
Субсидии направляются бюджету 
Северной Осетии на финансовое обе-
спечение оказания медицинской по-
мощи и социальной реабилитации 
граждан, пострадавших в результате 
теракта. В 2021, 2022 и 2023 гг. будет 
направлено по 41,6 млн рублей.

В ежегодной высокотехнологичной 

медицинской помощи нуждаются более 
20 человек. Также многим нужна пси-
хологическая помощь. В прошлом году 
в Госдуме был подготовлен законопро-
ект, дающий жертвам терактов, при-
знанными инвалидами I и II групп, право 
на лечение и реабилитацию за преде-
лами России за счет средств федераль-

ного бюджета. В декабре законопроект 
был внесен на рассмотрение нижней 
палаты Парламента. Также принять до-
полнительные меры поддержки постра-
давших от теракта жителей Беслана 
федеральному Правительству поручил 
Президент Владимир Путин. На заседа-
нии Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека он назвал 
трагедию «своей личной болью и болью 
всей страны на всю жизнь».

В результате захвата террориста-
ми в 2004 году бесланской школы №1 
в заложниках оказались более 1200 
человек. Погибли и позднее сконча-
лись от ранений 334 человека, из них 
186 - дети. Инвалидами стали 126 быв-
ших заложников, в том числе 70 детей.
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Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Власти Северной Осетии окажут 
дополнительную финансовую 
поддержку трем районам респу-
блики - Дигорскому, Ирафскому и 
Кировскому - на общую сумму бо-
лее   16 миллионов рублей.  Меж-
ду тем Правительство РФ продли-
ло Северной Осетии срок выплат 
по кредиту, выданному респу-
блике для частичного покрытия 
дефицита бюджета в 2017 году, 
благодаря чему более 4 млрд ру-
блей в 2020-2024 годах направят 
на улучшение экономической си-
туации в регионе. Информация 
об этом была озвучена на оче-
редном заседании Правительства 
Северной Осетии.

16 миллионов на три района 

Так, Дигорскому району предоста-
вят дополнительную поддержку в сумме 
1 миллиона 504 тысяч рублей на приоб-
ретение одноходового клапана для ко-
тельной.

 «Мы в последнее время очень много 
времени и сил уделяем анализу ситуации 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Данное мероприятие направлено 
на то, чтобы помочь Дигорскому району 
подготовиться к осенне-зимнему ото-
пительному сезону. Со стороны района 
прошу больше внимания уделять в целом  
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Там очень большой пласт нерешен-
ных проблем, вы о них знаете, и их нужно 
решать», - отметил Председатель Прави-
тельства республики Таймураз Тускаев.

 11 миллионов 939 тысяч рублей до-
полнительно выделили Ирафскому райо-
ну на установку пожарной сигнализации 
в школе №2 в селении Чикола, а также 
на ремонт пищеблоков в четырех школах 
района, на погашение просроченной кре-
диторской задолженности за уличное ос-
вещение сельских поселений и доплату к 
муниципальным пенсиям.  

ÂÈÐÓÑ ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÈ 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÑÈËÓ
По всей стране и в республике растет количество заболевших коронавирусом. Во Владикавказе 
на дистанционное обучение переведены пятнадцать классов одиннадцати школ и в четырех детских 
садах закрыты пять групп.  Причиной вынужденной изоляции детей стало инфицирование COVID-19. 
О том, ждут ли нас ограничительные меры, почему растет заболеваемость и на каких условиях будет 
проходить вакцинация от COVID-19,  мы поговорили с представителями компетентных ведомств.

 Точечный карантин
  
 
 Как сообщила  газете «Слово»   

заместитель начальника Управления 
образования г. Владикавказа Зина-
ида Ларионова, если   зафиксирова-
ны  случаи заболевания детей либо 
учителей коронавирусом,   классы, в 
которых выявлены заболевшие, пере-
водятся на дистанционное обучение. 

«На сегодняшний день у 18 школь-
ников официально подтвержден  
COVID-19, - рассказала  Зинаида Ла-

рионова. -   В   детских садах заболел  
один   ребенок и четыре сотрудника». 

По словам заместителя началь-
ника Управления, при наличии копии 
положительного результата анализа 
на коронавирусную инфекцию класс 
закрывается, ученики переходят на 
дистанционное обучение.  Остальные 
дети в обязательном порядке проходят 
обследование и после двухнедельного 
пребывания  дома повторяют исследо-
вания на наличие вируса в организме.  

 Что касается карантина по ОРВИ, 
образовательное учреждение или от-

дельные классы будут закрыты,  толь-
ко если заболеваемость превысит 20%   
отсутствия учеников.

 В школах по требованиям, оз-
вученным Роспотребнадзором,  со-
блюдаются все меры санитарной 
безопасности – производится обез-
зараживание воздуха, обработка де-
зинфицирующими средствами, замер 
температурного режима. Соблюдение 
мер профилактики в общеобразова-
тельных учреждениях в ежедневном 
режиме контролируется сотрудниками 
Роспотребнадзора. 

ÖÅÍÒÐ ÍÀÏÐÀÂÈÒ 
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ 
Â ÁÅÑËÀÍÅ 123 ÌÈËËÈÎÍÀ

Субсидии в размере более 123 млн рублей из федерального 
центра направят в ближайшие три года пострадавшим в 
результате террористического акта в городе Беслане в 2004 году. 

ÃÐÀÔÈÊ ÐÎÑÒÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÄÂÓÕ ÍÅÄÅËÜ 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

инфографика газеты «Слово»

СОБ. ИНФ.
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Изменение ценностей об-
разования в связи с общей 
цифровизацией, развитие 
образовательной деятельно-
сти посредством реализации 
образовательных проектов и 
внедрения в вузах адаптив-
ных, практико-ориентирован-
ных программ – эти и дру-
гие актуальные темы стали 
основными направлениями 
работы межрегионального 
форума «Внедрение и ис-
пользование эффективных 
моделей управления в об-
разовательной организации», 
который прошел в СКГМИ.

В системе высшего образования 
давно назревали перемены. Однако все 
возникающие идеи  трансформации 
должны проходить не только обсужде-
ние, но и быть принятыми ведущими ву-
зами, которые смогут консолидировать 
свои усилия и обмениваться опытом по 
внедрению тех или иных наработок. И 
сейчас СКГМИ стал одной из площадок, 
где собрались заинтересованные лица, 
для которых интеграция образования, 
науки и промышленности будет озна-
чать укрепление сразу нескольких сек-
торов экономики.

Начало форума ознаменовалось 
обращениями Президента Российской 
академии наук, академика Сергеева 
Александра Михайловича и помощ-
ника Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Се-

веро-Кавказском федеральном округе 
Старикова Сергей Сергеевича.

 «СКГМИ выступил с конструктив-
ным предложением объединить усилия 
вузов, работающих в основном в горно-
рудной промышленности, объединить 
усилия образования, науки и промыш-
ленности.  Что это даст? Это позволит 
выявить занимательные вещи, с точки 
зрения исследований, которые могли 
бы быть тиражированы не конкретно на 

один вуз, а сразу на несколько. И се-
годня можно распространять и дости-
жения науки, и технические разработки 
– мы сможем доводить все эти формы 
до студентов, особенно последних кур-
сов, чтобы они могли их сразу внедрять 
на практике на производстве. Страна 
нуждается в объединении. И нам нуж-
ны какие-то крупные проекты, которые 
бы объединяли людей из разных вузов, 
из разных субъектов, как в свое время 
строительство Байкало-Амурской маги-

страли. Пусть масштабы будут значи-
тельно меньше, но этот кластер будет 
способствовать появлению таких про-
ектов. И это даст возможность, в том 
числе, выполнить те национальные про-
екты, которые были обозначены Пре-
зидентом России», - рассказал гость 
форума, советник Президента РАН, 
член-корреспондент РАН Валерий Чич-
канов.

Стоит отметить, что обсуждение 
стратегически важных для системы 
высшего образования реформ и пре-
образований происходило с участием 
как представителей научного сообще-
ства, так и крупных предприятий. Так, 

среди участников форума были первый 
проректор МФТИ Елена Анохова, 
проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова 
– куратор СКГМИ – Дмитрий Штых-
но, министр образования и науки 
РСО–А Людмила Башарина, ректор 
ГГНТУ им. Миллионщикова Магомед 
Минцаев, первые лица АО «Южу-
ралзолото группа компаний» и АО 
«Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель», руководители 
республиканских вузов. 

