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Южной Осетии нужна 
новая Конституция
В Южной Осетии будет создана 
специальная комиссия по вопросу 
принятия новой Конституции, сказал 
на пресс-конференции спикер парла-
мента Петр Гассиев.
Действующий Основной закон Респу-
блики был принят в 2001 году. С тех 
пор в него вносилось множество по-
правок, а политики и эксперты не раз 
высказывали мнение о необходимо-
сти принятия новой Конституции.
«Об этом говорят многие, с этим 
первый вице-спикер Парламента 
Инал Мамиев уже обращался к 
прежнему президенту, но дело не 
сдвинулось с мертвой точки. Оче-
видно, что после стольких поправок 
ее надо поменять и принять новую 
редакцию», — сказал Гассиев.
Он отметил, что в действующей Кон-
ституции мало что осталось от при-
нятой в 2001 году.
Спикер также сообщил, что в ближай-
шее время будет создана комиссия по 
этому вопросу и он будет решен.
По словам Гассиева, будут привле-
чены специалисты всех уровней, по-
мощь окажут также юристы Совета 
Федерации, администрации прези-
дента РФ.

Переход парламента 
на профессиональную 
основу дает результаты
Переход Парламента Южной Осетии 
на профессиональную основу был 
правильным и единственно верным 
решением, заявил глава законодатель-
ного органа Республики Петр Гассиев.
«У нас две выборные должности в 
государстве – президент и парла-
мент, и это неслучайно, – на них ле-
жит основная ответственность перед 
народом, они являются прямыми 

проводниками его воли, – сказал спи-
кер. – Депутаты кроме своей основ-
ной работы, которая в той или иной 
мере влияет на судьбу государства, 
не должны заниматься чем-то еще, 
кроме преподавательской и творче-
ской деятельности, и то, если она не 
отнимает у них основного времени».
Гассиев подчеркнул, что переход 
Парламента на профоснову уже дает 
определенные положительные ре-
зультаты.
«К примеру, все депутаты практиче-
ски постоянно находятся в здании 
Парламента, избиратели могут об-
ращаться непосредственно к ним, 
– отметил спикер. – В целом, эффект, 
которого мы ожидали, будет немного 
позже, но он обязательно будет. Поэ-
тому я считаю, что это было правиль-
ное и единственно верное решение 
– перевести Парламент на професси-
ональную основу». Спикер добавил, 
что данное нововведение далось за-
конодательному органу нелегко.
«После принятия соответствующего 
конституционного закона тогдашний 
президент Леонид Тибилов, к боль-
шому сожалению, его не подписал, 
что, в свою очередь, являлось на-
рушением закона, – сказал спикер. 
– Президент не обладает абсолют-
ным правом вето, поэтому он по 
умолчанию обязан подписать закон, 
который принят конституционным 
большинством – 3/4 депутатов».
Гассиев добавил, что после того, как 
Анатолий Бибилов стал президентом, 
он подписал закон, по которому Парла-
мент перешел на профессиональную 
основу работы с 1 января 2018 года.

О перспективах договора 
с Парламентом РСО-А
«Подписание соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве с 

Парламентом Северной Осетии бу-
дет способствовать продвижению 
интересов Южной Осетии в России», 
– сказал спикер Парламента Южной 
Осетии Петр Гассиев.
«В настоящее время вопрос подписа-
ния документа с североосетинскими 
коллегами пока находится в подве-
шенном состоянии по объективным 
причинам, связанным с правовым 
оформлением соглашения», – сказал 
Гассиев.
По словам спикера Парламента, по-
сле подписания соглашения часть 
югоосетинских депутатов будет на 
постоянной основе находиться в 
законодательном органе Северной 
Осетии. Точно так же представители 
Парламента РСО-Алания будут на-
правлены в Цхинвал.

«Таким образом, мы получаем в 
лице североосетинского Парламента 
достаточно мощное лобби на тер-
ритории России для продвижения 
наших интересов», – подчеркнул 
Гассиев.
Он также отметил высокий уровень 
сотрудничества с российским Парла-
ментом.
«В июне запланировано проведение 
ряда мероприятий с Советом Феде-
рации, – сообщил спикер Парламен-
та Южной Осетии. – Регулярно про-
водится и работа по направлению 
туда югоосетинских законопроектов 
на экспертизу. Со стороны россий-
ских законодателей нам в опера-
тивном порядке оказывается любая 
помощь, о которой мы просим».

Откровенный разговор
На пресс-конференции в Госкомитете информации и пе-
чати Председатель Парламента Республики Южная Осе-
тия Петр Гассиев дал исчерпывающие ответы на вопро-
сы журналистов и расставил все точки над «i».
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Интервью

— Много споров насчет того, 
как правильно говорить: Юж-
ная Осетия или Государство 
Алания? В итоге как правиль-
но?
— Я никогда не скрывал, что 
Южная и Северная Осетии 
должны развиваться синхрон-
но, для этого мне более ком-
фортно назвать Республика 
Южная Осетия – Алания. Но 
есть референдум, который 
прошел в 2017 году, и тогда 
была принята поправка. Исхо-
дя из этого, сейчас говорится 
Республика Южная Осетия 
– Государство Алания. Не со-
глашаться с тем названием, 
который выбрал народ, я не 
имею права, и я этот выбор 
уважаю.
— Год в должности прези-
дента Южной Осетии – Госу-
дарство Алания, изменил ли 
он Вас?
— Есть такое выражение: 
«Должность определяет со-
знание». Я считаю, что это 
правильно выражение. Любая 
должность накладывает на 
человека больше ответствен-
ности и меняет отношение 
ко многим вещам. А если 
отношение меняется, то и че-
ловек меняется. Когда на тебе 
завязаны практически все 
сферы жизни Южной Осетии, 
то хочешь ты или не хочешь 
– меняться приходится. Это 
часто касается каких-то прин-
ципиальных вопросов, да ты и 
сам становишься более прин-
ципиальным. Если будучи ми-
нистром, я не задумывался о 
проблемах здравоохранения, 
потому что там есть мой кол-
лега, который должен зани-
маться этими вопросами, то 
будучи президентом, вникаю 
во все проблемы, которые 
касаются твоего родного госу-
дарства. Знаете, становишься 
более требовательным, иначе 
работа не пойдет как надо. И 
все же я не могу давать себе 
оценку, лучше спросить лю-
дей, которые со мной работа-
ют, например, моего пресс-се-
кретаря (улыбается). В одном 
я точно изменился: если 
раньше приходил на работу к 
9 утра, то сейчас к 7, иначе че-
ловек ничего не успевает.
— Став президентом, чем 
пришлось пожертвовать?

