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В список регионов с наиболее высо-
ким уровнем выявленных коррупцион-
ных преступлений вошли Мордовия, Чу-
вашия, Камчатский край, Архангельская, 
Брянская, Магаданская, Новгородская, 
Оренбургская, Саратовская, Тюменская 
области - коэффициент преступности на 
100 тысяч населения от 29,68 до 26,31. 

Наименьший показатель коррупции 
отмечен в Ингушетии, Хакасии, Алтай-
ском крае, Вологодской, Московской, 
Мурманской, Пензенской областях, 
Санкт-Петербурге, Севастополе, Яма-
ло-Ненецком АО - здесь коэффициент 
преступности на 100 тысяч населения 

от 6,41 до 9,94. При этом субъект Се-
верного Кавказа – Ингушетия - стоит на 
первом месте.

Уровень коррупционной преступно-
сти, по данным надзорного ведомства, 
в прошлом году составил 21,1 правона-
рушения на 100 тысяч населения, тогда 
как годом ранее он был 20,8, и «в це-
лом остается стабильным в последние 
годы».

«Анализ криминогенной обстанов-
ки показал, что <...> наиболее подвер-
женными коррупционным проявлениям 
оставались такие сферы деятельности, 
как освоение бюджетных средств, в том 

числе, выделенных в рамках целевых 
программ, организация торгов, управле-
ние имуществом, контрольно-ревизион-
ная, правоохранительная деятельность, 
жилищно-коммунальное хозяйство», - от-
мечается в докладе.

В среду генеральный прокурор Рос-
сии Игорь Краснов сообщил, что выявля-
емая в России коррупция растет второй 
год подряд, «откаты» в области закупок 
увеличились почти вдвое, взятки — на 
11%. При этом он отметил, что за год 
стали в 70 раз больше изымать корруп-
ционные активы чиновников, в 2019-м 
сумма превысила 20 миллиардов рублей.

ÍÀ ÊÀÂÊÀÇÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÞ ÍÅ ÍÀØËÈ 
Северная Осетия и другие субъекты Северного Кавказа не вошли в список самых коррумпиро-
ванных регионов страны, говорится в ежегодном итоговом докладе Генпрокуратуры России.

ÍÀ ÊÎÐÎÂ È ÎÃÎÐÎÄÛ ÂÛÄÀÄÓÒ 
ÏÎ ÏßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
ÇÀÁÐÀËÈ 
9,5 ÌÈËËÈÎÍÀ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Пять НКО Северной Осетии в этом 
году взяли более 9,5 миллиона, 
выиграв в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов, сообщает пресс-
служба Общественной палаты ре-
спублики.

На средства гранта планируется соз-
дать туристический центр на базе 
объекта культурного наследия феде-
рального значения «Комплекс обо-
ронительных сооружений IV-VIII вв.» 
в историческом селении Харисджин. 
Реализация проекта позволит возро-
дить и привить молодому поколению 
бережное отношение к культурному 
наследию посредством трудового уча-
стия в реставрации объектов, в ме-
роприятиях по их популяризации. Ре-
ставрация башенного комплекса будет 
способствовать восстановлению попу-
лярного туристического маршрута все-
российского масштаба, пролегавшего 
через Куртатинское ущелье до селения 
Харисджин, с выходом на знаменитые 
Хилакские минеральные источники.

Жители сел Северной Осе-
тии, которые имеют личные 
подсобные или фермерские 
хозяйства, зарегистриро-
ванные в этом году, могут 
получить до пяти  миллионов 
рублей на агростартап. 

Как рассказали газете «Слово» в 
Министерстве сельского хозяйства ре-
спублики, гранты можно получить на 
приобретение крупного рогатого ско-
та мясного или молочного назначения, 
мелкого рогатого скота – овец и коз, на 
разведение табунного коневодства, ры-
боводство, пчеловодство, на выращива-
ние овощей открытого грунта и на гри-
боводство.

 Для участия в конкурсе необходимо 
подать пакет документов в Министерство 
сельского хозяйства. В него входят: за-
явление, копии всех страниц паспорта, 
бизнес-план, план расходов, выписка из 
расчетного или лицевого счета. Если за-
явитель планирует приобрести крупный 
или мелкий рогатый скот, ему необхо-
димо взять в управлении ветеринарии 
справку об эпизодическом состоянии 
хозяйства, а также, в зависимости от 
того, на что именно берется грант, при-
ложить фотографии скота, водоема, где 
планируется разводить рыбу, земельного 
участка сельхозназначения, где он пла-
нирует выращивать овощи.

 «Максимальный грант дается на при-
обретение крупного рогатого скота мяс-
ного или молочного направления - до 
пяти миллионов рублей. Все остальные 
направления - до трех миллионов ру-

блей», - сказала начальник отдела малых 
форм хозяйствования Зарина Лацоева.

После того как участник конкурса по-
лучит грант, в течение года он должен 
отчитываться в Министерство сельско-
го хозяйства о целевом расходовании 
средств.

 «То есть любое приобретение согла-
совывается с министерством, предостав-
ляется определенный пакет документов, 
на основании которого министерство вы-
дает уведомление о согласовании расхо-
дования гранта и лист согласования для 
перечисления средств напрямую продав-
цу», - уточняет начальник отдела.

 Как отмечает Лацоева, один человек 
может выбрать только одно направление 
- рыбоводство, пчеловодство, овоще-

водство открытого грунта, грибоводство, 
овцеводство, козоводство и табунное ко-
неводство, или приобретение крупного 
рогатого скота молочного или мясного 
назначения.

Документы на участие в конкурсе 
принимаются с 9 по  24 июля  2020 года 
включительно.

Подать документы можно по адресу: 
362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Армянская, 30/1, Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Респу-
блики Северная Осетия-Алания, каб. № 
19 (канцелярия).

Информация о правилах и порядке 
проведения Конкурса будет предостав-
ляться в кабинетах № 84, № 98, № 100; 
тел: 64-14-27; 64-12-92, 64-22-97.

ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ «ÖÃÚÎÉÒÀ» 
ÂÛÈÃÐÀË 2 982 228 ÐÓÁËÅÉ. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«ÏÎËÈÒÁÐÎÊÅÐ» 
ÏÎÄÍßË 
ÀÊÖÈÈ ÃËÀÂÛ
Telegram-канал агентства «Полит-
Брокер» опубликовал рейтинг глав 
регионов, согласно которому у ру-
ководителя Северной Осетии Вя-
чеслава Битарова заметно выросли 
политические акции на «Бирже гу-
бернаторов». 

Согласно данным рейтинга 18 июня Би-
таров стал единственным Главой региона, у 
которого отмечен рост политических акций.

Отметим, независимое рейтинговое 
агентство «ПолитБрокер» ежедневно оце-
нивает работу глав субъектов на основе 
доступной информации, в том числе, упо-
минаниях в СМИ, активности в социальных 
сетях и социологических исследованиях.

СОБ. ИНФ.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

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

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

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

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Действует льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии3706

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00  
18 июня 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания 
зарегистрировано 3706 (+ 30 за сутки)  случаев зара-
жения новой коронавирусной инфекцией», - говорится в 
сообщении.

Из 3706 зарегистрированных случаев 347 инфициро-
ванных находятся  на амбулаторном лечении, 28 паци-
ентов проходят  лечение в медучреждениях республики, 
3267 человек выздоровели, 64 человека скончались. 

Всего под медицинским наблюдением на самоизоля-
ции остаются  695 жителей республики. Сняты с меди-
цинского наблюдения (самоизоляция) 8567 человек.

Добавим, «горячая линия» по вопросам новой корона-
вирусной инфекции РСО-Алания: 8-800-301-20-68

По состоянию на 18 июня в Северной Осе-
тии выявлено 30 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Таким обра-
зом, число пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 возросло до 3706.

СОБ. ИНФ.

Несмотря на эпидемиологиче-
скую ситуацию, в Северной Осе-
тии  приступили к подготовке про-
ведения летней оздоровительной 
кампании. На платформе Zoom 
было проведено обучающее заня-
тие с директорами лагерей, пла-
нирующих принять в ней участие, 
сообщает пресс-служба МЧС ре-
спублики.