В соответствии с Планом мероприя-
тий на 2020-2021 гг. по совершенство-
ванию информационного обеспечения 
территориальными органами Росстата 
ОГВ и ОМСУ официальной статистиче-
ской информацией Северо-Кавказстат 
по РСО-Алания сообщает об открытии 
«горячей линии» для специалистов ОГВ 
и ОМСУ по вопросам обеспечения офи-
циальной статистической информацией: 
8(8672)53-83-55.

ÑÊÃÌÈ ÏÐÅÒÅÍÄÓÅÒ 
ÍÀ ÑÒÀÒÓÑ ÎÏÎÐÍÎÃÎ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  4

СОБ. ИНФ.

«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08.00 1 октября 2020 года в 
Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 5888 (+35 за сутки)  слу-
чаев заражения новой коронавирусной 
инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 5888 зарегистрированных случаев 
725 инфицированных находятся  на ам-
булаторном лечении, 23 пациента про-
ходят  лечение в медучреждениях респу-
блики, 5070 пациентов выздоровели, 70 
человек скончались.

Добавим, «горячая линия» по вопро-
сам новой коронавирусной инфекции 
РСО-Алания: 8-800-301-20-68.

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

За последние сутки в Северной 
Осетии выявлено 35 новых слу-
чаев заражения коронавирусной 
инфекцией, таким образом число 
случаев заражения COVID-19 в ре-
спублике возросло до 5888.

35

  По информации ведомства, в целом по  
Северной Осетии на двухнедельный каран-
тин закрыты 37 классов и четыре детских 
сада, еще в четырех дошкольных учрежде-
ниях на карантин ушли группы. Если за две 
недели не будет выявлено новых случаев 
заболевания, то дети вернутся к обычному 
режиму.  

Вирус  активизировался 

 
Как отметили в республиканском 

Роспотребнадзоре,  в последние дни от-
мечается рост заболеваемости коронави-
русом. Специалисты напрямую связывают 
эту тревожную динамику с несоблюдением 
гражданами республики санитарно-эпиде-
миологических требований для профилак-
тики распространения вируса. 

«Ежедневно в Северной Осетии  уве-
личивается число заболевших СOVID-19, 
- комментирует заместитель руководителя 
ведомства  Зарема Каболова, - происходит 
это потому, что повсеместно не соблюда-
ются масочный режим, социальное дистан-
цирование при посещении общественных 
мест. На 1 октября в республике выявлены 
5888 человек, за сутки вирус обнаружен у 
35 пациентов. В данный момент 725 чело-
век находятся на амбулаторном лечении, 23 
получают медицинскую помощь в больницах 
республики, выздоровели 5070 человек, 70 
скончались». 

Как отметила Зарема Каболова, клини-
ческая картина  проявления вируса не из-
менилась. Больных с тяжелой симтоматикой 
не стало больше, к группам повышенного 
риска также относятся пожилые люди 60+, 
беременные женщины и люди с хрониче-
скими и тяжелыми заболеваниями. 

Пока 
самоизоляции не будет                                                                                            

По словам представителя ведомства 
сейчас рано говорить о введении дополни-
тельных ограничительных мер для борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Ситуация с 
заболеваемостью в республике  обсужда-
ется на заседании Оперативного штаба, 
где аккумулируется  вся информация по 

COVID-19, исходя из которой решение о 
том, вводить дополнительные меры или 
нет, принимает Глава республики. 

На сегодняшний день, по мнению спе-
циалистов, причин для ужесточения режи-
ма ограничений в республике нет. Однако 
такой исход событий вовсе не исключа-
ется, развитие ситуации зависит от того, 
как будет  контролироваться инфекция,  
и насколько люди будут соблюдать меры 
профилактики. При соблюдении всех мер 
предосторожности, возможно, уже в конце 
октября-ноября Россия выйдет на плато, 

вслед за которым последует снижение 
роста количества заболевших коронави-
русом. 

Сезонный грипп  добавил «насторо-
женности» медикам. Это две абсолютно 
разные инфекции, которые могут нано-
сить вред организму человека независимо 
друг от друга. У пациентов, переболевших 
COVID-19 и уже имеющих антитела к этой 
инфекции, не вырабатывается иммунитет 
против сезонного гриппа. Роспотребнадзор 

настоятельно рекомендует населению не 
пренебрегать прививками от высокопато-
генного вируса гриппа, также вызывающего 
тяжелейшие осложнения. Сейчас  респу-
блика готовится к началу  эпидемического 
сезона по гриппу,  проводится профилакти-
ческая вакцинация населения, бесплатную 
прививку   может сделать любой желающий 
в поликлиниках региона. 

Вакцина 
исключительно добровольна

Что касается  вакцины от СOVID-19, 
как сообщили в Минздраве республики, в 
Осетию  ее экспериментальная партия по-
ступила в ограниченном количестве - всего 
42 дозы. Первыми ее получат медицинские 
работники, находящиеся в повышенной 
группе риска. На сегодняшний день вакци-
на хранится в Поликлинике №1, идет отбор 
кандидатов, которые проходят медицин-
ское обследование. Главное условие, при 
котором человек может получить  вакцину, 
– ранее он не должен был болеть этим ви-
русом, в его организме не должно быть ан-
тител, определяет их наличие специальный 
тест. Если уже была сделана прививка от 
гриппа, то вакцинироваться  от коронавиру-
са можно не раньше, чем через месяц. Им-
мунизация будет проходить исключительно 
на добровольных условиях, однако, таким 
группам риска, как работники медицины, 
образования  рекомендовано пройти вакци-
нацию, потому что они работают с большим 
количеством людей. К концу года ожидает-
ся следующая партия прививок, предназна-
чены они будут уже для населения.

ÂÈÐÓÑ ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÈ 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÑÈËÓ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Что? Где? Когда?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

725725
жителей республики, больных 
коронавирусом, в настоящее время 
находятся на амбулаторном лечении.

МИЛЕНА САБАНОВА
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«ÑÒÐÎÉÒÅ 
ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎ» 
Глава республики указал ответственным в Правительстве 
на некачественный контроль за строящимися соцобъектами.

Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров в режиме виде-
оконференцсвязи провел засе-
дание республиканского штаба 
по формированию и реализации 
мероприятий национальных про-
ектов, государственных программ 
Российской Федерации и иных 
мероприятий на территории ре-
спублики, в ходе которого указал 
ответственным в Правительстве на 
некачественный контроль за стро-
ящимися соцобъектами. Об этом 
сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства республики.

 Как отметил Глава, в респу-
блике в рамках национальных 
проектов и федеральных целевых 
программ строятся и капитально 
ремонтируются десятки социаль-
ных объектов – школы, детские 
сады, амбулатории, больницы, 
дома культуры, спортивные со-
оружения и т.д. Общая сумма 
осваиваемых средств – более 
6 млрд рублей. Однако, по его сло-
вам, по итогам реализации проек-
та выясняется, что работы выпол-
нены некачественно и не в срок.

 «Хочу всем напомнить, что 
средства, которые получает респу-
блика по госпрограммам, не «па-
дают с неба». Прежде чем их по-
лучить, много усилий приходится 
прикладывать и Правительству, и 
Постпредству в Москве, мне лич-
но. Поэтому не хотелось бы, чтобы 
мы эти средства теряли, а тем бо-
лее нерационально ими распоря-
жались. Проблема заключается в 
том, что пока объект строится, ни-
кто его должным образом не кон-
тролирует, никто подрядчикам во-
просы не задает. А когда стройка 

заканчивается, тогда выясняется, 
что здание не соответствует всем 
требованиям», - подчеркнул Глава.

 Руководитель региона призвал 
контролирующие органы, а также 
членов республиканского штаба 
работать в ежедневном активном 
контакте, дабы своевременно вы-
являть и устранять недочеты при 
возведении того или иного объ-
екта.

 Как отмечалось в ходе совеща-
ния, есть вопросы и к некоторым 
строящимся в настоящее время 
объектам. И речь не только о ка-
честве выполняемых работ, но и 
по срокам их реализации. Некото-
рые подрядчики не укладываются в 
ранее запланированные графики. 
В связи с этим Вячеслав Битаров 
дал поручение составить график 
выездных проверок совместно с 
контролирующими органами. По 
итогу каждого выезда составлять 
протокол с указанием выявленных 

замечаний и сроков их устранения. 
Глава республики пообещал лично 
контролировать выполнение дан-
ного поручения. По его мнению, 
главное, чтобы ко времени сдачи 
объектов в эксплуатацию по ним 
не было никаких вопросов.