— Временем. Время – это 
самое важное, что у нас есть 
в жизни. Оно не идет, оно 
летит. Больше всего конечно 
страдает семья, к сожале-
нию, им стал уделять меньше 
внимания. Я не могу сказать, 
что и раньше они были изба-
лованы моим вниманием и 
постоянным присутствием. 
Но, слава Богу, моя супруга с 
пониманием ко всему отно-
сится, она воспитывает детей, 
и я ей очень благодарен.
— У вас внушительнее во-
енное прошлое. Оно вам 
помогает в работе или где-то 
мешает?
— Дисциплинированность 
всегда стимулирует. За тобой 
целая республика и люди, 
у которых есть свои плюсы 
и минусы. Вспоминая исто-
рию правления предыдущих 
президентов, осознаешь всю 
ответственность, которая мо-
жет привести как к хорошему, 
так и плохому. Главное, что 
мне дает военная составляю-
щая, это то, что выдерживаю 
нагрузку. Без военного про-
шлого, думаю, мне было бы 
тяжелее.
— Говорят, всем не угодить. 
Удается ли решать проблемы 
без нареканий со стороны 
народа?
— Мы понимаем, что прези-
дент не «Брюс Всемогущий». 
Конечно же, у этого президен-
та есть слабые и сильные точ-
ки. Одна из задач – стараться 
не показывать уязвимые сто-
роны и развивать сильные. 
В большей степени, моя 
задача решать общегосудар-
ственные проблемы. И в то 
же время упускать индивиду-
альные проблемы отдельных 
людей ни в коем случае нель-
зя. Шаги, которые мы пред-
принимаем и по решению 
индивидуальных проблем и 
общих, я думаю, стимулирует 
людей. 
Прекрасно понимаю, что бу-
дут возмущения, и они есть. 
Например, до сих пор не 
отремонтированы все дома, 
которые были разрушены в 
2008 году. И я говорю об этом 
с сожалением. Мы начали эту 
работу, и будем продолжать. 
Я даю себе на это два года.
— Как вы воспринимаете 

критику в свою сторону? Бо-
лезненно?
— Я не могу сказать, что бо-
лезненно, очень даже спокой-
но. Я людей критикующих по-
нимаю. У кого-то есть непри-
язнь ко мне как к личности, 
другие проиграли выборы и 
осадок остался – обида. Я не 
о бывшем президенте сейчас 
говорю, а о его сторонниках. 
Еще кто-то недоволен потому, 
что его соседу уже сделали 
дом, а ему пока нет. 
Причин очень много и каж-
дого я понимаю. Но для меня 
больше приятно, если чело-
век, который меня критикует, 
сядет напротив и скажет: 
Анатолий Ильич, вы где-то в 
чем-то не правы и предложит 
решение проблем.

— Как вы относитесь к соци-
альным сетям? Где-то зареги-
стрированы?
— Я зарегистрирован в 
Facebook и страницей я поль-
зуюсь сам, никто кроме меня 
к ней не имеет доступа. У 
меня нет команды, которая 
бы вела мне соцсети. Для 
меня это важно, потому что 
здесь любой человек мне мо-
жет сообщить информацию, 
которая не нужна будет для 
других ушей. Я должен сам 
видеть и все сам оценивать и 
проводить какой-то анализ. 
Мне самому интересна ре-
акция на тот или иной пост. 
Для меня это больший канал 
связи с обществом. Иногда я 
комментирую какие-то посты, 
а иногда предпочитаю остать-

ся в стороне.
— Чем вы любите занимать-
ся в свободное время?
— Я люблю стрелять – это моя 
слабость. Стреляю из любого 
вида боевого оружия. Еще 
люблю ходить. Когда был 
председателем парламента, 
я в субботу уходил в горы, в 
день 10-15 километров шел 
пешком, для меня это релакс 
для мозга, тела и легкости 
восприятия всего абсолютно. 
Сейчас я люблю кататься на 
мотоцикле, на лошади. Вот 
только недавно украли моего 
коня, а может и сбежал. Еще 
совсем недавно я научился 
стоять на лыжах – это адре-
налин, азарт и можно даже 
сравнить с гонкой на мотоци-
кле. Где скорость, встречный 
ветер – это всегда прекрасно.
— Вы вспыльчивый человек 
или можете сдержать эмо-
ции в любой напряженной 
ситуации?
— Да, я вспыльчивый, но 
отходчив. Иногда мне непо-
нятно бывает, почему тот или 
иной человек не замечает ка-
ких-то очевидных вещей. Или 
кто-то может прийти с докла-
дом, но не до конца владеет 
нужной мне для принятия 
решения информацией. Меня 
резко могут вывести из себя, 
но потом я быстро осознаю, 
что не все видят то, что вижу 
я. Тогда уже стихаю и стара-
юсь объяснить в спокойном 
тоне.
— Вы считаете себя хорошим 
другом?
— Да. У нас в ВДВ говорят так: 
прежде чем иметь хороших 
друзей, надо, чтобы ты был хо-
рошим другом. Это аксиома.
— Вы считаете себя хорошим 
человеком?
— Единственный человек, 
который был идеален – Иисус 
Христос. Что с ним сделали? 
Распяли. Сколько бы ты добра 
не делал, все равно будут 
люди, которые на тебя будут 
показывать пальцем и гово-
рить, что ты неправильно все 
делаешь. Суть в том, чтобы 
человек не сломался от этого, 
не самоустранился от таких 
«показываний пальцев» и 
шел по тому пути, который 
начал. Чтобы он не вознена-
видел делать добро. Чтобы 
пословицы, которые есть и у 
осетин, и у русских: «Не де-
лай добра, не получишь зла» 
не стали основополагающим 
фактором в его сознании.

Елена ЧЕРЕНКОВА 
Ossetia News

Анатолий БИБИЛОВ: «Президент не «Брюс 
Всемогущий», у него есть свои слабости. 
Одна из задач – не показывать уязвимые 
стороны и развивать сильные»
Анатолий Бибилов – год в должности президента 
Южной Осетии. В этом интервью не будет вопросов 
про политический курс, про то, что сделано и что еще 
предстоит. Разговор пойдет о нём как человеке: что 
он любит, чего боится и чем приходится жертвовать 
на высокой должности.
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О работе на Сороса 
и обвинениях Кокойты
Спикер Парламента Южной Осетии 
Петр Гассиев рассказал о своей работе 
на Фонд Сороса, подчеркнув, что вся 
его деятельность в этом качестве про-
ходила под патронатом Комитета гос-
безопасности. Гассиев также отметил, 
что о своей работе на американское 
НПО он лично докладывал тогдашне-
му президенту Эдуарду Кокойты.
В конце марта в Сети появилось 
интервью экс-президента, где он 
недвусмысленно заявил, что дело 
Татунашвили якобы не что иное, как 
диверсия против России, сплани-
рованная властями Южной Осетии. 
Тогда спикер Парламента отреагиро-
вал на эти обвинения, отметив, что 
заявление Кокойты играет на руку 
только грузинским властям.
«Не знаю, чего ожидал Эдуард Ко-
койты от этого заявления, но я еще 
раз повторю, что оно сыграло на 
руку только грузинской стороне, ко-
торая с большим удовольствием им 
воспользовалась», – сказал Гассиев.

Он продолжил, что после этого заяв-
ления последовало еще одно, в ко-
тором бывший президент обвинил 
Гассиева в прогрузинской ориента-
ции, напомнив о его сотрудничестве 
с Фондом Сороса.
«По этому поводу я хочу сделать 
небольшое заявление. Не надо при-
нижать, я не работал в фонде Сороса, 
я был его председателем. Операция 
Фонда от начала и до конца проходи-
ла под патронатом Комитета госбез-
опасности, в частности его первого 
заместителя. Сейчас уже можно об 
этом говорить», — рассказал спикер.
Он добавил, что Фонд Сороса везде, 
где бы он ни работал, преследует 
единственную цель — «создание пя-
той колонны, которая ждет своего часа, 
чтобы в нужное время выйти на улицу 
и совершить переворот власти».
«Еще в то время была поставлена 
совершенно четкая задача КГБ, 
чтобы этого не произошло. И полу-
чилось следующее. Как известно, 
если ты не можешь предотвратить 
революцию, ты должен ее возгла-
вить. Так произошло и в нашем слу-
чае. И все средства, которые были 
направлены на создание пятой 
колонны, групп независимых жур-
налистов, круглые столы, встречи с 
грузинской молодежью, пошли на 
детские садики, больницы и другие 
социальные мероприятия. Опера-
ция фонда Сороса в Южной Осетии 

была полностью провалена, и за это 
соответствующими органами была 
принесена благодарность», — рас-
сказал Гассиев.
Спикер заявил, что у него, в свою 
очередь, также есть вопрос к Эдуар-
ду Кокойты, «который говорит, что 
я прогрузински ориентированный, 
негодяй и прочее». Гассиев проде-
монстрировал указ, подписанный 
Кокойты в 2004 году, когда Фонд ак-
тивно работал в Южной Осетии.
«Своим указом он назначил меня 
ни много ни мало государственным 
советником президента Южной Осе-
тии по делам неправительственных 
организаций и иностранных миссий. 
Причем я не писал заявление о при-
еме на работу и тому есть живые 
свидетели. Это мой ответ Кокойты», 
— заявил спикер.