«В связи с распространением коронавирус-
ной инфекции старт кампании на территории 
Северной Осетии перенесен на неопределен-
ный срок, однако подготовка уже ведется», - го-
ворится в сообщении.

По имеющейся информации, при улучшении 
санитарно-эпидемиологической обстановки в 
республике будет организован отдых и оздо-
ровление детей на базе 61 организации отдыха 
детей и их оздоровления согласно утвержден-
ного Реестра. Из них девять стационарных с 
круглосуточным пребыванием людей, три лаге-
ря различной тематической направленности и 
49 пришкольных с дневным пребыванием.

Как отмечает ведомство, данный список ор-
ганизаций отдыха детей не окончателен, в по-
следующем может увеличиться при сборе не-
обходимых документов.

ÎÒÄÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÍÅ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß

Национальный родительский комитет (НРК) 
выступил с инициативой ввести временное 
дополнительное пособие для матерей-оди-
ночек, а также отцов, которые одни воспиты-
вают детей. Соответствующее предложение 
направлено в Госдуму и в Правительство. 

ÎÄÈÍÎ×ÅÊ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 
ÏÎÑÎÁÈßÌÈ 

Как  отметила председатель НРК Ирина Волынец, в 
связи с пандемией коронавируса в стране сложилась не-
простая экономическая ситуация. Несмотря на то, что 
детям разных возрастов государство уже выделило сред-
ства на пособия, родители-одиночки остаются незащи-
щенной социальной группой.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию 
матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текуще-
го года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов 
на члена семьи», — сказано в тексте ее обращения.

При этом, отметила Волынец, все действующие льго-
ты и пособия для этой группы родителей должны сохра-
ниться в полном объеме.

Ранее в Национальном родительском комитете также 
предложили компенсировать алименты, которые не были 
выплачены детям из-за потери работы одним из родите-
лей в период самоизоляции.

По результатам очередной, пятой по счету, экспертизы установить точ-
ную причину смерти Владимира Цкаева, скончавшегося после побоев, 
нанесенных ему сотрудниками Иристонского МВД, не удалось, и это 
несмотря на то, что предыдущая экспертиза, проведенная в той же мо-
сковской организации, показала, что он умер от асфиксии.

«Категорично установить при-
чину смерти Цкаева не представ-
ляется возможным, ввиду наличия 
несоответствий, а также не полно-
ты имеющихся данных», - говорит-
ся в результатах экспертизы.

Как отмечают эксперты, ни при 
первичном, ни при повторном ис-
следовании трупа не вскрыты и не 
исследованы мягкие ткани лица с 
внутренней поверхности для вы-
явления повреждений, не описано 
вскрытие рефлексогенных орга-
нов и тканей, при травмировании 
которых возможно наступление 
смерти, не исследованы мягкие 
ткани верхних конечностей для 
выявления кровоизлияний и пере-
ломов и так далее.

Как пояснил журналистам ад-
вокат Цкаевых Аслан Кудаев, в 
результатах вновь пришедшей 
экспертизы указываются только 
вероятные причины смерти – ас-
фиксия, черепно-мозговая травма 
и др.

Отметим, что предыдущая экс-
пертиза проводилась в той же 
организации, что и нынешняя, от-
правлены были те же материалы, 
что и сейчас, однако, на этот раз 
результат у них изменился.

Тем не менее, как было ука-
зано судмедэкспертами, повреж-
дения, обнаруженные на теле 
Цкаева, не могли быть причинены 
им самим, как полагали адвокаты 
подсудимых.

«Указанные повреждения рас-

полагаются в областях, доступ-
ных для причинения собственной 
рукой, однако, не являются ха-
рактерными для причинения их 
собственной рукой. Учитывая вы-
шеизложенное, механизм образо-
вания этих повреждений и разно-
стороннее расположение, можно 
высказаться о том, что возмож-
ность образования указанных по-
вреждений в результате падения 
на плоскость с высоты собствен-
ного роста исключается», - гово-
рится в результатах экспертизы.

Напомним, что адвокаты под-
судимых ходатайствовали о том, 
чтобы поставить перед эксперта-
ми дополнительные вопросы, сре-
ди которых:

 1. Возможно ли причинение 
выявленных телесных поврежде-

ний Цкаевым самому себе в ре-
зультате ударных воздействий или 
иным образом?

2. Могли ли те или иные теле-
сные повреждения на теле Цкаева 
образоваться при падении с высо-
ты собственного роста?

По словам адвоката Кудаева, 
то, что в результатах нет точной 
причины смерти, значительно ус-
ложнит судебный процесс.

Напомним, в октябре прошло-
го года судебный процесс был 
заморожен в связи с тем, что ад-
вокаты подсудимых потребовали 
провести повторную судебно-ме-
дицинскую экспертизу биомате-
риалов тела Владимира Цкаева в 
связи с допущенной процессуаль-
ной ошибкой при проведении пре-
дыдущей экспертизы.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

В подразделениях Северо-Осетинского 
Управления Федеральной службы испол-
нения наказания  проходит подготовка к 
общероссийскому голосованию по вопросу 
внесения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В голосовании примут участие граждане, облада-
ющие избирательным правом. В их числе подозре-
ваемые и обвиняемые в совершении преступления, 
находящиеся в СИЗО №1, осужденные к принудитель-
ным работам, отбывающие наказание в изолирован-
ном участке, функционирующем как исправительный 
центр, при ИК-1, а также граждане, состоящие на уче-
те в уголовно-исполнительной инспекции.

В УФСИН создана рабочая группа по подготовке и 
проведению общероссийского голосования. Разрабо-
тан и утвержден план основных организационно-прак-
тических мероприятий. В настоящее время сотрудни-
ками пенитенциарной службы проводится работа по 
информированию граждан, заключенных под стражу и 
состоящих на учете в УИИ, об их избирательных пра-
вах, порядке и процедуре проведения голосования.

Голосование в учреждениях УИС Республики Се-
верная Осетия-Алания будет проводиться с соблю-
дением всех санитарно-противоэпидемиологических 
норм, введенных во всех учреждениях УФСИН России 
по Республике Северная Осетия-Алания.

ÓÔÑÈÍ ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

1 июля - голосование 
по поправкам в Конституцию РФ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÓÑËÎÆÍÈËÀ ÄÅËÎ 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
УФСИН РСО-А
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«ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ» 
Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
В Северной Осетии установили специальное обору-
дование для забора антиковидной плазмы. На се-
годняшний день заготовлено уже десять доз. Кроме 
того, республика  подала заявку на получение «Ави-
фавира» – российского препарата от коронавируса. 
Об этом журналистам сообщил министр здравоох-
ранения республики Тамерлан Гогичаев в рамках 
проекта «Открытое Правительство».

Как отметил Гогичаев, до-
норами антиковидной плазмы 
стали медицинские работники, 
переболевшие коронавирусом. 
Предварительно их обследова-
ли на количество антител.

 Кроме того, министр со-
общил, что в будущем жители 
республики, которые прере-
болели COVID-19, тоже смогут 
стать донорами, однако не все.

 «Через какое-то время мы 
обратимся за помощью к на-
шим жителям, которые пере-
болели. Когда люди придут, у 
них проведут определенный 
забор материала, для того 
чтобы мы понимали, подходит 
он или не подходит, то есть у 
него нет гепатита, сахарного 
диабета или других заболе-
ваний, которые не позволяют 
осуществлять донорство», - 
сказал Гогичаев.

 

Препарат от 
COVID-19

 
Как рассказал Гогичаев, 

республика заказала препарат 
«Авифавир», который считает-
ся одним из наиболее много-
обещающих в мире. Препарат 
оказался эффективен для 85% 
людей, принимавших его в 
рамках клинических исследо-
ваний.

Однако, по словам мини-
стра, пока не ясно, когда ре-
спублика получит лекарство и 
в каком количестве, но Минз-

драв следит за всеми появ-
ляющимися препаратами от 
COVID-19.

«Мы приобрели другой 
препарат от коронавируса, 
который только появился. Он 
у нас есть. Как только появят-
ся средства и эффективность 
препарата подтвердится наши-
ми коллегами из других регио-
нов или других государств, мы 
попытаемся быстро отреаги-
ровать и приобрести», — ска-
зал министр.