 На совещании присутствовали 
и руководители подрядных органи-
заций, с которыми у Главы респу-
блики состоялся жесткий разговор 
в связи с тем, что некоторыми не 
исполняются взятые обязатель-
ства. К примеру, подрядчик, заня-
тый на строительстве спортивного 
комплекса в г. Ардоне, объяснил 
срыв графика проблемами с ка-
драми.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«ÀÊÖÈÉ ÄÎÁÐÀ» 
ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Во Владикавказе на площади Шты-
ба 3 октября состоится четвертая 
по счету акция благотворительного 
фонда «Доброе сердце-15», где бу-
дут собраны вещи для нуждающих-
ся. Об этом сообщается на странице 
фонда в Инстаграме.

Собранные в ходе «Акции добра» вещи будут 
распределены в нуждающиеся семьи. Благотвори-
тельная акция пройдет в субботу, 3 октября, с 12.00 
до 14.00.

«Машина будет стоять со стороны набереж-
ной», - отмечается в сообщении фонда.

Ранее во Владикавказе уже прошли три «Акции 
добра», в рамках которых фонд собрал несколько 
грузовиков с вещами для малоимущих. Собранные 
вещи раздают семьям из районов республики, в том 
числе из сел Црау, Бирагзанг, Цалык, Хаталдон, Су-
адаг, ст. Змейской.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Кировскому району дополни-
тельно выделили 3 млн рублей на  
строительство спортивного зала в 
станице Змейской.

 Как отметил Таймураз Тускаев, 
объект строится по просьбе жите-
лей Змейского.

 «Данный объект строится за 
счет средств района и республи-
канского бюджета. Необходимо 
сделать все, для того чтобы к кон-
цу ноября объект был завершен, 
и самое главное, чтобы у жителей 
станицы была возможность зани-
маться спортом в комфортабель-
ных условиях», - подчеркнул он.

 Реструктуризация 
госдолга республики

Как доложила замминистра фи-
нансов республики Зарина Андие-
ва, в августе текущего года между 
Правительством Северной Осетии 
и Министерством финансов РФ 
было подписано дополнительное 

соглашение, в рамках которого в 
2020 году республика освобожда-
ется  от погашения задолженности 
по бюджетному кредиту, а в 2021-
2024 годах погашение по указан-
ной задолженности будет произво-
диться в размере 5 % суммы долга 
ежегодно, в 2025-2029  годах еже-
годно долг будет выплачиваться 
равными долями с возможностью 
досрочного погашения.

По словам Андиевой, в 2020 
году высвобождаемые средства в 
размере 769 млн 353 тысяч 900 ру-
блей будут направлены на борьбу 
с экономическими последствиями 
распространения новой коронави-
русной инфекции и ограничитель-
ных мер, а также на компенсацию 
снижения по итогам 2020 года на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета республики по сравне-
нию с 2019-м годом.

«В 2021-2024 годах средства 
бюджета республики, высвобож-
даемые в результате снижения 

объемов погашения задолжен-
ности по бюджетным кредитам, 
направляются на осуществление 
субъектам Российской Федерации 
бюджетных инвестиций в  объекты 
инфраструктуры в целях реализа-
ции новых инвестиционных проек-
тов», - сказала она.

 В свою очередь Председатель 
Правительства Таймураз Туска-
ев отметил, что для республики 
это станет ощутимой поддержкой 
в борьбе с последствиями пан-
демии коронавируса и развития 
проектов, которые должны стать 
серьезной помощью для разви-
тия субъектов экономической де-
ятельности.

«Здесь нам нужно будет про-
вести хорошую подготовительную, 
аналитическую работу с тем, что-
бы выбрать такие проекты, кото-
рые завтра станут конкурентными, 
смогут в большей степени попол-
нить бюджет республики», - под-
черкнул Тускаев.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Проблема заключается в 
том, что пока объект строится, 
никто его должным образом 
не контролирует, никто под-

рядчикам вопросы не задает».

ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÍÎ Â ÍÎÂÎÌ 
ÔÎÐÌÀÒÅ

«Вся Россия» этой осенью снова в Сочи. 
900 журналистов из разных уголков стра-
ны приехали делиться своим опытом. 
Пандемия хоть и повлияла, но не отме-
нила форум современной журналистики в 
2020. В целях безопасности организато-
рам пришлось внести коррективы.

Ехали за победой и не только. Форум современной 
журналистики в этом году для североосетинской деле-
гации оказался богатым на награды. В день открытия 
фестиваля уже приятная новость для республики. На 
традиционном федеративном совете Союза журналистов 
России назвали 20-ку лучших региональных отделений. 
Среди них и Северная Осетия.

Наша делегация не сбавляла темпы на протяжении 
всех дней форума. В этом году мы снова одни из самых 
многочисленных - более 20 человек. В составе много 
представителей районных печатных изданий. Диана Ква-
хаджелидзе - корреспондент Ардонской районной газе-
ты, работает там уже третий год. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  7

Руководитель пресс-службы Главы Северной 
Осетии Фатима Сабанова и председатель Союза 

журналистов России Владимир Соловьев

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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«Одной из главных тем, которую 
мы затронули, стало внедрение новых 
моделей управления совместной обра-
зовательной, научной, инновационной, 
международной, финансово-экономиче-
ской и иной деятельности вузов, научных 
организаций, промышленных компаний 
и региональных органов власти, так на-
зываемых территориальных консорци-
умов, – пояснил ректор СКГМИ Юрий 
Дмитрак. – Значимость данного форума 
сложно переоценить. По его словам, в 
вузе прошла презентация уникального 
опыта внедрения эффективных моделей 
управления образовательной организа-
ции высшего образования республики, 
разработанных в соответствии с запро-
сами региона и научно-технологически-
ми вызовами, стоящими перед россий-
ской системой высшего образования».

Помимо секционной работы, в рам-
ках форума прошла открытая лекция для 
студентов старших курсов, магистров, 
аспирантов и молодых преподавателей, 
которую провел Валерий Чичканов, рас-
сказав о том, как быть успешным и вос-
требованным в современном мире.

Одним из главных событий фору-
ма стало торжественное подписание 
Соглашения о создании консорциума 
вузов, научных организаций, промыш-
ленных предприятий как инструмента 
инновационного развития регионов. 
Соглашение было подписано - рек-
тором СКГМИ (ГТУ) Ю. В. Дмитра-
ком, министром науки и высшего 
образования РСО-А Л. В. Башари-

ной, ректором Грозненского государ-
ственного нефтяного университета 
М. Ш. Минцаевым, ректором Москов-
ского государственного института 
пищевых производств М. Г. Балы-
хиным, ректором Уральского госу-
дарственного горного университета 
А. В. Душиным, директором Институ-
та проблем комплексного освоения 
недр РАН В. Н. Захаровым, директо-
ром Владикавказского научного цен-
тра А. Л. Чибировым, председателем 
совета директоров «Горно-металлур-
гической компании «Сплав» В. В. Гу-
риевым, генеральным директором 
ООО ВТЦ «Баспик» С. К. Куловым, 
президентом АО «Южуралзолото» 
К.И. Струковым, генеральным дирек-
тором АО «ВНИПИпромтехнологии» 
А. И. Шеметовым.

Принято единогласное решение, что 
СКГМИ станет базовой организацией, 
представляющей интересы консорциума.

Кроме того, в ближайшее время Ми-
нистерство науки и высшего образования 
объявит конкурс на получение вузами 
статуса «Национальный опорный универ-
ситет» и СКГМИ принял решение участво-
вать в этом конкурсе. Создание консор-
циума является первым и необходимым 
условием подачи заявки на получение 
этого статуса. 

Форум стал одним из самых значи-
мых событий года, заложив основу для 
реализации целого ряда перспективных 
проектов в важнейших сферах образова-
ния, науки и экономики.