О недвижимости, 
которой владеет 
Президент Южной Осетии
Президент Южной Осетии не на-
мерен приобретать никакую не-

движимость, пока в Республике не 
будет полностью решена жилищная 
проблема. Об этом на пресс-конфе-
ренции в Цхинвале заявил спикер 
Парламента Петр Гассиев.
В настоящее время глава Республи-
ки живет с семьей в двухкомнатной 
квартире в одном из микрорайонов 
Цхинвала.
«Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
Президент какой-либо страны про-
живал в двухкомнатной квартире, 
впятером на пятом этаже старого 
дома. Я вас уверяю, у него нет не-
движимости нигде больше — ни во 
Владикавказе, ни в Москве, ни в До-
нецке», – сказал Гассиев.
Спикер подчеркнул, что подаренный 
Президенту властями ДНР особняк в До-

нецке, Бибилов сразу оформил на пред-
ставительство Южной Осетии в ДНР.
«Более того, он сказал, что не при-
обретет никакую недвижимость за 
пределами Южной Осетии и внутри 
неё, пока последний гражданин Ре-
спублики, нуждающийся в улучше-
нии жилищных условий, не получит 
жилье. И поверьте мне, так оно и 
будет», – заключил Гассиев.

О годе президентства 
Бибилова: «А чего
вы ждали?»
С приходом к власти в Южной 
Осетии действующего Президента 
Анатолия Бибилова в Республике 
«полностью прекращена коррупция 
в высших эшелонах власти», заявил 
спикер парламента Петр Гассиев, 
комментируя журналистам итоги 
правления главы государства. 
Анатолий Бибилов официально 
вступил в должность президента 21 
апреля 2017 года.
«С приходом Бибилова была полно-
стью прекращена коррупция в выс-
ших эшелонах власти. Народ еще не 
успел этого оценить. Собственные 
средства в бюджет поступают в раз-
мере почти миллиарда рублей, и это 
не российская помощь. Как пример, 
«Мегафон» впервые внес в бюджет 
30 миллионов рублей. Банки, аккре-
дитованные в Республике, вносили 
по 10 миллионов в год. Это даже не 
смешная сумма, это убогая цифра. 
Сейчас они платят в бюджет 110 
миллионов рублей. Не приносят в 
коробочке, в свертке, в чемоданчике 
на восьмой этаж или куда-то еще, а 
в бюджет», — сказал Гассиев.
В числе других достижений Пре-
зидента спикер назвал установив-
шееся взаимодействие всех ветвей 
власти, особо указав на оставшиеся 
в прошлом противоречия Прави-
тельства и Парламента.
«Нет больше тех боданий и проти-
востояний, когда министрам было 
запрещено приходить в Парламент 
и отвечать на депутатские запросы. 
После прихода Бибилова к власти 
одним из первых было распоряже-
ние министрам и другим руково-
дителям по первому требованию 
отчитываться о своей деятельности 

перед депутатами. Это нам очень 
облегчило жизнь», — отметил Гас-
сиев.
В то же время он указал на то, что 
в соцсетях главу государства часто 
критикуют, «кто-то недоволен, кто-
то разочарован».
«А чего вы ожидали? Вы чуда жда-
ли? Надо быть волшебником, чтобы 
принять на себя то, что он принял, с 
хвостами почти в миллиард рублей, 
и за один год сделать сказку. Кто-то 
может и ожидал от Бибилова хлеба 
и зрелищ. Хлеб есть, а зрелищ, ко-
торых ждали, в частности, страшных 
репрессий или чего-то еще, он на это 
не пошел. Верни деньги и спи спо-
койно — его девиз вы знаете. Какая 
польза от проворовавшегося чинов-
ника в тюрьме, его еще и кормить 
надо. А так, они возвращают в бюд-
жет средства, которые к ним попали 
незаконно», — подчеркнул спикер.
Гассиев заявил, что программа разви-
тия, которую Анатолий Бибилов на-
мерен реализовать, «через два, мак-
симум три года, даст такой результат, 
которого никто никогда не ожидал».
«Запомните мои слова», — добавил он.
По словам Гассиева, 20 лет беспре-
дельного распоряжения средствами 
в личных интересах нельзя испра-
вить за год и превратить жизнь в 
Республике в сказку.
«Тех денег, которые поступали сюда 
на восстановление, больше нет, и 
никто их не дает, потому что за те 
деньги можно было построить точно 
такой же город в чистом поле. И это 
не преувеличение и не метафора. А 
тут даже крыши не сделали», — ска-
зал спикер.

О наркодилерах: 
«Они будут сидеть!»
Депутаты Парламента Южной Осетии 
на ближайшем заседании рассмотрят 
поправки в закон о запрете ввоза, ре-
ализации и употребления наркотиков, 
сказал спикер закоргана Петр Гассиев.
Парламент Южной Осетии три года 
назад принял закон, запрещаю-
щий незаконный ввоз, реализацию 
и употребление лекарственного 
препарата «Лирика», а также его 
аналогов. Вне закона затем оказа-
лись и такие препараты, как «снюс», 
«насвай» и другие смеси. Однако 
нарушители закона обходятся штра-
фом минимум в 20 тысяч рублей. В 
МВД заявляют, что такое наказание не 
останавливает сбытчиков и нередко 
в противоправных действиях уличают 
одних и тех же граждан.
«Многие спорят, выступают против 
того, чтобы этот закон был принят, мо-
тивируя это, например, тем, что актив-
ное вещество «Прегабалин», которое 
содержится в некоторых препаратах, 
не является наркотическим. Поправки 
в закон будут приняты во вторник, и 
теперь за распространение наркоти-
ков будут нести уголовную ответствен-
ность», — сказал Гассиев. 4►
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По его словам, сейчас руки правоохрани-
тельных органов связаны в отношении 
реализаторов, «которых было бы непло-
хо расстрелять на месте».
«Им выписывают штраф, они благо-
получно его платят, потому что это 
зачастую стоимость одной упаковки, 
а их десятки и сотни. И они продолжа-
ют дальше заниматься своим делом. 
Сейчас будет по-другому. Сейчас они 
будут сидеть в тюрьме», — подчеркнул 
спикер.
Он отметил, что все эти препараты на-
носят непоправимый вред здоровью 
человека.
«Мне абсолютно не интересно, есть они 
в реестре наркосодержащих препаратов 
или нет, они наносят непоправимый 
вред здоровью молодежи. Мое твердое 
мнение, что люди, которые распро-
страняют наркотики, являются врагами 
народа и с ними надо поступать так, как 
поступали с врагами народа», — сказал 
спикер.
Гассиев выразил уверенность, что по-
правки в закон будут приняты и все пар-
тии это поддержат.