 

Мальчик
 идет на поправку

Как рассказал журналистам 
Тамерлан Гогичаев, состояние 
девятилетнего мальчика, ко-
торый пострадал при падении 
дерева во Владикавказе, оста-
ется тяжелым, однако он начал 
самостоятельно дышать.

 «Наши специалисты со-
вершили чудо. Мальчик уже 
экстубирован  и дышит само-
стоятельно, рефлексы у него 
сохранены», - отметил ми-
нистр.

По словам Гогичаева, при 
необходимости республика бу-
дет оказывать всю необходи-
мую помощь. 

Напомним, пострадавший 
поступил в РДКБ 2 июня с пе-
реломом основания черепа. В 
ходе обследования врачи вы-
явили отек головного мозга, 
разрыв легочных тканей.

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

В Госдуме предложили 
ввести дополнительные вы-
платы учителям за работу на 
ЕГЭ, так как, как считает ис-
полняющий обязанности гла-
вы Рособрнадзора Анзор Му-
заев, они совершают «тот же 
подвиг, что совершили врачи», 
которые лечат пациентов с 
коронавирусом COVID-19. Об 
этом сообщает издание «Ком-
мерсантъ».

С предложением о выплате 
компенсаций выступила депу-
тат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Алена Аршинова, которое 
и поддержал Музаев. Она при-

вела в пример Мурманскую 
область, где учителя за работу 
на ЕГЭ в условиях эпидемии 
коронавируса получат выплату 
до десяти тысяч рублей.

«Мы понимаем, что не у 
всех есть возможность, как в 
Мурманской области, но этот 
пример надо довести до глав 
субъектов. Я думаю, это не 
очень большие деньги, кото-
рые можно найти все-таки в 
каких-то резервах и выплатить 
учителям»,— сказал Анзор Му-
заев на онлайн-совещании 
партии «Единая Россия».

По данным Рособрнадзора 

России, почти 300 тысяч рос-
сийских учителей (примерно 
25%) будут вызваны из отпу-
сков для проведения Единого 
госэкзамена (ЕГЭ).

Напомним, Президент Вла-
димир Путин назначил начало 
ЕГЭ на 29 июня. Экзамен в 
этом году был отложен из-за 
пандемии коронавируса. Ос-
новная волна ЕГЭ начнется 3 
июля. Cдавать экзамен необ-
ходимо только поступающим 
в вузы, остальным школьни-
кам для получения аттестата 
о среднем образовании будет 
достаточно годовых оценок.

ÅÃÝ ÏÐÈÐÀÂÍßËÈ Ê COVID-19
Ó×ÈÒÅËßÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÂÂÅÑÒÈ ÄÎÏÂÛÏËÀÒÛ ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÅÃÝ, 
ÊÀÊ ÂÐÀ×ÀÌ ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÌÈ ÁÎËÜÍÛÌÈ.

СОБ. ИНФ.

ÑÌÀ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ
ËÅ×ÈÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ
Детей, страдающих СМА, предложили лечить за счет федеральных средств; 
опекунов и попечителей, проживающих без «прописки», планируют освобо-
дить от штрафов; победители и призеры чемпионата «WorldSkills» смогут 
рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы страны. 
Эти и другие законопроекты поддержали депутаты Северной Осетии на за-
седании Совета Парламента в четверг.

Лечение СМА 
за счет государства

 
 Депутаты Северной Осетии 

поддержали законопроект об 
обеспечении дорогостоящими 
лекарствами детей, страдающих 
спинальной мышечной атрофи-
ей (СМА), за счет средств феде-
рального бюджета.  

«Будет правильно, если 
расходы возьмет на себя фе-
дерация. Детей, страдающих 
этим заболеванием, не так уж 
и много. Мы знаем о таких 
случаях заболевания у нас в 
республике», - подчеркнула  
председатель парламентского 
Комитета по социальной по-
литике, здравоохранению и 
делам ветеранов Лариса Рева-
зова.

 Стоит отметить, что в Се-
верной Осетии три ребенка 
со СМА, в том числе, Арнел-
ла Персаева, которой уже со-
брали необходимую сумму для 
препарата Zolgensma, стоимо-
стью 2,4 миллиона долларов, 
заменяющий поврежденный 
ген, младший брат Арнеллы 
– Алихан Персаев, у которого 
выявлен аналогичный диагноз, 
и маленькая Зарина Бадоева.

 

  Штрафы 
отменяются

 
Опекуны и попечители, а 

также проживающие с ними не-
совершеннолетние дети, могут 
быть освобождены от штрафов 
за отсутствие «прописки».  Со-
ответствующий законопроект 
депутатов Госдумы поддержа-
ли депутаты Северной Осетии.

 Отмечается, что сейчас от 

административной ответствен-
ности за проживание без ре-
гистрации освобождаются су-
пруги, дети и родители, в том 
числе, приемные, бабушки и 
дедушки нанимателя или соб-
ственника квартиры. Однако 
опекунов, попечителей, а так-
же подопечных это не касает-
ся, и принятие данного проек-
та закона позволит исправить 
эту ситуацию.  

По действующему законо-
дательству  за проживание без 
регистрации полагается штраф 
в размере 2-3 тысяч рублей 
для граждан, 2-5 тысяч - для 
физлиц, которые являются 
собственниками домов, а для 
юридических лиц — от 250 ты-
сяч до 750 тысяч рублей.

 

 Баллы победителям 
«WorldSkills»

 
Победители и призеры 

чемпионата «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills)» смогут 
получить дополнительные бал-
лы при поступлении в высшие 
учебные заведения страны. 
Соответствующий законопро-
ект заксобрания Республики 
Карелия поддержали депутаты 
Северной Осетии.

  «Предлагается с целью 
поддержки победителей и при-
зеров чемпионата «Молодых 
профессионалов (WorldSkills)» 
в действующее законодатель-
ство внести изменения, по-
зволяющие вузам начислять 
баллы при поступлении», - 
подчеркнула председатель Ко-
митета по науке, образованию 
и культуре Елена Князева.

 Парламентарий также до-

бавила, что на данный момент 
вузы начисляют дополнитель-
ные баллы абитуриентам, ко-
торые являются победителями 
олимпиад и конкурсов, и будет 
справедливо, если участникам 
этого чемпионата также будут 
начисляться бонусы при посту-
плении в университет.

  

Семьи старше
 35 лет останутся 

в очереди

 
Законопроект депутатов 

Госдумы, предлагающий не 
исключать из очереди по Про-
грамме улучшения жилищных 
условий молодых семей супру-
гов, которым во время ожи-
дания исполнилось больше 35 
лет, поддержали депутаты Се-
верной Осетии на Совете Пар-
ламента в четверг.

 Как отмечается в поясни-
тельной записке к документу, 
по действующему законода-
тельству претендовать на со-
циальные выплаты для приоб-
ретения жилья могут только 
супруги не старше 35 лет, что 
несправедливо к людям, ко-
торые, отстояв в очереди не-
сколько лет, по достижении 36 
лет теряют свое право.

 «Смысл в том, чтобы люди 
могли принимать участие в 
программе по улучшению жи-
лищных условий до реали-
зации их права, независимо 
от их фактического возрас-
та», - добавила председатель 
парламентского Комитета по 
социальной политике, здраво-
охранению и делам ветеранов 
Лариса Ревазова. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Вам позвонили и представились сотрудником компании, 
сообщили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж 
по страховке, на основании постановления суда получили или 
унаследовали имущество, но для получения выигрыша и иных 
выплат необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку 
и т.п. Ни одна надежная коммерческая организация или госу-
дарственная структура не прибегнет к такому виду информи-
рования населения о выигрыше, унаследовании имущества и 
т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Про-
верьте сведения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
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Настоящий лабиринт героя Нартского эпо-
са Сырдона вместе с другими интересны-
ми решениями появится в Национальном 
музее во Владикавказе после масштабной 
реконструкции, которую он переживает на 
протяжении уже 12 лет.