    
 АРТУР ХАДЗАРАГОВ 

ÑÊÃÌÈ ÏÐÅÒÅÍÄÓÅÒ 
ÍÀ ÑÒÀÒÓÑ ÎÏÎÐÍÎÃÎ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  2

«ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ» 
ÁÎËÜØÈÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

В 42 сельских школах Се-
верной Осетии в рамках 
нацпроекта «Образование» 
открылись центры «Точка 
роста», где школьники на 
современном оборудовании 
смогут изучать школьные 
предметы, а также зани-
маться в различных кружках.   

Как отмечает Министерство обра-
зования и науки республики, в «Точках 
роста» школьники на современном обо-
рудовании изучают предметы «Техно-
логия», «Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», а также 
занимаются в различных кружках. Кро-
ме того, ученики работают на новых со-
временных компьютерах, 3D-принтерах, 
управляют квадрокоптерами, осваивают 
шлемы виртуальной реальности. Также 
школьники могут записаться в кружки, 
научиться играть в шахматы или создать 
свой собственный медиапродукт. 

 «Проект «Точка роста» направлен на 
поддержку и развитие сельских школ. 
Теперь у школьников появится гораздо 
больше возможностей для развития до-
полнительных компетенций независимо 
от места проживания. По опыту про-
шлого года, когда «Точка роста» появи-
лась в 17 школах, мы можем сказать, 
они очень востребованы среди ребят», 
– рассказала министр образования и 

науки РСО-Алания Людмила Башарина.
 В 2020 году на создание центров 

«Точка роста» по нацпроекту «Образова-
ние» было выделено 46 млн 916 тысяч 
рублей.

 В Центрах образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
школьники приобретут навыки работы в 
команде, смогут готовиться к участию в 
региональных и федеральных конкурсах, 
форумах, слетах. 

 Отметим, что в 2021 году в Северной 
Осетии появится еще 72 центра «Точка 
роста» в сельских школах. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÒÀÑÎËÒÀÍÓ ÌÀÌÑÓÐÎÂÓ È ÔÈÀËÅ ÁÈËÀÎÍÎÂÎÉ
 ÂÐÓ×ÈËÈ  ÌÅÄÀËÈ «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»

Медали, изготовленные к 75-летию Великой Победы, вру-
чили детям войны: первому диктору осетинского радио и 
телевидения, народному артисту республики Тасолтану 
Мамсурову и Фиале Билаоновой. Инициатором вручения 
этой медали в нашей республике выступил председатель 
городского Совета ветеранов Владикавказа, член Обще-
ственной палаты Северной Осетии Лев Лалиев.

В своем приветственном сло-
ве Лалиев отметил, что идея этой 
медали заключается в том, что-
бы дети, родившиеся в страшные 
военные годы, которые сегодня 
уже сами пожилые люди, – пере-
дали эти медали своим внукам 
вместе с памятью о той страш-
ной трагедии. Суть медали, по 
словам Лалиева в том, чтобы па-
мять о Великой Отечественной 
жила в сознании подрастающего 
поколения.

«Несмотря на то, что были 
очень тяжелые времена, люди с 
уважением друг к другу относи-
лись, поддерживали и помогали. 
Я не помню, чтобы сосед соседу 
отказал в помощи, бытовых кон-
фликтов не было, хотя обстанов-
ка, сами понимаете, была очень 
напряженной. Не дай Бог нашим 
младшим увидеть ужасы войны, 
пусть они застанут только луч-
шее», - сказал Тасолтан Мамсу-
ров.

Вручение прошло в филиале 

№1 республиканской библиотеки 
в теплой атмосфере, фоном все 
время звучали песни в исполне-
нии Тасолтана Мамсурова. Лев 
Лалиев, заместитель председа-
теля «Высшего совета осетин» 
Казбек Еналдиев, а также сотруд-
ники библиотеки сказали много 
теплых слов в адрес Тасолтана 
и Фиалы, пожелали им крепкого 
здоровья, хорошего настроения и 
активного долголетия.

«Я даже не знаю, чем заслу-
жила такую награду, но мне так 
приятно, спасибо вам огромное», 
- сказала со слезами на глазах 
Фиала Билаонова.

Добавим, медаль «Дети 
войны» была основана в 2012 
году общественным фондом 
«Дети Великой Отечественной 
войны» и вручается гражданам 
России и стран СНГ, родившимся 
в период с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года, постоян-
но проживавшим на территории 
СССР в годы ВОВ.

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Непосредственно к работам на объ-
екте Козыревы так еще и не приступили, 
они уже который год подряд занимаются 
документацией. Более того – на оформ-
ление проектно-сметной документации 
нужно в лучшем случае от 150 до 200 
тысяч рублей. Фамилиям, которым по-
везло меньше, придется платить от 2 до 
3 миллионов.

Если Комитет по охране памятников 
не имеет возможности поддерживать 
культурное наследие Осетии в виде 
башен, а фамилия пока получит право 
залатать какие-то трещины на своей 
родовой башне - ее уже не просто ре-
ставрировать нужно будет, а строить за-
ново, так кто же тогда в ответе за наши 
башни? Расскажем обо всем по порядку.

Цгъойтё собрали неравнодушных 
на «круглый стол»

Представители различных осетин-
ских фамилий совместно с Комитетом 
по архитектуре, Комитетом по охране 
памятников, Высшим советом осетин и 
реставраторами-практиками собрались 
обсудить проблемы и перспективы в ре-
ставрации объектов культурного насле-
дия именно фамильными организациями. 
Инициатором мероприятия выступила 
фамилия Цгъойтё, которая в этом году 
получила финансирование в фонде пре-
зидентских грантов на свой проект «Па-
мять сквозь века». Цгъойтё поделились 
с собравшимися своим опытом участия 
в грантовых конкурсах и презентова-
ли проект, целью которого является не 
только восстановление родовой башни, 
но и ряд других мероприятий, призван-
ных объединить фамилию, в том числе, 
например, высадка 75 деревьев на фа-
мильной базе к юбилею Победы в ВОВ, 
участие в Бессмертном полку и многие 
другие.

 «Боевые башни – это одна общая 
проблема на все осетинские фамилии. С 
разным успехом сегодня кто-то пытается 
восстановить свою башню, и наша фа-
милия тоже не исключение. Но усилия-
ми одной фамилии тяжело справиться с 
этой проблемой, поэтому мы и собрали 
на этот «круглый стол» всех заинтере-
сованных, и надеемся, что мероприятие 
получит практическую направленность», 
- сказал, открывая «круглый стол», ис-
полняющий обязанности заведующего 
кафедрой конституционного права ВИУ 
(Владикавказский институт управления), 
кандидат юридических наук, доцент 
Тамерлан Цгоев.

Бесхозные башни

Заместитель председателя Комите-
та по охране и использованию объектов 
культурного наследия Людмила Чехоева 
начала свою речь со статистики, соглас-
но которой 82% объектов культурного на-
следия республики находятся в неудов-
летворительном состоянии, среди них и 
родовые башни, которые в свою очередь, 

по ее словам, еще и бесхозные, в связи 
с чем и требовать поддержания их в над-
лежащем виде не с кого.

«Я думаю, нас объединяет одна об-
щая цель – сохранить то культурное на-
следие, которое у нас сегодня есть, но, 
к сожалению, мы с вами наблюдаем, что 
постепенно оно разрушается. В связи с 
тем, что у большинства башен нет хозя-
ев, то и спрашивать не с кого. Поэтому 
когда-то, может быть, от безысходности, 

в комитете и родилась идея, чтобы фа-
мильные объединения, зарегистриро-
вавшись в Министерстве юстиции, могли 
получить в безвозмездное пользование 
объект культурного наследия и прово-
дить на нем реставрационные работы», 
- сказала Людмила Чехоева.

Представитель комитета отметила, 
что обращения принимаются только от 
фамильных организаций и первым де-
лом им нужно написать заявление в АМС 
района, на территории которого и рас-
положена их башня, о получении в без-
возмездное пользование объекта куль-
турного наследия. Ровно через год после 
этого заявления, если никто больше за 
это время не обратится с идентичной 
просьбой и не предоставит документы о 
законном праве собственности на этот 
объект, то фамилии передадут в безвоз-
мездное пользование башню. Однако к 
работам на ней приступить еще нельзя 
будет. Чехоева перечислила определен-
ный алгоритм дальнейших действий фа-
мильных организаций на пути к рестав-
рации своей башни.