О местном 
самоуправлении 
в Южной Осетии
Вступление в силу закона о местном 
самоуправлении в Южной Осетии тор-
мозится из-за отсутствия в бюджете фи-
нансовых средств на эти цели, сказал на 
пресс-конференции спикер Парламента 
Петр Гассиев.
Конституцией Южная Осетия закреплен 
институт местного самоуправления, в 
2004 году был принят соответствующий 
закон, согласно которому в Республи-
ке должны были быть образованы 
муниципальные образования, сфор-
мированы выборные и иные органы 
местного самоуправления. Однако на 
эту статью Основного закона долгое 

время действовал мораторий, который 
был отменен в 2012 году. Через год де-
путаты вновь наложили на нее вето, а 
вступление в силу ряда статей Конститу-
ции было отложено до 2014 года. После 
этого тема о введении местного самоу-
правления ушла на второй план.
«Закон о местном самоуправлении 
есть, но он не работает. Известно, что 
мы провели небольшой эксперимент в 
Квайса, провели праймериз, в результа-
те выиграл претендент, которого мы не 
предполагали. Его назначили, и он вы-
полняет свои обязанности. И мы очень 
этому рады. Эксперимент удался одно-
значно», — сказал Гассиев.
По словам спикера, эта практика будет 
применяться и в других районах, а за-
кон о местном самоуправлении посте-
пенно вступит в силу.
Он пояснил, что задержка с вступлени-
ем закона в полную силу связана с тем, 
что бюджет Южной Осетии пока не в 
состоянии понести такую нагрузку.
«Мы пока к этому не готовы чисто фи-
нансово. Действительно, смешно полу-
чается — мы доверяем народу выби-
рать себе президента, депутатов, но не 
можем доверить народу выбрать главу 
местной администрации. Это абсурд», 
— отметил Председатель Парламента.
Спикер напомнил, что и президент, и 
депутаты всегда выступали за то, чтобы 
в Южной Осетии действовало местное 
самоуправление, и «мы очень скоро к 
этому придем».

О социальной помощи 
от «Единой Осетии»
Председатель Парламента Южной 
Осетии Петр Гассиев рассказал о реали-
зации программ адресной социальной 
помощи гражданам Республики.
«Нам иногда ставят в укор, что мы за-
нимаемся не совсем своим делом, ока-
зывая адресную помощь малоимущим 

семьям, больным детям, спортсменам, 
помогая жителям с заменой кровель 
домов и т.д.», – сказал спикер в ходе 
пресс-конференции.
Он напомнил, что практику оказания 
социальной помощи в деятельность 
Парламента привнес Анатолий Бибилов, 
еще будучи главой законодательного 
органа Республики.
«Будучи Председателем Парламента 
Анатолий Бибилов ввел данную практи-
ку. И я считаю её совершенно правиль-
ной, потому что нам досталось тяжелое 
наследство от предыдущих властей. Это 
не только долг в размере 650 миллионов 
рублей перед предпринимателями и 
пустой спецсчет, не только дефицит бюд-
жета в размере 150 миллионов рублей. 

Самое страшное, что нам досталось – это 
недоверие граждан ко всем ветвям вла-
сти», – отметил Гассиев.
По словам спикера, руководство Респу-
блики предпринимает усилия, чтобы вос-
становить доверие населения к власти.
«Я часто замечаю, когда люди приходят 

к нам и о чём-то просят, они заранее 
готовы к тому, что им не помогут. И тем 
больше бывает их удивление, когда их 
вопросы решаются», – подчеркнул Гас-
сиев. 
Он уточнил, что помощь жителям ока-
зывается за счет средств партии «Еди-
ная Осетия» и президентского фонда.
«Согласно закону, наша партия, пред-
ставленная в Парламенте, ежемесячно 
получает около 500 тысяч рублей от 
государства, к этим средствам добав-
ляются членские взносы нашей партии 
в таком же размере, а также помощь 
с президентского фонда, – рассказал 
спикер. – Вся полученная сумма идёт в 
народ до копейки».
Как отметил глава Парламента, за весь 

период своей деятельности партия 
«Единая Осетия» оказала адресную по-
мощь более 4700 гражданам.
Кроме того, меньше чем за год были 
восстановлены крыши 77 домов.

По материалам ИА «Рес»
 и «Sputnik Южная Осетия»
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По инициативе депутата Парламента 
Южной Осетии Розы Валиевой реше-
на жилищная проблема семьи Ирины 
Цховребовой. 
Семья Цховребовой более 23 лет на-
зад была вынуждена бежать из род-
ного села и с тех пор снимает кварти-
ру в микрорайоне Шанхай. Владелец 
дома, идя им навстречу, сдавал жилье 
за гроши, однако недавно он решил 
продать свою собственность, и семья 
Цховребовой таким образом оказы-
валась на улице, поскольку другого 
жилья у них нет. 
Депутат, узнав о непростой ситуации, 
в которой оказалась семья Цховребо-
вой, обратилась к главе государства 
Анатолию Бибилову с ходатайством 
купить для нуждающейся семьи жи-
лье. Президент отреагировал на об-
ращение Валиевой, в результате чего 
для семьи Цховребовой приобрели 
дом.
По словам депутата, благодаря помо-
щи президента, проблема, которую 
она пыталась решить три года различ-
ными путями, удалось преодолеть.
«Мы несколько лет искали выход из 

этой непростой ситуации. Они сами 
хотели взять кредит и выкупить дом, 
но и это было невозможно, потому 
что у них не было такого дохода, что-
бы оплатить кредит. Я долгое время 
искала мецената, который бы выкупил 
дом. Но когда желающие помочь уз-
навали цену, они отказывались. Мое 
последнее обращение было к прези-
денту, и он сразу же отреагировал», 
– рассказала депутат. 

По ее словам, изначально обговари-
валось, чтобы для семьи Цховребовой 
выделили жилье в многоквартирных 
домах, но затем было решено выку-
пить для них дом, где они столько лет 
снимали квартиру и который стал для 
них родным.
«Я знаю, что у вас нет таких финансов, 
и вы бы сами никогда не смогли ку-
пить себе дом. Но теперь, благодаря 
президенту жилье принадлежит вам, 

и вы можете уже смело планировать 
свое будущее, не боясь, что в один 
день у вас могут его отобрать», – ска-
зала Валиева.
Как отметила Ирина Цховребова, при-
обретение дома для них стало прият-
ной неожиданностью.
«Приобретение этого дома для на-
шей семьи стало неожиданностью. 
За эти 23 года, что мы здесь живем, 
мы очень привязались к нему, и уже 
не хотелось покидать дом», – сказала 
Цховребова. 
Она выразила слова благодарности 
президенту Анатолию Бибилову за 
такой подарок, а также Розе Валиевой 
за содействие в разрешении их про-
блемы.
Цховребова отметила, что они бы 
сами никогда не смогли купить жилье.
«Мы никогда бы не подумали, что 
будем иметь свой дом. Раньше, по-
скольку дом был не наш, мы не могли 
ничего в нем поменять. Теперь мы в 
первую очередь проведем здесь ре-
монт», – сказала Цховребова.