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß 
ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ

Новые корпуса и лабиринт Сырдона

Так,  в 2008 году было принято решение на базе 
старого  музея, основанного в 1893 году, создать объ-
единенный музейный  комплекс, в который, помимо соб-
ственно двух зданий самого музея, расположенных по 
улице Горького и проспекта Мира, вошло также здание 
Дома искусств. Кроме того, по задумке архитекторов му-
зейный комплекс прирос оригинальными пристройками в 
стиле лофт. Существенно увеличился также внутренний 
двор музея. Кстати, именно здесь и разместился камен-
ный лабиринт Сырдона. В  Нартском эпосе его описыва-
ют, как подземный дом нартского хитреца. Считалось, что 
человек, прошедший весь лабиринт, загадывает желание 
и избавляется от каких-то своих отрицательных качеств. 
Интересно, что аналогичные лабиринты можно встретить 
по всему миру, например, в Ирландии, на Соловках. В 
Национальном музее Северной Осетии  находится огром-
ный древний камень с изображением лабиринта, по нему 
и строят его в натуральную величину.

У Главы на контроле

 Между тем, стоит уточнить, что активная фаза рекон-
струкции музея, которая изначально  велась в  вялотеку-
щем режиме, началась в 2017 году, когда действующему 
Главе республики Вячеславу Битарову удалось догово-
риться с федеральным Министерством культуры об акти-
визации финансирования ремонтно-строительных работ. 

По словам директора музея Батраза Цогоева, работы 
по реконструкции музея на контроле Главы республики, 
который регулярно приезжает сюда, чтобы лично прокон-
тролировать ход строительных работ.

Эклектика в архитектуре

В настоящее время реконструкция продолжается. 
Когда работы будут завершены, жители республики и 
гости столицы Северной Осетии смогут увидеть музей, 
представляющий собой смесь стилей и времени - самую 
настоящую эклектику. Первым владельцем особняка на 
проспекте Мира являлся  богатый купец Яков Ходяков, 
который построил его в 1908 году. Угол улиц Горького и 
нынешнего проспекта Мира занимали корпуса табачной 
фабрики, которая принадлежала Багратиону Вахтангову, 
отцу известного театрального режиссера Евгения Вахтан-
гова. По словам директора Батраза Цогоева, отделочные 
работы подходят к концу. 

Масштабы строительства восхищают, а то, сколько 
раз менялся  архитектор нового корпуса, вызывает груст-
ную улыбку. Но тут до правды не докопаешься – типичный 
долгострой. С 2008 года строительство музея переходи-
ло от компании к компании. Вместе с архитекторами на 

протяжении двенадцати лет менялись и стиль, и идеи. 
Были отреставрированы  многие детали, к примеру, за-
бор восстановили кладкой, которая использовалась при 
строительстве Владикавказской крепости. «Достраива-
ют совершенно другие ребята, причем придумывают на 
ходу, переделывают, и то, что сделано на ходу, настолько 
красиво и четко. Я, например, доволен, хотя здесь и ми-
нусов много», – рассказал Батраз Цогоев.

Самая важная часть 

Важной частью реконструкции музея стало строитель-
ство фондохранилища, оно располагается на первом и 
втором этажах нового пристроенного корпуса. Часть экс-
понатов и оборудование уже на месте. В музейных фон-
дах хранятся предметы, в количественном соотношении 
значительно превышающие возможности показа в музей-
ной экспозиции. На счету у музея каждый экспонат, ко-
торый представляет собой большую ценность для нашей 
истории. В фондохранилище  создали все подходящие 

условия для хранения раритетов. 
Если первые два этажа отведены для хранения ценных 

экспонатов, то третий этаж – выставочный зал – предна-
значен непосредственно для посетителей. Старое и но-
вое здание будут соединены как на первом этаже, так и 
на втором. Будет два входа в музей: с парка и с проспек-
та Мира, по надобности будут открывать дополнитель-
ные.  Откроется и художественная мастерская, где будут 
выставляться временные экспозиции местных и приезжих 
художников. 

«Полгода моей жизни стоило, чтобы две двери про-
бить внизу и здесь», – шутит директор. Вы только вдумай-
тесь в это, сколько лет уже идет реставрация и когда на-
ступит ей конец? Но открытие близко. Быстрыми темпами 
идет восстановление музея, а строители не прерывались 
даже во время пандемии коронавируса.  Ждать ли нам 
открытия Национального музея сразу после завершения 
пандемии коронавируса? Определенно, нет. Работает 
пока только один зал, посвященный 75-летию Великой 
Отечественной войны. 

ÇÀ ÑËÎÂÀ ÎÒÂÅÒÈÒ
Житель Моздока заплатит штраф в размере десяти ты-
сяч рублей за экстремистские высказывания, в которых 
негативно оценивается группа лиц по национальному 
признаку, в соцсети. 

Как сообщает прокуратура респу-
блики, в социальной сети «ВКонтак-
те» в сообществе «Информационный 
портал Моздока» 30-летний житель 
Моздока разместил комментарий, 
содержащий высказывания, в кото-
рых негативно оценивается группа 
лиц по национальному признаку.

 «Данная страница и коммента-
рий находились в свободном до-
ступе и просматривались неопреде-

ленным кругом пользователей сети 
Интернет.  Указанные обстоятель-
ства послужили основанием для воз-
буждения прокурором Моздокского 
района в отношении правонаруши-
теля административного производ-
ства по ст. 20.3.1 КоАП РФ (воз-
буждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого до-
стоинства)», - говорится в сообще-
нии.

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ

Прокуратура Алагирского района провела 
проверку по информации, размещенной в со-
циальной сети, об отсутствии водоснабжения в 
селении Црау. 

Как сообщает пресс-служба надзорного ве-
домства, водоснабжение в селении осуществля-
ется из двух источников - одиночной скважины, 
находящейся в южной части села, и резервуара 
«Алагир 2000» по транзитному водоводу.

Некачественное водоснабжение возникло по 
причине поломки на окраине селения поворот-
ной задвижки на транзитном водоводе, вслед-
ствие чего водоснабжение осуществлялось од-
ним источником – одиночной скважиной.

С целью устранения выявленных наруше-
ний, а также восстановления прав граждан на 
получение качественной коммунальной услуги 
директору МУП «Алагиркоммунресурсы» про-
куратурой района внесено представление.

Кроме того, в отношении директора ре-
сурсоснабжающей организации  возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения коммунальными услу-
гами).

В настоящее время водоснабжение в Црау 
восстановлено. Поворотная задвижка на тран-
зитном водоводе заменена.

 ВИКТОРИЯ КРЫЛОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-А
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Анри, расскажи, пожа-
луйста, что самое важное в 
придумывании задачи? Со-
временный контекст, то есть 
образы и понятия, знакомые 
сегодняшнему школьнику – 
к примеру, «Ведьмак» или 
«угроза уничтожения все-
ленной безумным титаном 
Таносом» или же доступ-
ность и понятность форму-
лировок?

– На самом деле, суть таких 
формулировок в том, чтобы чело-
век смог понять, что именно от 
него требуется в задаче. Нужно 
уметь переводить задачи из «че-
ловеческого» языка в «алгорит-
мический». В обычных задачах 
даются четкие цели, например, 
«напишите программу, которая 
делит число на два и округляет 
результат с избытком», но в ре-
альности программисты не всег-
да сталкиваются с такими точны-
ми определениями задачи. Чаще 
всего заказчик просто рассказы-
вает о том, что он хочет видеть 
в конечном итоге, и здесь нужно 
умение отбросить всю мишуру и 
понять смысл задачи.

– Ты соавтор курса 
«Python для начинающих». 
Какие цели ставились перед 
тобой как перед автором? 
Правильно ли я понимаю, 
что очень важно, что ты 
юный и говоришь на языке 

своего поколения, и поэтому 
придумываешь оригиналь-
ные задачи?

– Моей целью было разно-
образить этот курс интересны-
ми задачами, потому что если и 
добавлять задачам какой-либо 
прикладной смысл, то он должен 
быть интересным, тем более, 
что этот курс проходит молодое 
поколение. Например, класси-
ческая задача на «жадный» ал-

горитм может стать более ин-
тересной, если человек видит в 
ней любимого персонажа, тогда 
у него появится дополнительная 
мотивация ее решить. Изначаль-
но я был не уверен, понравятся 
ли людям мои задачи, но когда 
курс стал популярным и я увидел 
много положительных коммента-
риев, то это мотивировало меня 
продолжить делать такие задачи. 
Этим летом мы начнем делать 
новый курс по языку «Python», и я 
обязательно добавлю в него за-
дачи такого типа.