«Единственная фамилия, которая до-
вела свою инициативу до конца - это Ко-

зыревы. Это длительный процесс не на 
один день, мы это понимаем, ведь госу-
дарством даже на кадастровый учет не 
поставлены эти памятники, но фамилия 
взяла на себя обязательства, сделала 
межевание земельного участка, на ко-
тором стоит их башня в горной Санибе, 
поставила на кадастровый учет, далее 
представила очень хороший проект, в 
комитете он был согласован и, надеюсь, 
Козыревы уже приступят к реставрации 

своей башни. Процесс, конечно, доро-
гой, но лучше все делать по правилам», 
- обратилась Чехоева.

Она призвала все фамилии после-
довать примеру Козыревых, заверила, 
что если нужна будет помощь – комитет 
всем готов ее оказать, если это входит в 
их компетенцию, и даже помочь в реше-
нии вопросов с другими органами вла-
сти.

«Почему комитет признает 
башню бесхозной? 

Я готов подать в суд!»

Представителей фамилий возмутила 
речь Чехоевой. По их мнению, работа с 
документами – это пустая трата времени 
и даже отмывание денег. Кто-то из при-
сутствующих даже пригрозил комитету 
судом: «Почему, если есть конкретные 
архивные данные о том, что в опреде-
ленной башне проживали представители 
конкретной фамилии, то комитет призна-
ет ее бесхозной? Почему фамилия долж-
на приходить в комитет и просить разре-
шение о ее реставрации? Я могу подать 
в суд, потому что мои отцы и деды стро-

или эту башню, есть на это и подтверж-
денные данные в архиве, башня является 
собственностью нашей фамилии».

Заместитель председателя ответ-
ственного комитета ответила на это: 
«Если у вас есть юридическое право, вы 
можете через суд оформить собствен-
ность. Памятники имеют собственность 
и федеральную, и республиканскую, и 
муниципальную, и частную. Дело в том, 
что у нас эти башни числятся как бес-
хозяйственные. Если у вас есть право 
зарегистрировать собственность на эту 
башню, - зарегистрируйте. Мы тогда за-
ключим с вами охранное обязательство, 
и вы как хозяин этой башни возьмете на 
себя право за ее реставрацию, а мы бу-
дем только рады».

Этот комментарий вызвал новую вол-
ну негодования со стороны собравшихся, 
они спросили, почему тогда фамилия Ко-
зыревых уже семь лет добивается права 
собственности на свою башню. Чехоева 
на это ответила, что комитет к собствен-
ности никакого отношения не имеет.

«Нам все равно, кто собственник, 
наша цель - сохранить объект культурно-
го наследия. Если бы у Козыревых были 
такие же архивные подтверждения и 

они могли раньше оформить право соб-
ственности, то они сделали бы это рань-
ше», - заявила Чехоева и передала слово 
представителю от фамилии Козыревых.

 Личный опыт Козыревых

Вопросом о реставрации фамиль-
ной башни Козыревы действительно за-
нялись семь лет назад. Сложность в их 
случае представлялась в том, что за вре-
мя, пока никто из представителей фами-
лии не собирался заниматься башней, – 
представители другой фамилии решили 
присвоить их башню себе, и как бы гру-
бо это ни звучало, но намерения у них 
были благие – заняться восстановлени-
ем и ухаживать за объектом культурного 
наследия.

«Мое поколение было нулевое по 
сравнению с нашими старшими и наши-
ми младшими. Мы ничего не делали, а 
сейчас наши младшие проснулись и об-
виняют нас в том, что мы не смогли со-
хранить для них родовое наследие. Нам 
стыдно, мы начали сейчас исправляться, 
но нам очень трудно, потому что башня 
нам еще не доступна, другая фамилия 
обвиняет нас в том, что мы за ней не 
смотрели, в это время они ее забрали 
себе, но это наши проблемы, мы их обя-
зательно решим», - делится Руслан Ко-
зырев.

Руслан, его родной брат и сын, кста-
ти, являются архитекторами, они сами 
составили проект восстановления своей 
башни. К проекту прилагается еще че-
тыре небольших тома с документами из 
архивов и другая необходимая докумен-
тация.

ÊÒÎ Â ÎÒÂÅÒÅ 
ÇÀ ÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÅÑß ÁÀØÍÈ?
Фамильные башни Северной Осетии рушатся на глазах. С кого спрашивать? Как заявила зампред-
седателя Комитета по охране памятников Людмила Чехоева, в бюджет структуры, ответственной 
за охрану и использование объектов культурного наследия, не закладывается абсолютно никаких 
средств на содержание башен. В то же время фамилии, выступившие с инициативой о реставра-
ции своих башен, - должны пройти определенные юридические процедуры, на которые, как по-
казывает практика, например, фамилии Козыревых, ушло уже семь лет. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

 «Боевые башни – это одна общая проблема на 
все осетинские фамилии. С разным успехом се-
годня кто-то пытается восстановить свою баш-
ню, и наша фамилия тоже не исключение. Но 
усилиями одной фамилии тяжело справиться с 
этой проблемой»

Тамерлан Цгоев
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«Я Цкаева не душил ни пакетом, 
ни чем-либо другим»

Для начала напомним, что, соглас-
но показаниям подсудимого Спартака 
Бузоева, который заключил досудебное 
соглашение о сотрудничестве, имен-
но Шота Майсурадзе избивал ногами 
лежащего на полу Владимира Цкаева. 
А подсудимый Алан Бигаев, также за-
ключивший досудебное соглашение о 
сотрудничестве, в своих показаниях ут-
верждал, что видел Шота Майсурадзе в 
57-м кабинете возле Владимира Цкаева, 
задержанного по подозрению в причи-
нении огнестрельного ранения сотруд-
нику ОМОН Плиеву. Цкаев в это время 
сидел на стуле, руки у него были за-
стегнуты наручниками за спинку стула, 
а на голове у него был полиэтиленовый 
пакет. При этом в руках у Майсурадзе 
был скотч.

Подсудимый указанных обвинений 
не признал, утверждая, что Бигаев его 
оговорил.

«Я Цкаева не душил ни пакетом, ни 
чем-либо другим. Пакет на голову Цка-
ева я также не надевал, не фиксировал 
ничем, в том числе и скотчем. Хочу ска-
зать, что Бигаев меня оговаривает. Пре-
ступление, которое было совершено в 
отношении Плиева, было совершено не 
на моей зоне обслуживания, и не отно-
сится к линии, по которой я работал 31 
октября 2015 года. Я работал на линии 
имущественных преступлений, никакой 
заинтересованности в раскрытии ука-
занного преступления у меня не было. 
Что касается Бигаева, он наоборот 
был заинтересован в раскрытии данно-
го преступления, так как преступление 
было совершено на его административ-
ном участке», - указывает в своих пока-
заниях Шота Майсурадзе.

Однако в тех же показаниях подсу-
димый указывает, что 31 октября 2015 
года примерно в 03:30 ему позвонили 
из дежурной части отдела полиции и со-
общили, что совершено преступление в 
отношении сотрудника ОМОН, и что ру-
ководство собирает весь оперативный 
состав для раскрытия данного престу-
пления. По его словам, несмотря на то, 
что он сразу же выехал на работу, а за-
тем и на место преступления, в тот день 
он не занимался раскрытием преступле-
ния, совершенного в отношении Плиева, 
а занимался раскрытием преступления, 
связанного с угоном автомашины.

Крики из кабинета № 57

В середине дня, находясь в коридо-
ре, Майсурадзе услышал крики, донося-
щиеся из кабинета №57, однако, не стал 
«заострять на них внимание».

«Чьи и какого характера это были 
крики, я не могу сказать, но крики были 
мужские. Я предположил тогда, что если 

эти крики слышал я, то их слышат все, 
в том числе и руководство», - отмечает 
подсудимый в своих показаниях.

Далее, согласно показаниям, при-
мерно в 18:30 к нему в кабинет зашел 
замначальника уголовного розыска Ма-

рат Хабаев, который поручил ему от-
правиться с опергруппой в дом Цкаевых 
и произвести обыск, что он и сделал, 
однако, по его словам, в дом заходить 
не стал. Когда, примерно через час или 
два, Майсурадзе вернулся на работу, он 
вновь услышал крики.