З. ХУБАЕВА, 
фото автора

Для семьи Ирины Цховребовой 
приобрели дом

Помощь
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Проблема

Эта акция – 
не политическое проявление

Пристальное внимание 
ветеранам войны 

Сотрудничество

Республиканская политическая партия 
«Единая Осетия» подписала договор о 
сотрудничестве с Детским благотворитель-
ным фондом «Подари крылья». Как отме-
тила директор фонда Татьяна Цховребова, 
эта акция никак не является политическим 
проявлением, а предстает как совместное 
обеспечение программ, которые выводят 
нас на новый уровень общения и осущест-
вления совместных проектов.
По словам Т. Цховребовой, это соглаше-
ние подразумевает оказание помощи на 
постоянной основе со стороны партии и 
осуществление совместных проектов на 
общей основе.
«Партия часто оказывает помощь нашему 
фонду. Ни одно наше мероприятие не 
прошло без поддержки «Единой Осетии». 
Теперь же сотрудничество будет осущест-
вляться на основе достигнутых соглаше-
ний», – отметила Цховребова.
Цховребова подчеркнула, что постоянным 
спонсором благотворительного фонда 
является Президент Республики Анатолий 
Бибилов, который ежемесячно перечисля-
ет в фонд определенную сумму из своей 
заработной платы.
«Нам также очень помогает бизнесмен из 
Москвы наш земляк Инал Цховребов. Он 
очень щедрый человек. Сам нашел нас в 
соцсетях, и предложил свою помощь. Если 
фонду срочно понадобится помощь, я могу 
смело к нему обращаться, и он не отка-
жет. У нашего фонда есть еще несколько 
друзей из России, которые также щедро 
перечисляют нам деньги. Это мои и наши 
друзья, которые высылают порядочные 
суммы, знакомые и просто добрые люди», 
– сказала Цховребова.
По словам директора фонда, на сегод-
няшний день многие предприниматели 
Южной Осетии готовы оказывать помощь 
фонду в сборе средств для больных детей.
«Когда мы открывали фонд, было всего 
лишь несколько человек, которые нас 
поддержали финансово – это друзья, 
знакомые. Большую помощь тогда также 
оказала партия «Единая Осетия» и дирек-
тор Нацбанка Феликс Зассеев. Не остался 
на стороне и директор хлебокомбината 
Вадим Цховребов. А в проведении меро-
приятия сильно помогла актриса, певица 

и просто необыкновенный человек – За-
лина Сапиева, а также ученики различных 
школ, которые выступили на презентации 
с концертными номерами», – рассказала 
директор фонда.
По словам Цховребовой, лицей искусств 
презентовал фонду картины учеников, 
которые были выставлены на аукционе 
во время благотворительного концерта. И 
они были тут же раскуплены.
«Часть из них была продана на концерте, 
оставшиеся тоже были распроданы. В этом 
нашему фонду помог директор радио «ИР» 
Алан Цховребов, который организовал 
своего рода аукцион на волнах осетинского 
радио», – сказала Цховребова. – Свою лепту 
в обеспечении проекта также внес «Союз 
журналистов РЮО» во главе с Батрадзом 
Харебовым. Все средства, вырученные с про-
дажи картин, были переданы фонду, а впо-
следствии распределены на нужды семьям 
тяжелобольных детей».
Существенным подспорьем для фонда 
стало соглашение с «Мегафон-Южная 
Осетия», по которому оператор сотовой 
связи выделил благотворительной ор-
ганизации смс-номер, то есть возмож-
ность большего общения.
Помощь больным детям может оказать 
любой человек, отправив слово «ХОРЗ» 
на смс-номер 000757, стоимость одного 
смс 33 рубля, или же перечислив де-
нежные средства на счет фонда.
«Когда смс-номер заработал, наши люди 
стали активно присылать деньги через этот 
номер. Им удобнее набрать и скинуть с те-
лефона определенную сумму», – отметила 
директор фонда.
Помимо этого, по словам директора фонда 
есть карта Сбербанка «Visa» для рос-
сийских граждан, на которую они могут 
перечислять деньги.
«Очень много простых людей, которые 
хотят помочь. На карту приходят различ-
ные суммы, кто как может. Огромное 
им за это спасибо», – сказала она.
Как отметила Цховребова, фонд «По-
дари крылья» регулярно проводит 
различные акции, перечисляя средства, 
собранные на этих акциях, в помощь 
больным детям. 
Глава фонда, также рассказала о ново-
годней акции – отправить Деда Мороза 
с подарками к больным детям. Идея 
проведения акции принадлежала руко-
водителю ГИБДД РЮО Алану Джиоеву, 
а Президент Республики поддержал ее. 
«В каждом доме Деда Мороза встре-
чали с радостью: кто-то рассказывал 
стихи и демонстрировал карнавальные 
наряды, другие же смущенно глядели 
и плакали от счастья, а иные просили 
не уходить Деда Мороза. Семьи вос-
питанников были благодарны такому 
приятному сюрпризу, ведь каждому из 

них хочется верить в чудо», – рассказала 
глава фонда.
Помимо этого, по ее словам, к 8 марта 
министр МВД Игорь Наниев, подарил 
подопечным фонда больным девочкам 
подарки. Директор фонда выражает ему 
огромные слова благодарности, за то, 
что порадовал детей.
«Недавно мы провели благотворитель-
ную фотовыставку «Лица добра», меро-
приятие было организованно фондом 
«Подари крылья» при информационной 
поддержке агентства Sputnik для 10-лет-
ней Сабины Битиевой. Помимо этого, 
мы провели ярмарку изделий ручной 
работы, изготовленные мастерами Ре-
спублики, которые сразу соглашались 
на сотрудничество, с удовольствием 
предоставляя свои поделки и украше-
ния»,– рассказала глава фонда.
Часть денег, по словам Цховребовой на 
оплату операции Сабины были собраны 
на этой акции, другую сумму получили 
через смс по выделенному номеру, и, ко-
нечно же, через карту Сбербанка «VISA».
Также финансовую помощь, по словам 
Цховребовой, Сабине оказала средняя 
школа №1, где она ранее училась. 
«Учащиеся всей школы вместе с педа-
гогическим коллективом тоже собрали 
деньги. Они уже несколько раз собирали 
средства для Сабины, и на сей раз тоже, 
не обошли ее стороной», – отметила она.
Татьяна Цховребова отмечает, что на 
будущее фонд тоже планирует прово-
дить различные благотворительные 
мероприятия с целью сбора средств 
для больных детей. Несмотря на то, что 
благотворительный фонд работает всего 
пару месяцев, они уже смогли помочь 
многим нуждающимся в ней.
На очереди, по словам директора фонда, 
сейчас в планах организации стоят не-
сколько конкретных и целевых проектов, 

которые следует довести до конца.
«Одним мы перечислим финансы на про-
должение лечения, другим на анализы, а 
иным на дорожные расходы. В общем, по-
мощь бывает разной», – пояснила она.
По словам Татьяны Цховребовой, детей, 
нуждающихся в помощи, со временем не 
становится меньше. Часто, – отмечает она, 
– требуется срочная помощь, но, к сожале-
нию, на сегодняшний день средств у фонда 
пока мало, и денег на многое не хватает, а 
тем более на оперативное реагирование.
 «У детей бывают такие проявления болез-
ней, что мы просто ужасаемся. Иногда смо-
тришь на ребенка и не понимаешь, сколько 
боли может уместиться в этом маленьком 
человеке. «Фонд» может, звучит красиво, 
но на самом деле за этим стоит кропотли-
вая и очень сложная работа. Когда ты обща-
ешься с людьми, видишь их боль, страда-
ния, даже не представляешь, как они через 
все это проходят», – говорит Цховребова.
Она отмечает, что фонду нужны средства, 
потому что детей становится больше, а тех 
финансов, которые к ним поступают, не 
хватает. 
«Если бы у нас было больше спонсоров, 
было бы легче работать», – сказала она.
Несмотря на то, что в настоящее время 
благотворительный фонд сотрудничает 
только с «Единой Осетией», Цховребова 
выразила надежду на поддержку и пони-
мание со стороны других политических 
партий, общественных деятелей и пред-
принимателей, а также граждан, которым 
не безразлична судьба подрастающего 
поколения Республики.
«Чем больше людей откликнутся, и будут 
сотрудничать с нами, тем больше детишек 
нам удастся вылечить и спасти. Мы просто 
обязаны не разучиться сопереживать и за-
ботиться друг о друге, быть немного участ-
ливее», – сказала директор фонда.