– Как ты думаешь, в чем 
заключается успех вашего 
курса? Чем он привлекает 
учеников?

– Прежде всего, людей при-
влекает желание стать програм-
мистом, ведь сейчас это одна 
из самых актуальных отраслей, 
людьми движет цель создать 
какой-то свой проект, а чтобы 
достичь цели, нужно начинать с 
основ. А для начала лучше всего 
выбрать язык «Python».

– На образовательной 
платформе о тебе сказано, 
что ты обожаешь «Python». 

Чем тебе близок именно 
этот язык программирова-
ния?

– Этот язык мне нравится 
тем, что он лаконичен, в нем 
почти нет каких-то странных 
особенностей синтаксиса, бла-
годаря чему этот язык прост для 
изучения и понимания. В дан-
ный момент он довольно вос-
требованный, но даже не это 
главное, потому что зная один 

язык программирования, другой 
будет учить уже намного проще. 
Поэтому, если человек еще не 
определился, какой именно язык 
он хочет изучать, то лучше всего 
начать с языка «Python».

– Расскажи о своем опы-
те сотрудничества и учени-
чества у Тимура Гуева.

– У Тимура Гуева я учусь уже 
второй год: готовлюсь у него к 
ЕГЭ по математике и хочу ска-
зать, что он очень хороший 
учитель, – объясняет все до-
ступным образом. Изначально 
он пригласил меня на этот курс 
как тестировщика, и я увидел в 
начале курса задачу по сериалу 
«Остаться в живых». Мне понра-
вилась идея задачи, и я решил 
предложить что-то похожее, по-
сле чего Тимур дал мне доступ 
к редактированию курса. На са-
мом деле из-за подготовки к ЕГЭ 
я не успевал сделать много за-
дач для этого курса. Я хочу еще 
рассказать про другого соавтора 
курса – Рустама Чаниева. С ним 
я также учился у Тимура. Рустам 
закончил школу в прошлом году 
и разработал много задач для 
этого курса, активно отвечал 

учащимся на их вопросы по за-
дачам, а также добавлял тесты к 
задачам в курсе.

– Анри, насколько быстро 
все меняется в информати-
ке – быстро ли устаревают 
знания и что нужно для того, 
чтобы быть всегда «актуаль-
ным» в этой области?

– Новые отрасли в информа-
тике действительно появляются, 

однако, это не значит, что ста-
рые моментально устаревают, 
многие из них будут актуальны 
еще очень долгое время. Даже 
если какая-либо отрасль устаре-
вает, я не думаю, что у челове-
ка, умеющего программировать, 
будут серьезные проблемы с 
переходом в новую сферу дея-
тельности.

– Расскажи о том, как ты 
сам лично увлекся матема-
тикой и информатикой, ка-
кую роль в этом сыграл твой 
отец и «успевает» ли сегодня 
Школа за постоянным про-
грессом в этих областях?

– Изначально я вообще не лю-
бил математику и информатику, 
однако, мой отец смог меня за-
интересовать олимпиадными за-
дачами по математике. В шестом 
классе я отправился в ЛШТН 
(Летняя школа точных наук), там 
познакомился со многими людь-
ми моего возраста, которые так-
же увлекались олимпиадной ма-
тематикой. С некоторыми из них 
продолжаю общение до сих пор. 
Там я научился не просто решать 
задачи, но еще и получать удо-
вольствие от их решения. В шко-

ле мы учили более элементарные 
вещи, поэтому я учился еще до-
полнительно – сначала в онлайн-
школе «Фоксфорд», а сейчас в 
«BEEGEEK».

– Какие у тебя планы на 
будущее? Где планируешь 
учиться после школы?

– У меня есть на примете не-
сколько вузов, но точно пока не 
знаю, в какой именно хочу посту-
пить. Конечно же, учебное заве-
дение будет связано с отраслью 
программирования, но все будет 
зависеть от результатов экзаме-
нов.

Тимур Гуев, учитель мате-
матики и информатики в мо-
сковской Новой школе. Автор 
курсов по программированию 
и математике.

Тимур, расскажите, как к 
Вам пришла идея привлечь 
Анри к работе над курсом?

– С Анри я знаком давно, так 
как мы хорошие товарищи с его 
отцом Сосланом (Сослан Табу-
ев – известный в Осетии про-
граммист и математик – ред.). 
Сослан, как и я, математик и 
программист. Начиная с прошло-
го года Анри начал готовиться 
с нами к ЕГЭ по математике и 
информатике, и мы познакоми-
лись еще лучше. У Анри отличное 
чувство юмора, хорошие пред-
расположенности к математике 
и информатике (весь в отца) и 
еще Анри очень креативный. Я 
подумал, что работа над таким 
курсом станет для него возмож-
ностью развернуться в полной 
мере.

– Правильно ли я пони-
маю, что не последнюю роль 
играет возраст Анри – в том 
смысле, что он хорошо чув-
ствует контексты, в которых 
живут и думают современ-
ные школьники (к примеру, 
некие знакомые образы и 
ситуации из компьютерных 
игр)?

– Безусловно, возраст играет 
важную роль, однако, нужно по-
нимать, что не все школьники в 
возрасте Анри хорошо чувствуют 
современный контекст. Возраст 
нужно подкреплять дополнитель-
ными знаниями, а Анри хорошо 
знает современные игры, се-
риалы, фильмы и так далее. Не 
каждый хороший школьник этим 
интересуется. К примеру, я во 
время учебы в школе был поме-
шан только на математике и вряд 
ли хорошо разбирался в совре-
менном контексте (улыбается).

– Каковы критерии потен-
циального успеха курса - до-
ступность, оригинальность? 
Что еще?

– Мы исходили из идеи соз-
дать курс для начинающих, ко-
торый, независимо от возраста, 
смогут освоить студенты. Ведь 
чем взрослее студент, тем тяже-
лее ему осваивать что-то новое, 
а тем более программирование. 

ÎÒ ÂÅÄÜÌÀÊÀ ÄÎ ÒÀÍÎÑÀ: 
ÊÀÊ ØÊÎËÜÍÈÊ ÈÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 

ÑÄÅËÀË ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Школьник из Владикавказа Анри Табуев (слева) под руковод-
ством учителя математики и информатики Тимура Гуева (спра-
ва) стал соавтором успешного курса по программированию 
на образовательной платформе Stepik.

Анри Табуев – выпуск-
ник школы во Влади-
кавказе. Анри увлечен 
математикой и ин-
форматикой, а также 
языком программиро-
вания «Python». Уроже-
нец Северной Осетии 
Тимур Гуев, который 
преподает математику 
и информатику в мо-
сковской Новой школе, 
привлек Анри Табуева к 
совместной работе над 
курсом по программи-
рованию «Python для на-
чинающих», на который 
уже записалось больше 
четырнадцати тысяч 
человек. 
Корреспондент Sputnik 
Анна Кабисова погово-
рила с Анри Табуевым 
и Тимуром Гуевым о 
том, как написать ув-
лекательные задачи, 
насколько быстро уста-
ревают знания в обла-
сти информатики и чего 
ждать от дистанционно-
го образования.
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R УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Права на имущество, под-
лежащие государственной реги-
страции, возникают, изменяются 
и прекращаются с момента вне-
сения соответствующей записи 
в государственный реестр, если 
иное не установлено законом (п.2 
ст.8.1 ГК РФ).

По общему правилу государ-
ственный кадастровый учет и го-
сударственная регистрация прав 
осуществляется на основании за-
явления, с приложением необхо-
димых для государственного када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав документов, 
являющихся основанием для осу-
ществления учета и регистрации 
прав. Кадастровый учет осущест-
вляется на основании технического 
плана, подготовленного в результа-
те проведения кадастровых работ 
в установленном федеральным за-
коном порядке. Регистрация прав 
осуществляется на основании до-
кументов, которые подтверждают 
наличие, возникновение, переход, 
прекращение права или ограниче-
ние права и обременение объекта 
недвижимости в соответствии с за-
конодательством, действовавшим в 
месте и на момент возникновения, 
прекращения, перехода прав, огра-
ничения прав и обременений объ-
ектов недвижимости (ч.1 ст.14, п.2 
ч.4 ст.18 Закона о регистрации не-
движимости).