«Я опять услышал крики, которые 
доносились из кабинета №57, но были 
уже гораздо сильнее и на сей раз они 
меня уже насторожили. Я подошел к 
двери кабинета № 57 и попытался ее 
открыть, но она была закрыта. Я стал 
кричать и стучать, чтобы открыли дверь. 
Дверь мне открыл Бигаев Алан, кото-
рый был одет в одну нательную майку, 
он был весь потный, взъерошенный. 
Бигаев спросил у меня, в чем дело? Я 
стал возмущаться и спрашивать, что за 
крики доносились из кабинета. Я пы-
тался пройти в кабинет, однако Бигаев 
преградил мне дорогу и сказал, что это 
не мое дело, и что он работает с за-
держанным, который совершил тяжкое 

преступление против сотрудника на его 
зоне и не хочет признаваться в этом. 
Я спросил Бигаева, что за крики, и что 
можно делать с человеком, чтобы он 
так кричал, на что Бигаев ответил мне 
на осетинском языке, что если мне что-

то не нравится, чтобы я уходил с отдела 
и закрыл дверь», - говорит в своих по-
казаниях Майсурадзе.

Казбеков не подтвердил 
показания Майсурадзе

После этого, по его словам, он «злой 
зашел в кабинет №54, где сидели Си-
тохов и Казбеков (Сослан Ситохов в 
октябре 2015 года занимал должность 
начальника по имущественным престу-
плениям, а ныне подсудимый; Казбек 
Казбеков в октябре 2015 года занимал 
должность замначальника полиции) и 
высказал им свое возмущение поведе-
нием Бигаева».

Здесь отметим, что Казбеков не под-
твердил показания Майсурадзе на очной 
ставке, и отметил, что не был свидете-
лем описанных обвиняемым событий и 
за весь день никаких криков в отделе 
он не слышал. После этого Майсурадзе 
поменял показания и сказал, что Казбе-

кова не было в кабинете в этот момент.
Далее, как следует из показаний об-

виняемого, Ситохов сразу же направил-
ся в 57-й кабинет, где «начал ругаться с 
Бигаевым по поводу того, почему в его 
кабинете находится Цкаев и почему он в 
таком состоянии».

«Насколько я понял, Ситохов пытался 
осмотреть Цкаева, предлагал ему воду, 
но в кабинет я не заходил, Цкаева я во-
обще не видел», - говорит он и добав-
ляет, что в коридоре стояли и другие 
сотрудники полиции, которые видели 
происходящее, однако, кто это был, об-
виняемый не смог вспомнить.

Далее из показаний следует, что че-
рез некоторое время Майсурадзе уехал 
по семейным делам и в отдел больше не 
возвращался.  О смерти Цкаева он узнал 
на следующий день примерно в 16:00.

«Бигаев склоняет свидетелей, 
чтобы те дали 

показания против меня»

«В настоящее время мне известно о 
том, что Бигаев склоняет свидетелей, 
чтобы те дали показания против меня и 
уличали меня в совершении преступле-
ния против Цкаева. Каких свидетелей, я 
не знаю, - говорит обвиняемый. - Ранее 
в своих показаниях я не уличал Бигаева 
потому, что среди коллег велись разго-
воры о том, что от руководства посту-
пило указание не давать правдивых по-
казаний. Ранее в качестве обвиняемого 
и подозреваемого я не давал показания, 
поскольку был ошарашен неожиданным 
задержанием и привлечением к уголов-
ной ответственности за преступление, 
которого я не совершал».

На вопрос следователя о том, кто из 
сотрудников полиции сможет подтвер-
дить его показания относительно того, 
что Ситохов ругался с Бигаевым и пы-
тался оказать помощь Цкаеву, Майсу-
радзе ответил, что, несмотря на то, что 
в коридоре стояли другие сотрудники 
отдела, боясь «уголовной ответственно-
сти, никто из них подтверждать это не 
будет». На вопрос, какой именно уголов-
ной ответственности боятся сотрудники 
полиции, Майсурадзе ответил: «Их неза-
конно могут привлечь к уголовной ответ-
ственности, так же, как и меня». 

На очной ставке с Сосланом Ситохо-
вым, где Ситохов упоминает противогаз 
и военно-полевой телефон, Майсурадзе 
добавляет к своим показаниям следую-
щее: «Я ранее говорил, что не загляды-
вал в кабинет и не видел происходящего 
там, но сейчас хочу добавить, что когда 
Бигаев открыл дверь 57-го кабинета, он 
был в одной нательной майке, взъеро-
шенный. Цкаев сидел на стуле, который 
находился с левой стороны. Цкаев был 
наклонен направо, на его голову был 
одет противогаз, лицо при этом было 
открыто. Лицо было бледное, на под-
бородке кровоподтеки. Неподалеку на-
ходился военно-полевой телефон, от ко-
торого торчали провода. Провода были 
подведены к Цкаеву, куда именно, к ка-
ким частям тела они были подведены, я 
не помню», - добавил Майсурадзе.

Относительно показаний Спартака 
Бузоева, в которых он утверждал, что 
видел, как Майсурадзе бил ногами ле-
жащего на полу Цкаева, Майсурадзе 
заявил, что Бузоев дает ложные показа-
ния, чтобы выйти из СИЗО.

«Бузоев говорит неправду. Бузоев 
дает ложные показания, угодные след-
ствию, чтобы выйти из СИЗО. Насилия 
к Цкаеву я не применял, в 57-й кабинет 
не заходил», - в очередной раз повторил  
он.

ÃËÀÂÍÛÉ ÎÁÂÈÍßÅÌÛÉ Â ÄÅËÅ Î ÏÛÒÊÀÕ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÖÊÀÅÂÀ ÇÀßÂÈË, 
×ÒÎ ÅÃÎ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ ÏÐÈÂËÅÊËÈ Ê ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÏÎØÅË Â ÎÒÊÀÇ

В Ленинском районном суде прошло очередное заседание по делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу. Десятый из десяти подсудимых – Шота Майсурадзе, которого обвиняют в 
избиении и удушении Цкаева, не признал себя виновным и отказался давать показания до 
исследования видеозаписей, имеющихся в материалах уголовного дела. Судья зачитал 
показания, данные им на предварительном следствии, в которых он утверждает, что его 
незаконно привлекли к уголовной ответственности. (Заседание от 30 сентября, среда).

«Неподалеку находился военно-
полевой телефон, от которого 
торчали провода. Провода были 
подведены к Цкаеву».

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости: г. Владикавказ, 
ул. Станиславского, 16
Телефоны: 64-90-56; 53-58-57.

Акушер-гинеколог – 20000 р.
Бетонщик – 12130 р.
Врач клинико-диагностической 
лаборатории – 15227 р.
Дворник 0,5 ставки – 12130 р.
Заведующий столовой – 12130 р.
Кухонный рабочий – 12130 р.
Медсестра – 15000 р.
Медсестра на дому – 16000р.
Наладчик автолиний - 15000 р. 
Повар – 12130 р. 
Помощник воспитателя – 15162 р. 
Резчик из пластмассы – 15000 р.
Садовник – 12130 р.
Специалист по охране труда – 12130 р.
Специалист по маркетингу – 15000 р.
Уборщик территорий – 12130 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Бухгалтер – 25000 р., 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Директор в «Магнит» - 33000 р., 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-физиотерапевт – 14445 р., 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-рентгенолог – 24000 р., 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Ветеринарный врач – 13249 р., 
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51
Врач-анестезиолог-реаниматолог – 
20173 р., г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Грузчик – 13000 р., 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Пастух – 12130 р., 
с. Синдзикау, г. Дигора, 
тел.: (8-86733) 9-12-14
Почтальон в Мизур – 12130 р., 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10 
Рентгенлаборант – 12130 р., 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Швея – 20000 р., 
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51
Шашлычник – 12130 р., 
г. Дигора, тел.: (8-86733) 9-12-14

Внушительная делегация

На форуме впервые. Как и ее кол-
лега Елизавета Сугарова, которая 
смотрит на форум сквозь объектив 
фотоаппарата и фиксирует на карту-
памяти каждую встречу, чтобы потом 
отразить накопленный опыт в своей 
редакции газеты «Вперед».

А вот главный редактор «Жизнь 
Правобережья» Лидия Комаева, ка-
жется, о форуме знает все. Это ее ше-
стая поездка. Последние три раза она 
приезжает в составе большой деле-
гации. Говорит, один в поле не воин, 
представить Северную Осетию в оди-
ночку невозможно.

В составе нашей делегации было 
шесть пресс-секретарей. Уже второй 
год подряд в работе форума прини-
мают участие представители пресс-
служб. Для них тоже организаторы 
подготовили программу. Теме взаимо-
действия со средствами массовой ин-
формации уделяют особое внимание.