Зарина ХУБАЕВА

Республиканская политическая 
партия «Единая Осетия» под-
писала соглашение с Фондом 
поддержки раненых, ставших 
инвалидами в ходе боевых дей-
ствий на территории РЮО в 1989-
2008 гг.
Подписание состоялось между 
председателем партии Аланом 
Тадтаевым и главой фонда Мади-
ной Плиевой.
Подписанное соглашение подра-
зумевает оказание всевозмож-

ной помощи со стороны партии 
фонду.
Мадина Плиева выразила слова 
благодарности председателю 
партии, отметив, что до подпи-
сания соглашения партия всегда 
оказывала помощь ветеранам.
«Вы и без соглашения всегда нам 
оказывали помощь, и мы за это 
вам очень благодарны. Ветераны 
войны с вашей стороны никогда 
не оставались без внимания», – 
сказала Плиева.

Со своей стороны, Алан Тадтаев 
отметил, что ветераны никогда 
не должны оставаться без вни-
мания.
«Нельзя оставлять без внимания 
Фонд поддержки раненных, им 
необходимо оказывать помощь. 
Ветераны – эта та категория лю-
дей, которая ценой своего здоро-
вья воевала за мир в Республике. 
Про них снимают фильмы, о не-
которых из них ходят легенды», 
– сказал Тадтаев.

Председатель партии подчер-
кнул, что «Единая Осетия» всегда 
оказывала необходимую помощь 

Фонду, а теперь эта помощь уже 
будет происходить на основе под-
писанного соглашения.
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Председатель Парламента РЮО Петр 
Гассиев, Председатель РПП «Единая 
Осетия» Алан Тадтаев и депутат Игорь 
Чочиев по просьбе населения посетили 
микрорайон «Солнечный». Со слов жи-
телей микрорайона, на данный момент 
их беспокоят три основные проблемы. 
Главная из которых – отсутствие функци-
онирующей канализационной системы. 
В результате чего канализационный 
сток всего микрорайона стекает в овраг, 
и соответственно некоторая его часть 
попадает в реку Лиахву протекающую 
рядом с микрорайоном. Отовсюду стоит 
ужасный запах.
Как разъяснил ситуацию один из жи-
телей района Эрик Гаглоев: «Вся наша 
проблема состоит в том, что наша кана-

лизационная система перестала рабо-
тать и переполнилась. Сперва, между 
корпусами и частным сектором образова-
лось целое озеро канализационных отхо-
дов. Затем это все стало сливаться в овраг. 
Кругом ужасный запах, представьте, что 
будет летом. Более того в этой канализа-
ционной грязи появляются змеи, которые 
стали уже заползать на участки домов. У 
нас у всех дети и мы естественно за них 
боимся. По этому вопросу к нам уже при-
езжала Администрация города, но ответа 
от них мы пока не получили».
Петр Гассиев тут же обратился в Адми-
нистрацию и узнал, что этот вопрос уже 
решается. 
«Как мне объяснили, у частного сектора 
и корпусов были отдельные бассей-

ны-отстойники, из которых отходы пе-
рекачивались в очистное сооружение. 
Насосы вышли из строя, в результате 
образовалась нынешняя ситуация. 
Чтобы избежать дальнейших проблем, 
решено построить новое очистное соо-
ружение внизу оврага, куда самотеком 
будет попадать канализационный сток с 
обоих секторов микрорайона. Дело уже 
поручено РГУП «Водоканал». На данном 
этапе ведется расчет затрат на строи-
тельство, будет составлена смета. Затем 
«Водоканал» приступит непосредствен-
но к переделке канализационной систе-
мы», – отметил Гассиев.
 Другая проблема, которая не мень-
ше предыдущей беспокоит жителей 
«Солнечного», это то что, газификация 

микрорайона не была завершена. Все 
работы по проведению газовых труб в 
дома приостановлены.
 «Мы были очень рады новости о про-
ведении газа в микрорайон, ведь счета 
за электричество нам поступают просто 
неподъемные. Но радость оказалась 
недолгой, потому что газом мы так и не 
смогли воспользоваться. Работы были 
приостановлены на полпути. Трубы так и 
не дошли до наших участков, а за терри-
торией они просто подвешены. Если их 
хотя бы заварили и провели до участков 
домов, мы дальше, хоть своими силами, 
постарались закончить газификацию сво-
их домовладений», – сообщил житель 
микрорайона Виталий Габатов.

– Как осуществляется водоснабжение 
Республики и почему каждой вес-
ной горожане испытывают нехватку 
воды?
– На сегодняшний день основной си-
стемой водоснабжения города явля-
ется водовод Едис-Цхинвал. Система 
водозабора подземная. Именно из-за 
этого дебит Едисской воды падает 
каждый год тогда, когда начинаются 
заморозки в горах, примерно с дека-
бря месяца. Подземных вод стано-
вится мало для снабжения города, 
и мы подключаем дополнительные 
источники, которые являются вспомо-
гательными для Едисского водовода. 
Это водоводы Брытат-Цхинвал и Дзо-
маг-Цхинвал. Брытатский и Дзомагский 
источники, являются речными, и зимой 
бывают чистые. Следовательно, вода в 
них тоже чистая, и без очищения при-
годная для питья. Водой из этих трех 
источников всю зиму снабжают город. 
Но с наступлением весны, начинает-
ся паводковый период. В результате 
дополнительные русловые источники 
загрязняются, и мы вынужденно их 
отключаем. К тому времени дебит 
Едисского источника остается сни-
женным, он начинает увеличиваться 
только с потеплением в горах, т. е. при-
мерно в июне. В результате чего в ве-
сенний период город ощущает острую 
нехватку воды, и мы вынуждены при-
менять ограниченный график подачи.
– Учитывая то, что не в каждом доме 
имеется резервуар для набора воды, 
хочу спросить, по каким предпосыл-
кам был определен график подачи 
воды севернее улицы Исака Харе-
бова с утра и южнее этой же улицы 
вечером?
– Такой график был определен по той 
причине, что большинство государ-
ственных учреждений, школ, детских 
садов и т.п. находятся севернее улицы 

Исака Харебова. Следовательно, утрен-
няя подача воды в этой части города 
нужнее. А южная часть является преи-
мущественно спальным районом.
– Когда возобновится подача воды по 
прежнему графику?
– В основном это зависит от погодных 
условий. Периодически бывает так, что 
вспомогательные источники в ясные 
дни бывают чистыми, и мы подклю-