Особенности осуществления 
государственного кадастрового 
учета и государственной реги-
страции прав при образовании 
объекта недвижимости установле-
ны статьей 41 Закона о регистра-
ции недвижимости.

В случае образования двух и 
более объектов недвижимости в 
результате раздела объекта не-
движимости кадастровый учет и 
регистрация прав осуществляются 
одновременно в отношении всех 
образуемых объектов недвижимо-
сти.

Основанием для осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета и государственной регистра-
ции прав на образуемые комнаты 
при разделе квартиры является со-
глашение о выделе доли в натуре 
в праве общей собственности на 
объект недвижимого имущества.

За государственную реги-
страцию прав взимается государ-
ственная пошлина в соответствии 
с Налоговы кодексом Российской 
Федерации (ст.17 Закона о реги-
страции недвижимости).

За государственную регистра-
цию права собственности физи-
ческого лица взимается государ-
ственная пошлина в размере 2000 
рублей (п. 22 ч. 1 ст. 333.33 Нало-
гового кодекса РФ).

Из вышеизложенного следует, 
что для постановки на кадастро-

вый учет комнат и регистрации 
права собственности на каждую 
комнату в квартире необходи-
мо одновременно обратиться в 
регистрирующий орган  каждо-
му правообладателю квартиры с 
соответствующим заявлением о 
постановке на учет и регистра-
ции права собственности на ту 
комнату, которая согласно согла-
шению будет находиться у него в 
собственности в счет его доли в 
квартире с приложением техниче-
ского плана, соглашения о выделе 
долей и уплатой государственной 
пошлины каждым собственником 
по 2000 рублей.

Кроме того, государственный 
кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав на образо-
ванные комнаты осуществляются, в 
том числе на основании  письмен-
ного согласия третьих лиц на об-
разование объекта недвижимости, 
если такое согласие на образова-
ние объекта является обязатель-
ным в соответствии с федеральным 
законом (например, залогодержа-
теля, если квартира была предме-
том залога).

В случае, если права на квар-
тиру не были зарегистрированы 
в Едином государственном рее-
стре недвижимости к пакету до-
кументов должен быть приложен 
правоустанавливающий документ 
на квартиру.

 Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÂÛÄÅËÀ 
ÊÎÌÍÀÒ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ

ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ËÎÑÊÓÒÍÎÅ ÎÄÅßËÎ» 
ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒ 758 915,65 ÐÓÁËÅÉ 

на подготовку тьюторов, которые станут помощ-
никами сверстникам с расстройствами аутистиче-
ского спектра во включении их в школьную жизнь. 
Проект будет реализован на базе школы № 26 
г.Владикавказа, в которой работает инклюзивная 
модель обучения детей с РАС «Ресурсный класс». 
Свои профессиональные знания о методах обучения 
детей с РАС смогут расширить также педагоги и ро-
дители детей.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÊËÓÁ «ÀËÜÁÓÑ» 
ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÉ ÃÐÀÍÒ ÓÆÅ 
Â ÒÐÅÒÈÉ ÐÀÇ - 2 834 852 ÐÓÁËÅÉ 

Теперь «Альбус» намерен создать телевизионный 
проект «Брейн-новости». 24 телевизионные пере-
дачи в эфире НТК «Осетия-Ирыстон» составлены 
таким образом, что часть программ будет представ-
лена как новости об интересных событиях в области 
интеллектуально-творческого развития молодежи в 
республике, научных достижений, открытий, а часть 
— как телеверсия игр «Брейн-ринг», «Своя игра» и 
«Что? Где? Когда?». В реализации проекта активное 
участие примут молодые журналисты, желающие 
попрактиковаться, а также будущие журналисты — 
школьники и студенты, намеренные посвятить себя 
телевизионной журналистике. 

×ÀÑÒÍÎÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÁËÀÃÎÄÀÒÜ» ÒÎÆÅ 
ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ ÃÐÀÍÒ ÍÅ ÂÏÅÐÂÛÅ - 2 447 095 
ÐÓÁËÅÉ

Представленный на конкурс проект является разви-
тием успешного проекта «Возрождение националь-
ных ремесел Осетии» и реализуемого в настоящее 
время проекта «Национальная школа войлока Осе-
тии», поддержанных Фондом президентских грантов. 
В проекте планируются мероприятия, направленные 
на популяризацию и передачу основ мастерства 
войлоковаляния, производства различных предме-
тов одежды, аксессуаров и быта: курсы, лекции, ма-
стер-классы с участием осетинских и приглашенных 
мастеров. Основная целевая группа проекта — жи-
тельницы сельских территорий (не менее 525 чело-
век), нуждающиеся в дополнительном доходе.

«ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÒÓÐÈÑÒÑÊÈÉ ÊËÓÁ» 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÒÐÀÒÈÒ 
477 835 ÐÓÁËÅÉ 

на Компас спорта — серию учебно-тренировочных 
и соревновательных мероприятий детей в возрасте 
10-14 лет, направленных на популяризацию спор-
тивного ориентирования как доступного и полез-
ного вида спорта. Для проведения тренировочных 
и соревновательных мероприятий будет применена 
система электронного хронометража, позволяющая 
мгновенно проверять правильность прохождения 
дистанции и транслирующая результат на LCD-экран 
и в онлайн-режиме в Интернет. Тренировочный про-
цесс будут вести профессиональные тренеры по 
спортивному ориентированию. На соревнования бу-
дут приглашены спортивные судьи всероссийской, 
1, 2 категорий.

На конкурс в период с 26 февраля по 6 апреля 
2020 года было подано рекордное количество про-
ектов – 11 085. 2 402 из них по результатам неза-
висимой экспертизы получат поддержку на общую 
сумму 4,6 млрд рублей.

511 из 2 402 поддержанных проектов темати-
чески связаны с преодолением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции и помо-
щью людям из групп риска заражения ею. Объем 
финансирования этих инициатив составит 1,2 млрд 
рублей.

За все восемь конкурсов, проведенных Фондом 
президентских грантов с апреля 2017 года по июнь 
2020 года, поддержано 14 977 проектов на общую 
сумму 30,9 млрд рублей.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Согласно ст.252 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) иму-
щество, находящееся в долевой собственности, может быть раз-
делено между ее участниками по соглашению между ними.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÇÀÁÐÀËÈ 
9,5 ÌÈËËÈÎÍÀ

Популярная певица Ани Лорак 
разместила на своей  странице 
призыв к подписчикам (6,7 млн) 
о помощи тяжелобольной Зарине 
Бадоевой из Северной Осетии.

«Вместе мы можем сотво-
рить чудо»,- написала артистка 

на своей странице в Instagram.
Напомним, страдающей СМА 

Зарине Бадоевой срочно тре-
буется препарат Zolgensma. На 
данный момент собрано все-
го 12% из всех необходимых 
средств.

ÀÍÈ ËÎÐÀÊ ÏÐÈÇÂÀËÀ 
ÏÎÌÎ×Ü ÇÀÐÈÍÅ ÁÀÄÎÅÂÎÉ
Популярная певица Ани Лорак призвала сво-
их подписчиков помочь тяжелобольной Зарине 
Бадоевой.

Ранее Forbes сообщил со ссыл-
кой на источники, что Правитель-
ство вновь обсуждает повышение 
налогообложения обеспеченных 
россиян. Среди вариантов — по-
вышение ставки НДФЛ с 13% до 
15%. Во время обсуждения рас-
сматривался уровень годового до-
хода в 2-3 млн рублей. По словам 

источников издания, к этому вопро-
су вернулись из-за роста «запроса 
на социальную справедливость». В 
пресс-службе Правительства за-
явили, что этот вопрос не обсуж-
дается. Инициативу поддержали во 
всех фракциях Госдумы.

«Пока окончательных решений 
не принималось, если они будут 

приняты, мы вас проинформиру-
ем»,— сказал представитель Крем-
ля. На вопрос о том, как скоро 
может быть принято решение, Дми-
трий Песков ответил: «Вы видите, 
что и диалог сейчас ведется весьма 
интенсивно и в сжатые сроки, и ре-
шения принимаются и имплементи-
руются очень быстро».