Для пресс-секретарей в рамках 
форума провели и конкурс пресс-
служб государственных ведомств. По 
словам организаторов, в этом году 
было прислано 43 конкурсные рабо-
ты в 13 номинациях. Это значительно 
больше, чем прошлый раз. У конкур-
сантов была возможность познакомить 
коллег со своими презентациями. 
Среди них оказались и представители 
Северной Осетии. Так, о лайфхаках в 
работе рассказала Ирина Горбунова. 
Она представляет Министерство ЖКХ 
республики. Это ее первый форум и 
первое участие в конкурсе.

На этот конкурс от Северной Осе-
тии поступило большое количество 
работ, это один из самых активных 
регионов, по словам организаторов. 
Всего приняли участие представители 
17 Муниципальных образований стра-
ны.

Мастер-классы для журналистов, 
встречи с именитыми коллегами, со-
веты, как не потерять КПД из-за ко-
ронавируса. Тема COVID-19 - одна 
из ключевых на форуме. Несколько 
встреч посвятили работе региональ-
ного ТВ в условиях пандемии.

Каждый регион 
старался удивить

Параллельно на форуме работала 
площадка и выставочного зала. Здесь 
свои презентации представили 20 ре-
гионов. Делегация Северной Осетии 
не была исключением. Однако, что 
именно подготовили коллеги, остава-
лось интригой до последнего дня фе-
стиваля. По традиции от них уже жда-
ли не менее яркого и запоминающего 
выступления, как и в предыдущие два 
года.

В этой части программы фору-
ма каждый регион старался удивить 
чем-то необычным. Так, РИА Новости 
предложили окунуться в виртуальную 
реальность – почувствовать себя в 
роли солдата, который водружает зна-
мя над Рейхстагом, или стать участни-
ком так называемого «чуда на кукуруз-
ном поле».

В этом году наша делегация реши-
ла не просто презентовать участникам 
форума медиарынок республики, а по-
казать в деталях, чем живет регион се-
годня. Заинтересовать удалось.

Такой интерес к региону на фору-
ме - заслуга, в том числе, и прошлых 
лет. Послевкусие от презентации СМИ 
Северной Осетии на 22-ом и 23-ем 
форуме до сих пор передается из уст 
в уста. Поэтому издания районных га-
зет со стенда разбирали, как горячие 
пирожки. Коллеги просили делиться 
опытом.

«Сделано в Осетии»

Свою презентацию Северная Осе-
тия показала в последний день фе-
стиваля. Калейдоскоп медиарынка 
региона в первой части - от районных 
газет до телевизионного производ-
ства. Акцент на работу пресс-служб от 
североосетинских специалистов. Под-
готовка к презентации шла с первого 
дня форума. От репетиции к репети-
ции и от идеи к идее родилось почти 
часовое выступление.

Осетинский танец «Хонга» в ис-
полнении юных танцоров под руковод-
ством Алены Плиевой стал словно при-
глашением в республику. Для нашей 
делегации – это уже добрая традиция 
привлекать к выступлению ребят. На 
их плечах лежала ответственность за-
дать тон презентации. И кажется, они 
перевыполнили свой план.

Атмосферу национального подво-
рья удалось воссоздать во второй ча-
сти презентации. Колорит с пометкой 
«Сделано в Осетии». Гости стреми-
лись попробовать традиционные пи-
роги. Пришлись по вкусу осетинский 
сыр и колбасные изделия. Была воз-
можность у участников забрать с со-
бой и напоминание о регионе в виде 
консервированных товаров.

Свою продукцию для дегустации 
предоставили местные предприни-
матели. Среди них компании «Бава-
рия», «Деликат», «Дюбуа», «Богачев», 
«Березка», «Сады Алании»... На пре-
зентации были показаны сувенирные 
изделия.

В организации такой яркой пре-
зентации помогли и представители 

землячества в Сочи. Они не только 
предоставили все необходимое, но и 
поддержали земляков в такой важный 
день форума.

Лучшая презентация

Яркая, вкусная и запоминающаяся. 
Так говорили о презентации Северной 

Осетии участники форума. А организа-
торы признали ее лучшей. Делегация 
в очередной раз заняла первое место. 
В рамках разных конкурсов, которые 
проходили на площадке форума, были 
и личные награды. Так, дипломантом 
в номинации «Лучшая авторская пу-
бликация» стала корреспондент «15 
Региона» Анна Бигулова. На конкурсе 
были отмечены сразу два журналиста 
телеканала «Осетия-Иристон» - Лари-
са Скаева и Федор Сухарников. На-
граду вручили и Алене Дзодзиевой в 
рамках конкурса Союза журналистов 
России за лучшее произведение 2020 
года. Пресс-секретарь Министерства 
природных ресурсов республики стала 
победителем конкурса Пресс-служб 
государственных ведомств. Форум в 
очередной раз состоялся для северо-
осетинской делегации. И в очередной 
раз эта поездка стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке Главы 
республики Вячеслава Битарова.

Северная Осетия побила не один 
рекорд на форуме. Всего делегация 
увезла домой шесть дипломов, таким 
образом, вошла в число регионов, ко-
торые получили больше всего наград 
на форуме. Но главное богатство, ко-
торое журналисты увезли с собой, – 
это воспоминания.

Парламентарии Северной Осетии под-
держали обращение коллег Госсовета Чу-
вашской Республики об установлении до-
полнительных мер поддержки семьям с 
детьми от 16 до 18 лет. 

Об этом стало известно в четверг на со-
вете законодательного органа. «В целях обе-
спечения единого подхода к поддержке семей 
с детьми депутаты Государственного Совета 
Чувашской Республики обращаются с прось-
бой рассмотреть возможность установления 
дополнительных мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей в возрасте от 16 
до 18 лет, предоставляемых в связи с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции», – сказал заместитель Председателя 
Парламента Северной Осетии Асланбек Гут-
нов на Совете Парламента в четверг. Отмеча-
ется, что в соответствии с указами Владими-
ра Путина родители, опекуны и усыновители 
в период коронавирусных ограничений полу-
чали выплаты по 10 тысяч рублей на детей 
от 3 до 16 лет. При этом мера поддержки не 
затронула семьи с детьми от 16 до 18 лет. 
По мнению депутатов, в условиях пандемии 
семьи, воспитывающие подростков, испыты-
вают те же социально-экономические труд-
ности, что и семьи, получившие выплаты на 
детей до 16 лет.

15 РЕГИОН 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÍÎ Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

ЛЮДМИЛА КОЛИЕВА

Яркая, вкусная и запоминающа-
яся. Так говорили о презентации 
Северной Осетии участники фо-
рума. А организаторы признали 
ее лучшей. Делегация в очеред-
ной раз заняла первое место.

ÎÒ 16 ÄÎ 18 ÒÎÆÅ 
ÏÐÎÑßÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

«Мы увидели, что объять необъятное мы 
не можем, вокруг нашей башни все давно об-
росло, застроилось, пока Козыревы непонят-
но чем занимались, люди там купили участки, 
потратились – мы хотим быть с ними сосе-
дями. Мы не претендуем на охранную зону 
в 300 метров, это все уже не получится. Мы 
согласились восстановить башню и возле нее 
помещение, где бы мы могли помолиться – 
на основе этого мы подготовили проект и со-
гласовали его с комитетом».

Сколько стоит такой проект?

Руслан Козырев повторился, что сам яв-
ляется архитектором и подготовил проект 
самостоятельно с родственниками, а также 
отметил, что все желающие также сами могут 
подготовить идентичный проект, для этого 
нужно сделать замеры и нарисовать чертеж 
на листе бумаги.

«Наши старики без комитетов и архитек-
торов строили эти башни», - отметил Козы-
рев.

Однако и ему в оформлении проектно-
сметной документации помогали предста-
вители архитектурной организации, их пред-
ставитель Петр Павлов ответил на вопрос о 
стоимости подобных проектов.

«Не пугайтесь. Полноценный проект ре-
ставрации башни стоит от двух до трех мил-
лионов, а проект противоаварийный стоит 
от 150 до 200 тысяч рублей. Это те оплаты, 
которые нужно произвести специалистам за 
работу», - резюмировал Петр Павлов.