чаем их. В такие дни вода подается 
в обычном режиме, как утром, так и 
вечером. Но по мере загрязнения, они 
опять отключаются. За этим следят 
наши наблюдатели за водозаборами. 
В целом переход на обычный график 
можно прогнозировать приблизитель-
но на конец апреля. 
– Что Вы можете рассказать по пово-
ду планирования строительства но-
вого водовода Ванат-Цхинвал?
– Строительство нового водовода пла-
нируется уже давно. Это необходимо 
не только для выхода из проблемной 
ситуации с нехваткой воды, но и для 
того чтобы постепенно перевести 
городское водоснабжение в беспе-
ребойный круглосуточный режим. 
Вариантов было несколько, но пред-
ложением РГУП «Водоканал» было 
внести в Инвестиционную программу 

строительство именно этого водово-
да – Ванат-Цхинвал. Потому как этот 
источник является самым ближайшим 
и легкодоступным из тех, в которых 
имеется необходимое количество во-
дного ресурса. Доступ к нему будет в 
любое время года, что немаловажно, 
ведь остальные источники находятся 
в труднодоступных местах. Например, 
этой зимой, мы 4 дня пробивали до-

рогу к водозабору в с Брытат. В итоге 
строительство водопровода Ванат-Ц-
хинвал внесено в Инвестпрограмму 
на 2018-2019 гг. В этом году оно будет 
спроектировано и начнутся соответ-
ствующие работы. Строительство бу-
дет завершено к концу 2019 года.
– Стоит ли подразумевать то, что по 
завершении строительства водовода 
Ванат-Цхинвал, в Цхинвале будет 

нормализована круглосуточная пода-
ча воды?
– Лично мое мнение, это то, что мы 
должны пока дать воду с нового 
водовода, а потом решать вопрос, 
если ее все же будет не хватать. Но 
судя по тем объемам воды, которые 
расходует город, трудно ответить 
будет ли в Цхинвале круглосуточное 
водоснабжение. По крайней мере до 
тех пор, пока сами люди не начнут ее 
ценить. Перестанут оставлять краны 
открытыми и попусту сливать воду в 
канализацию. Например, самый боль-
шой объем воды подается в город 
в конце лета и в начале зимы, когда 
подключаются открытые источники. 
По нашим подсчетам в эти периоды у 
нас расходуется около 50 тысяч кубов 
воды в сутки, тогда как норма для 
города с населением 30 000 человек, 
составляет 10 тысяч кубов в сутки. 
Дневная норма воды на  душу насе-
ления составляет 300 литров в день. 
На данный момент, в период самого 
низкого уровня воды в источнике, 
дневная норма все же подается. Но 
как видите ее не хватает.
Единственный способ решения этой 
проблемы – водомерение, т. е. рас-
четная система подачи воды через 
счетчики, к которому люди относятся 
негативно. Но если народ поймет, что 
за зря пролитую воду они должны будут 
платить деньги, эта проблема найдет 
понимание и в большинстве решится. 
Установка водомерных счетчиков тоже 
внесена в Инвестиционную программу. 
Но будет ли установка счетчиков реа-
лизовываться на практике или нет, еще 
не решено. Если же в конечном итоге 
водомерение будет применено, то это 
пойдет только на благо населению 
города. Следовательно, постоянное 
водоснабжение столицы, это вопрос 
времени, который решится только со-
вместными усилиями.

8

Встреча

Проблема

Водоснабжение РЮО: 
когда, наконец, люди вздохнут спокойно?
На протяжении многих лет, бесперебойная подача воды в столицу Республики является одной из 
основных проблем населения Цхинвала. Более того, в некоторые отрезки времени вода не подается 
даже по установленному графику, т.е.  утром и вечером. Эти перебои вызывают особое недоволь-
ство среди граждан. Ведь некоторым в такие периоды приходится даже ездить к родникам, чтобы 
обеспечить свои семьи питьевой водой. Стоит ли напоминать, что вопрос полноценного водо-обе-
спечения включался и включается в предвыборные программы всех последних лет. Поэтому мы реши-
ли не обходить эту проблему стороной и выяснить почему это происходит и когда, наконец, люди 
смогут не переживать за то, что могут остаться без питьевой воды. Для этого мы встретились 
с главой РГУП «Водоканал» Сергеем Зассевым, который прокомментировал проблему водоснабжения 
Цхинвала в целом.

Хочется еще раз обратить внимание жителей Цхинвала на то, что 
необходимая дневная норма питьевой воды в город поступает даже 
сейчас и дальнейшее будущее нашего водоснабжения зависит от нас 
самих. Если мы уже сегодня будем экономнее относиться к воде, то 
совсем скоро будем получать ее круглосуточно. Должно меняться само 
отношение людей к своим потребительским требованиям, в том чис-
ле – и в отношении водопользования.

Беседу вела
Алена КАЧМАЗОВА

Проблемы жителей микрорайона «Солнечный»
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Прием граждан

Председатель Парламента Респу-
блики Петр Гассиев принял граждан 
Республики, которые обращались 
к руководителю законодательного 
органа с различными просьбами и 
проблемами.
Залина Остаева, жительница села 
Кемулта обратилась к Петру Гасси-
еву с просьбой о восстановлении 
своего дома.
«Во время землетрясения в 1991 
году наш дом в селе Кемулта был 
полностью разрушен. Тогда же мы 
своими силами сделали из фанерных 
досок времянку, которая состояла 
из одной комнаты и летней кухни. Я 
осталась вдовой с четырьмя детьми 
школьного возраста. Мы по сей день 
живем в этом доме, поскольку сво-
ими силами мы восстановить дом 
не можем. В результате моих обра-
щений в Администрацию Дзауского 
района и в Правительство РЮО была 
создана комиссия, после которой 
меня заверили, что мой дом будет 
восстановлен», – сказала она.
Остаева также отметила, что с ней 
живут два взрослых сына, которые 
не могут обзавестись семьями из-за 
стесненных обстоятельств. Попро-
сила выделить ей жилой вагон или 
стройматериалы.
Петр Гассиев пообещал взять дан-
ную проблему под свой контроль и 
решить ее по мере возможностей.
Для оказания финансовой поддерж-

ки молодым спортсменам к Петру 
Гассиеву обратились их родители 
Сослан Зассеев и Рада Токмаева.
«Для прохождения тренировок и 
дальнейшего продвижения спор-
тивной карьеры Геннадий Джабиев, 
Александр Зассеев и Ибрагим Ла-
лиев были направлены футбольной 
школой города Цхинвал во Влади-
кавказскую детско-юношескую спор-
тивную школу футбола «Юность». 
Поскольку ни у кого из нас там нет 
своей жилплощади мы вынуждены 
им снимать квартиру. Первое время 
мы своими силами старались опла-
чивать их расходы, но сейчас уже у 
нас нет такой возможности. Поэтому 
просим вас оказать нам финансовую 
помощь», – сказал Сослан Зассеев.
Петр Гассиев в свою очередь поо-
бещал сделать все возможное для 
поддержки этих молодых и перспек-
тивных спортсменов.
С просьбой выделить земельный 
участок обратилась к Петру Гассиеву 
и многодетная мать Анна Бикоева. 
«Мы уже несколько лет живем в 
съемном доме по улице Чочиева, 6. 
В очередь на получение жилья мы 
не можем встать, поскольку в городе 
нам негде прописаться. Ранее нам 
обещали выделить жилой вагон, но 
нас в семье 6 человек, в том числе и 
четверо детей, а в нем мы не поме-
стимся. А также нам негде было бы 
вагон поставить. И поэтому просим 