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÕÎÄÛ 
ÌÎÃÓÒ ÏÎÂÛÑÈÒÜ

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обсуждает-
ся, однако, никаких решений еще не принималось, сообщил пресс-
секретарь российского Президента Дмитрий Песков. По его словам, 
такое предложение высказывалось в рамках обмена мнениями с 
экспертами.

«КОММЕРСАНТЪ»
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Мы считаем, что доступность 
материала должна быть на 
высоте. Курс должен быть 
целостным: то есть все долж-
но складываться в один пазл. 
Каждая новая тема должна 
плавно вытекать из предыду-
щей, чтобы не было ощущения 
беспомощности перед реше-
нием задач. Курс должен быть 
самодостаточным, то есть не 
должно быть так, что студент 
должен был идти на другие ре-
сурсы и там искать информа-
цию, нужную для решения за-
дачи. Это всегда демотивирует 
и очень сильно.

Ну и конечно, курс должен 
быть оригинальным, должны 
быть интересные задачи, фор-
мулировки, какие-то факты. 
Эту оригинальность во многом 
нам и привнес Анри. Посмо-
трите наш урок по сортировке 
и вы поймете, что такое ориги-
нальность.

– Вы родились и учи-
лись в Осетии, а дальше 
развивались в Москве. Как 
на Ваш взгляд, обстоят се-
годня дела с математикой 
и информатикой в нашей 
республике?

– По моему скромному 
мнению, дела с математикой 
и информатикой (и с другими 
предметами тоже) в нашей ре-
спублике, как и во многих дру-
гих республиках, очень скром-
ные.

Для изменения ситуации 
нужны учителя, любящие свой 
предмет всем сердцем. Учите-
ля, которые готовы развивать-
ся каждый день, учителя, ко-
торые готовы признавать свои 

слабые места и работать над 
ними. К примеру, я, чтобы нау-
читься решать сложные задачи 
из второй части ЕГЭ по мате-
матике, занимался с сильными 
учениками, и мне приходилось 
готовиться к занятиям часами, 
а то и днями. Это было непро-
сто, но я прошел этот этап.

Хочу сказать, что работа 
в современной школе – это 
очень сложная работа. Бу-
дущие учителя должны под-
ходить с ответственностью к 
выбору профессии. Учитель, 
равно как и врач, может как 
спасти жизнь человека, так и 
загубить ее. Давайте спасать 
учеников! Мне кажется, что 
дети не учатся у тех, кто им не 
нравится. Годы твоей работы 
покажутся тебе бесконечно-
стью и невероятной тяжестью, 
если ты не будешь любить 
свой предмет и профессию в 
целом.

А вообще у нас очень та-
лантливая молодежь, я в этом 
убежден.

– В связи с пандеми-
ей было много негатива 
по отношению к дистан-
ционному обучению. Как 
Вы считаете, повлияют ли 
(или уже повлияли) про-
шедшие события на то, 
что такой формат обуче-
ния станет более актуаль-
ным и его внедрят скорее. 
Готова ли наша республи-
ка и в целом страна к дис-
танционному обучению 
технически? Это и нали-
чие техники, и Интернета в 
семьях, и наличие онлайн-
курсов, охватывающих все 
области знаний.

– Мне не кажется, что он-
лайн-формат заменит стан-
дартное оффлайн-обучение. 
Онлайн-формат – это отлично, 
но у него нет цели заменить 
стандартное образование. Он-
лайн-формат просто открыва-
ет больше возможностей для 
тех учеников, которые хотят 
получать больше знаний, а для 
тех учеников, кто занимается 
этим из-под палки, он, конечно 
же, не подходит.

Переход на онлайн-фор-
мат требует большой работы 
со стороны учителя. Нельзя 
просто так взять и провести 
обычный старый урок в онлай-
не, – так не получится. Нужно 
осваивать новые технологии 
(онлайн-доски, программы ви-
деосвязи, специализирован-
ные программы и т.д.). Для тех 
учителей, кто не боится разви-
ваться и готов к чему-то ново-
му, онлайн-формат проблем 
не принесет, а лишь откроет 
новые возможности.

– Мир очень быстро 
меняется, техника все 
больше заменяет людей 
- у Вас есть свой личный 
образ ближайшего буду-
щего? Каким оно будет? 
Все больше виртуализи-
рованным или человек 
устанет от этого и, наобо-
рот, будет возвращаться 
к реальности вне онлай-
на.

– Мне кажется, что образо-
вание должно стать смешан-
ным, то есть содержать как 
оффлайн, так и онлайн. Такой 
подход должен работать хоро-
шо.

- По Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мая 
2020 г. № 313 на работников ме-
дицинских организаций - врачей, 
средний и младший медицин-
ский персонал, водителей «ско-
рой помощи», непосредственно 
работающих с пациентами с под-
твержденной коронавирусной 
инфекцией или подозрением на 
нее, распространяются допол-
нительные страховые гарантии, 
если они заразятся COVID-19 на 
рабочем месте.

Если это станет причиной 
временной нетрудоспособности, 
единовременная выплата стра-
ховой суммы составит 68811 ру-
блей.

Если медик заболел при бы-
товых контактах, например, с 
членами своей семьи, у которых 
подтвержден COVID-19, то этот 
случай не страховой, и выплата 
не может быть назначена.

Чтобы страховые выплаты ме-
дики получали максимально опе-
ративно, порядок расследования 
страховых случаев упрощен. По-
становлением Правительства 
России от 16 мая 2020 г. № 695 

утверждено «Временное положе-
ние о расследовании страховых 
случаев причинения вреда здо-
ровью медицинского работника 
в связи с развитием у него по-
лученных при исполнении трудо-
вых обязанностей заболевания 
(синдрома) или осложнения, вы-
званных подтвержденной ла-
бораторными методами иссле-
дования новой коронавирусной 
инфекцией и повлекших за собой 
временную нетрудоспособность, 
но не приведших к инвалидно-
сти, а Распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2020 г.
№ 1272-р утвержден Перечень 
заболеваний (синдромов) или 
осложнений, вызванных под-
твержденной лабораторными 
методами исследования но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), вызвавших причине-
ние вреда здоровью отдельных 
категорий лиц, предусмотрен-
ных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 мая 2020 г. 
№313.

Для получения дополнитель-
ной страховой выплаты необхо-
димо:

- медицинской организации, 
установившей диагноз из Переч-
ня, незамедлительно сообщить 
об этом руководителю организа-
ции и в региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания;

- в течение суток работодате-
лю нужно организовать врачеб-
ную комиссию по расследованию 
случая из не менее трех человек 
(работодатель, медорганизация, 

установившая случай заболе-
вания, региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания);

- в течение суток провести 
расследование случая;

- по результатам расследова-
ния необходимо сформировать 
справку,  в  которой  признается 
связь получения заболеваний с 
профессией;

- в день оформления справки 
региональное отделение ФСС по
РСО-Алания назначит выплату, 
а перечисление средств проис-
ходит не позднее следующего 
дня;

- необходимо выбрать способ 
перечисления средств.

Региональное отделение 
Фонда социального страхования 
по РСО-Алания работает в пол-
ном соответствии с нормативной 
базой, которой предусмотрены 
дополнительные страховые га-
рантии медицинским работни-
кам.

Медицинские организации 
действительно предоставили 
оперативные статистические 
данные, согласно которым на 
18 мая из 2882 медиков, не-
посредственно работающих с 
пациентами с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией или 
подозрением на нее, 380 забо-
лели. Из их числа у 123 чело-
век был подтвержден диагноз 
согласно указанному Перечню. 
Единовременные страховые вы-
платы в размере 68811 рублей 
были произведены по состоя-
нию на 8 июня 2020 г. 103 ме-
дработникам, по которым были 
сформированы справки. Се-
мья одного из умерших врачей 
также получила все причитаю-
щиеся выплаты согласно Указу 
Президента РФ от 6 мая 2020 г. 
№ 313 и в соответствии с Зако-
ном от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

Таким образом, никаких про-
тиворечий и неточностей в под-
счетах заболевших и получивших 
страховые выплаты нет.