Он отметил, что важность подобных про-
ектов заключается еще и в том, что реализа-
ция работ на объектах вводится в законное 
русло. По его словам, специалистов по гор-
ной архитектуре немного, поэтому пользова-
телям очень сложно понять, где настоящие 
мастера, а где «шабашники, которые за все 
берутся, лишь бы заработать, в итоге выпол-
няют на объектах культурного наследия со-
вершенно недопустимые работы, тем самым 
полностью их разрушая».

«Мы – организация, которая имеет лицен-
зию Министерства культуры на проектирова-
ние и все виды реставрации объектов куль-
турного наследия. Таких организаций в нашей 
республике уже несколько. Мы совместно с 
комитетом пошли навстречу фамильным орга-
низациям, взяли на себя такую добровольную 
социальную нагрузку и предлагаем именно 
второй, более доступный по финансам проект, 
но который в свою очередь вводит работы на 
объектах в законное русло, что очень важно».

Федеральные деньги 
на реставрацию осетинских башен

Руслан Козырев предложил всем фамили-
ям создать фамильные организации и под-
готовить грамотные проекты по реставрации 
своих башен, а затем обратиться к феде-
ральным властям за финансированием этих 
проектов.

«Я уверен, что если Осетия во главе с на-
шим Главой республики обратится к федера-
лам, если мы заявим, что проделали серьез-
ную документационную работу и попросим, 
чтобы нам помогли сохранить наше культур-
ное наследие, – федералы не откажут. Им 
даже приятно будет в благое дело вложить 
свои миллиарды, я знаю, что на большие вло-

жения Россия идет, нам только нужно объяс-
нить, что это не «липа». У нас тысячи фами-
лий, и если мы все объединимся в этом деле, 
– нам не откажут, я так думаю, я оптимист».

Сохиевы просят мастер-классы

Представители от фамилии Сохиевых в 
федеральное финансирование не верят, они 
попросили провести мастер-классы для сво-
ей молодежи, чтобы те своими силами на-
чали восстанавливать разрушенный фамиль-
ный башенный комплекс. Отметим, что среди 
представителей этой фамилии был даже 
мужчина из Германии, который прилетел в 
Осетию именно по случаю данного «круглого 
стола».

«Восстановлением своей башни мы зани-
маемся уже 20 лет, в 1923 году после сильно-
го землетрясения наша башня разрушилась 
и остались одни камни. Цель восстановления 
башни - это объединение наших младших. А 
так - мы смотрим на эти камни и все, мы не 
умеем ничего с ними делать, думаем, как их 
наверх поднять и как грамотно поставить так, 
как сделали это наши предки. На этом камне 
было три святыни: Тутыр, Фалвара и Шафа. 
Кроме нашей фамилии, к этому камню никто 
не должен подойти, кроме нас это никто не 
должен восстановить, нам нужен специалист, 
который скажет - возьмите и поставьте вот 
так. Мое предложение: организуйте неболь-
шие мастер-классы, обучите нашу молодежь 
и скажите, как это все делается и мы уже 
будем сами что-то делать, мы федеральных 
денег не дождемся, это нонсенс».

«Мы делали такие мастер-классы для 
проектировщиков, архитекторов, конструк-
торов, в этом направлении работа велась. 
Если вы говорите о практиках, то нет, такого 
опыта нет, даже, наверно, в силу того, что 
очень мало мастеров у нас. Такое можно ор-
ганизовать только в рамках лицензированной 
организации, наверное, только на тех объ-
ектах, которые уже реставрируются. Нельзя 
самостоятельно к таким работам приступать, 
нельзя выводить из законного русла, чтобы 
благие намерения не привели к печальным 
последствиям», - ответил на предложение 
Сохиевых Петр Павлов.

 Джанаев 20 лет добивается 
реставрационного центра

Художник Слава Джанаев одной из глав-
ных проблем в связи с восстановлением 
родовых башен выделил нехватку мастеров, 
которые бы могли эти работы проводить. Он 
рассказал, что уже 20 лет добивается созда-
ния организации реставрационного центра, 
который бы выпускал реставраторов-практи-
ков.

«Башня – это то, что объединяет, башня 
у осетин – это святилище. Я хочу, чтобы мы 
не забывали об этом. Нам нужны мастера, а 
проекты – это отмывание денег, какие мил-
лионы на проект башни?! Башня – это как 
картина, у каждой башни свое таинство. Нам 
не проектами нужно заниматься, нужно ис-
следовать башни. Есть предложение - брать 
какой-то один объект конкретный и на его 
основе создавать реставрационный центр, 
откуда и будут выпускаться мастера. Когда 
появятся мастера, тогда и восстанавливать 
башни будем».

ÊÒÎ Â ÎÒÂÅÒÅ 
ÇÀ ÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÅÑß ÁÀØÍÈ?

 АГУНДА ЦИБИРОВА

В Сочи, на арене, где будет 
проходить бой Мурата Гассиева 
против Кевина Джонсона, разре-
шено присутствие 50 процентов 
зрителей от вместимости арены, 
- сообщили в пресс-службе Феде-
рации бокса Северной Осетии.

«Конечно, мы очень хотели, что-
бы бой прошел в России. Органи-
заторами (Федерацией бокса Рос-
сии) рассматривалось три города: 
Сочи, Москва и Челябинск, и мы 
рады, что Умар Кремлев принял ре-
шение проводить бой в Сочи. Это 
дает возможность многим фанатам 
Мурата, жителям Осетии и пред-
ставителям диаспоры в Сочи лично 
поприсутствовать на бое и поддер-
жать любимого спортсмена», - ска-
зал главный тренер Мурата Гассие-
ва ЗТР и РЮО Виталий Сланов.

«Да, разрешено присутствие 
только 50 процентов зрителей, но 

в нынешней ситуации - это уже хо-
рошо. Федерация бокса России на 
всех своих мероприятиях прежде 
всего беспокоится о безопасности 
спортсменов и зрителей, поэтому 
соблюдаются все рекомендации 
во избежание распространения 
коронавирусной инфекции», - до-
бавил он.

Говоря о том, что в рамках боя 
будет разыгран пояс временного 
чемпиона WBA interim, Виталий 
Сланов отметил, что в данный мо-
мент для Гассиева важнее всего 
вернуться в большой бокс и вновь 
заявить о себе.

«Мурату, конечно, будет при-
ятно выиграть пояс, но главное - 
после травм, операций, долгого 
восстановления вернуться на ринг, 
вновь заявить о себе, о том, что он 
вернулся всерьез и надолго», - от-
метил Сланов.

ÇÐÈÒÅËßÌ ÐÀÇÐÅØÈËÈ 
ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÁÎÉ ÃÀÑÑÈÅÂÀ
Поединок Мурата Гассиева против 
Кевина Джонсона пройдет в присутствии зрителей.

«Напоминаем, что данное требование распространяется только на 
тех получателей пенсий и ежемесячных выплат из средств материн-
ского капитала, кому деньги поступают на карты других платежных 
систем – «Виза» и «Мастеркард». Если же клиент ПФР уже перешел на 
карту «Мир» либо получает пенсии и ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала на сберегательную книжку или  Почтой Рос-
сии, менять ничего не нужно», - говорится в сообщении ведомства.

При переходе на «Мир» необходимо взять в банке новые реквизиты 
и предоставить их в Пенсионный фонд лично или же на сайте ПФР. 
Подробная видеоинструкция по обновлению реквизитов на сайте ПФР 
размещена на официальных аккаунтах Отделения ПФР по РСО-Алания 
в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.

Записаться на прием в клиентские службы ПФР республики можно 
по номерам телефонов -  

во Владикавказе: 40-98-48, 
40-98-50, 40-98-51, 
Ардоне: 3-37-49, 3-21-26, 
Дигоре: 9-05-50, 9-09-91, 
Эльхотове: 5-01-24, 5-17-55, 

Октябрьском: 2-32-19, 2-21-25, 
Моздоке: 3-59-02, 
Алагире: 3-14-78, 
Беслане:  3-65-17, 
Чиколе: 3-19-94.

«ÌÈÐ» ÏÎÄÎÆÄÅÒ 
ÄÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß
Отделение Пенсионного фонда России по нашей 
республике информирует, что срок перехода пен-
сионеров и получателей ежемесячных выплат из 
средств материнского капитала на карты платежной 
системы «Мир» продлен до 31 декабря.

АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА