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅÎÒ ÂÅÄÜÌÀÊÀ ÄÎ ÒÀÍÎÑÀ: 
ÊÀÊ ØÊÎËÜÍÈÊ ÈÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÑÄÅËÀË 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ

«ЗАРЯ»
ГАЗЕТА АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

АННА КАБИСОВА 
SPUTNIK

В настоящее время работы 
ведутся по улице Куйбышева 
на участке от улицы Ленина до 
Тамаева.

По информации АМС 
г. Владикавказа, вся линия по 
улице Куйбышева изжила свой 
срок эксплуатации и будет за-
менена. В работе используется 
современный материал - поли-
пропилен. Новая труба, кото-
рая устанавливается специали-
стами, в диаметре составляет 
300 мм, что в 3,8 раза увеличи-
вает пропускную способность 
по сравнению с предыдущей. 
Заказчиком данных работ вы-
ступил МУП «Владсток», а ис-
полнителем - подрядная орга-
низация «Подряд».

«Специалисты работают ка-
чественно, добросовестно, со-
гласно срокам. Участок дороги 

является достаточно оживлен-
ным, поэтому будем стараться 
как можно быстрее завершить 
работы», - рассказал главный 
инженер МУП «Владсток» Ма-
ирбек Кулаев.

Работы на участке по 
ул. Куйбышева от ул. Ленина 
до ул. Тамаева планируется 
завершить в течение 14-ти ра-
бочих дней.

ÊÎËËÅÊÒÎÐ ÄÎÆÄÀËÑß 
ÑÂÎÅÃÎ ×ÀÑÀ
В старой части города Владикавказа впервые за 80 лет произво-
дится замена канализационного коллектора. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

управляющей региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по РСО-Алания Залины 
Айларовой о процедуре страховых выплат медикам.

6881168811 рублей - размер единовременной 
страховой выплаты врачам, если они 
заразятся COVID-19 на рабочем месте
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В конце номера

«На территории башенного ком-
плекса открылся кинотеатр, его бес-
платно могут посетить все желающие. 
Предварительно кинофильм выбира-
ем на наших страницах в социальных 
сетях - приоритет отдаем советским 
фильмам, современному кино, связан-
ному с культурой, а также мультфиль-
мам на осетинском языке», - сказал 
Цаллагов.

Проектор для показа фильмов уста-
новлен на стене средневековой башни. 
Зрители размещаются на удобных крес-
ло-подушках. Помимо кинопоказов, за-
планированы встречи с режиссерами, 
музыкантами, историками.

Также на территории башенного ком-
плекса планируется проведение детско-
го этнографического лагеря. Участники 

смогут погрузиться в атмосферу средне-
векового быта осетин.

Башенный комплекс начал создавать-
ся в горном селении Унал в 2018 году, 
в том числе благодаря президентско-
му гранту. Сейчас комплекс включает в 
себя ряд восстановленных башен - они 
отражают быт и культуру средневековой 
Алании. Проект «Родовые башни» был 
представлен Президенту РФ Владимиру 
Путину на молодежном форуме «Машук» 
в 2017 году и получил высокую оценку.

Башни - фамильные и боевые - яв-
ляются одним из главных символов 
Осетии, встречаются почти в каждом 
горном селении. Башен, выявленных и 
поставленных на учет в качестве объек-
тов культурного наследия федерального 
и республиканского уровня на террито-

рии республики около 140, всего более 
300. Считается, что большое количество 
башен было уничтожено во время кара-
тельной экспедиции генерала Абхазова в 
1830 году.

В древности, чтобы начать строить 
башню, необходимо было получить со-
гласие Совета старейшин - Ныхаса, так 
как возводить их позволялось только фа-
милиям с незапятнанной репутацией.

ÊÈÍÎ ÏÎÄ ÎÁËÀÊÀÌÈ
Кинотеатр под открытым небом открылся в башенном комплексе 
средних веков в горах Северной Осетии. С такой инициативой 
выступил руководитель Северо-Осетинской региональной обще-
ственной культурно-просветительской организации «Родовые 
башни» Заур Цаллагов.

В сборнике «Новогодняя сказка», кото-
рый издан по итогам IX Международного 
литературного конкурса «Сказка в новогод-
нюю ночь», опубликованы творческие ра-
боты 70 юных писателей из разных уголков 
России.

«Несмотря на то, что наше творческое 
объединение очень молодое, ребята уже 
являются участниками и победителями 
многих конкурсов. Самое главное, что у 
них есть огромное желание развиваться 

в выбранном направлении», – рассказала 
руководитель мультимедийной площадки 
Дзерасса Гаглойты. 

Добавим, мультимедийная площадка 
«Пионер» в Республиканском Дворце дет-
ского творчества им. Б. Кабалоева начала 
работать с сентября 2019 года. Дети об-
учаются основам журналистики. Для каче-
ственной работы творческого объединения 
им выделено мультимедийное оборудова-
ние в рамках нацпроекта «Образование».

ÁÓÄÓÙÈÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ
ÑÎ×ÈÍÈËÈ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÑÊÀÇÊÓ»

Воспитанники мультимедийной площадки «Пионер» Республи-
канского Дворца детского творчества, будущие журналисты 
Даниэла Бурнацева, Казбек Гиоев, Лейла Гудантова, Екатери-
на Шагако стали одними из авторов сборника стихотворений и 
прозы «Новогодняя сказка». 

Праздничная акция «Спасибо меди-
кам» пройдет в республике 21 июня в 
День медицинского работника.

В 12.00 с Олипмийского парка стар-
тует автопробег. Далее первая оста-
новка - Станция скорой помощи по 
проспекту Доватора, вторая остановка 
- Республиканская детская клиническая 
больница, РКБ и КБСП.

«В каждой локации планируются 

остановки и поздравления медицинских 
работников», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Станции скорой по-
мощи состоится концерт. Как сообщает 
ведомство, волонтеры-медики, активи-
сты Всероссийской акции #МыВместе, 
Министерство здравоохранения респу-
блики и представители общественных 
организаций приготовили поздравления 
для медиков. 

ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ Â ×ÅÑÒÜ 
ÄÍß ÌÅÄÈÊÀ

День медика в Северной Осетии отметят автопробегом 
и праздничным концертом. Об этом сообщает пресс-
служба Северо-Осетинского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики». 

В столице Южной Осетии на 
стене одного из многоэтаж-
ных домов появился рисунок на 
тему коронавируса. Арт-объект 
посвящен врачам, борющим-
ся с коронавирусом, сообщил 
преподаватель Цхинвальского 
художественного училища Алан 
Ефименко.

Работы завершены - на стене 
многоэтажного дома появилось изо-
бражение врача с осетинским трико-
лором и надписью «Спасибо за ваш 
труд».

Граффити украсило стену одного 
из домов на Привокзальной площади. 

Ранее в 2017 году эту же стену укра-
шал портрет врача-хирурга Николая 
Дзагоева.

ÃÐÀÔÔÈÒÈ Â ÇÍÀÊ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

SPUTNIK 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Стоит отметить, что Правобережная ЦРБ 
вошла в список медучреждений, стоящих на 
передовой в борьбе с COVID-19. А родовое 
отделение больницы стало единственным 
в республике, обслуживающим рожениц с 
подтвержденным диагнозом COVID-19.

Руководство Северной Осетии выра-
зило признательность компании «Дом.РФ» 

в лице генерального директора Виталия 
Мутко за поддержку и вклад в развитие 
здравоохранения республики.

Напомним, COVID-19 начал распростра-
няться в Северной Осетии гораздо позже, 
чем в иных субъектах России. В настоящее 
время ситуация в республике начинает ста-
билизироваться.

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко окажет благо-
творительную помощь Правобережной центральной районной 
больнице. В медучреждение будут переданы средства в разме-
ре 16,8 млн рублей на приобретение средств индивидуальной 
защиты: шапочек-беретов, бахил, защитных костюмов, перча-
ток, респираторов, очков, медицинских масок.

ÌÓÒÊÎ ÏÅÐÅÄÀÑÒ ÁÎËÜÍÈÖÅ 
Â ÁÅÑËÀÍÅ 16,8 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

ТАСС