вас выделить нам хотя бы земельный 
участок», – сказала Анна Бикоева.
Ею также было отмечено, что рань-
ше они жили в селе Зар, но так как у 
них там полностью разрушился дом, 
вынуждены были перебраться в го-
род. Сама она инвалид, а дети ходят 
в школу-интернат.
С просьбой оказать материальную 
помощь к Петру Гассиеву обрати-
лась и Зарема Плиева.
«У меня трое детей. С мужем я раз-
ведена давно и живу в доме у своей 
мамы. На учете как многодетная 
мать я не могу встать, так как у меня 
нет прописки в городе, следователь-
но, никакой помощи и социальной 
поддержки от государства не могу 
получить. Несколько раз я обраща-
лась в соответствующие структуры, 
с просьбой прописать меня в роди-

тельском доме, но мне отказывают, 
ссылаясь на то, что их дом попадает 
под снос», – сказала она.
В ходе разговора она также отме-
тила, что не работает и у нее задол-
женности по оплате электроэнергии 
и газа.
Спикер Парламента заверил их, что 
по мере возможности, им будет ока-
зана помощь.
Жителей, обратившихся по вопро-
сам, касающихся замены кровли 
домов, восстановления жилья, а 
также по оказанию содействия в по-
лучении жилья попросили оставить 
заявления и уже после этого будут 
приняты необходимые меры.
В ходе приема нескольким гражда-
нам также была оказана материаль-
ная помощь на лечение.

Майга БЕКОЕВА 

Председатель Парламента 
Южной Осетии Петр Гассиев 
посетил многодетные семьи, 
проживающие по улице Ин-
тернациональная, 2. 
Здесь в одном доме, поде-
ленном на две семьи, про-
живает 13 человек. Жильцы 
рассказали Председателю 
Парламента о наболевшей 
проблеме с кровлей. 
По словам Лали Плиевой, и 
без того ветхая крыша еще 
сильнее пострадала во вре-
мя войны 2008 года. 
«Крыша дома давно нахо-
дится в разрушенном со-
стоянии. Дом и ранее был 
покрыт старым шифером, 
а во время войны кровля 
получила сильные повреж-
дения. За прошедшие годы 
она окончательно пришла в 
полную негодность и посто-
янно протекает, из-за чего 
мы не можем провести в 
доме ремонт», – рассказала 
Плиева. 
Она отметила, что во вре-
мя войны от снарядов по-
страдали и окна, которые 
пришлось менять самим 
хозяевам. 
«Нам пришлось взять кре-

дит, чтобы заменить окна, 
потому что помощи ни от-
куда не поступало, а жить с 
заштопанными целлофаном 
окнами мы уже не могли», – 
сказала она. 
Петр Гассиев на месте пору-
чил своему помощнику по-
сетить семью на новой неде-
ле и сделать замеры кровли. 
Он заверил Плиеву, что им 
обязательно будет оказана 
помощь стройматериалами 
и рабочей бригадой. 
Владелец другой части дома 
Радион Цахилов в разговоре 
с Председателем Парламен-
та отметил, что по поводу 
кровли они в течение многих 
лет обращались во все ин-
станции, но затем перестали, 
так как никакой реакции на 
их обращения не было. 
«От взрывной волны кры-
ша сильно пострадала, а 
снаряды и пули проделали 
дополнительные пробоины. 
В течение 10 лет она нахо-
дится в таком состоянии. 
Были разбиты и окна, но их 
мы поставили своими сила-
ми, а осилить ремонт кровли 
уже не смогли», – рассказал 
Цахилов. 

Гассиев заверил, что партия 
«Единая Осетия» окажет ему 
помощь строительными ма-
териалами и рабочей силой, 
чтобы восстановить кровлю 
жилья. 
Хозяин дома в свою очередь 
попросил Председателя Пар-
ламента выделить стройма-
териалы и деньги, предна-
значенные для рабочих, что-

бы он смог 
дополнительно надстроить 
мансардный этаж. 
«Нас в доме много, места не 
хватает, и поэтому я давно 
хочу построить на крыше 
для детей отдельную комна-
ту. Так у нас появится боль-
ше свободного простран-
ства. Если вы нам дадите 
средства, предназначенные 

строительной бригаде, то 
я их использую для приоб-
ретения дополнительных 
материалов, и построю ман-
сарду. А к замене кровли 
я привлеку своих друзей и 
родственников», – обратил-
ся он к Гассиеву. 
Тот в свою очередь ответил, 
что рассмотрит его предло-
жение.

Жилищные и материальные проблемы 
оказались ключевыми 

Петр Гассиев посетил многодетные семьи
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«Единая Осетия» продолжает реализацию 
программы по восстановлению кровель 
домов, пострадавших во время войны
Политическая партия «Единая Осетия» 
продолжает реализовывать социальную 
программу по восстановлению кровель 
частных домов, пострадавших во время 
августовской войны 2008 года. 
На сегодняшний день работы по замене 
кровель провели в трех домовладениях, 
одно из которых находится по улице 
Сабанова, 7.  
Хозяин дома Инал Кабисов рассказал, 
что кровля сильно пострадала во время 
военных действий. 
«Крыша моего дома сильно пострадала, 
она была полностью в пробоинах от 
снарядов, осколков и пуль, поэтому в 
дождь сильно протекала. Я не раз об-
ращался с заявлениями о помощи, но 
безрезультатно. Недавно написал заяв-
ление на имя президента, а он перес-
лал его в партию «Единая Осетия», те 
в свою очередь отреагировали на мое 
заявление, прислав бригаду рабочих, 
которые справились с задачей за два 
дня. Я доволен их работой, все было 
сделано быстро и качественно», – ска-
зал Кабисов. 
Житель второго дома, расположенного 
по улице Руставели Алан Дзагоев, также 
обращался по поводу замены кровли 
жилья, и только сейчас на его заявления 
отреагировали. По его словам дом де-
лится на две части, однако, крыша у них 
одна.  
«Я очень благодарен, что так быстро 
поменяли кровлю. Крыша нуждалась 
в ремонте со времен войны. Взрывной 
волной у нас разнесло не только крышу, 
пострадали и стены дома, они теперь 
шатаются. Мы обращались к тогдашне-
му руководству, но они ничем не помог-
ли», – отметил Дзагоев. 
Дзагоев добавил, что другая часть дома, 
где он проживает, принадлежит семье 
омоновца, погибшего при исполнении, 
и в первую очередь, им нужно было 

менять кровлю, но до сегодняшнего дня 
и она оставалась в разрушенном состоя-
нии. Теперь, по его словам, крыша дру-
гой части дома тоже заменена. 
В настоящее время бригады завершают 
работы по замене крыш еще пяти до-
мовладений.  
По словам владельца дома, находяще-
гося по ул. Валерия Хубулова, 39, Анато-
лия Газзаева, крыша дома была повре-
ждена в августе 2008 года от осколков 
попавшего в соседний дом грузинского 
снаряда.  
«В то время заменой крыш занимался 
ГУП и я ходил к ним каждый день как на 
работу. В итоге от них приходила лишь 
отписка – «примем меры», но никаких 
мер за 10 лет принято не было. За это 
время я самостоятельно пытался зала-
тать дыры в кровле, но мои попытки 
были безуспешными. И теперь я решил-
ся пойти к Анатолию Ильичу, записался 
на прием, пришел, объяснил и он меня 
выслушал. Неделя прошла, и вот, бри-
гада от партии «Единая Осетия» ставят 
мне новую крышу. Я очень доволен их 
работой: профессионально, качествен-
но и главное от души. За два дня они за-
менили мне крышу. Спасибо им всем!», 
– отметил А. Газзаев.  
Хозяйка другого дома, расположенного 
по улице Коцоева, 35, рассказала нам 
свою историю, которую невозможно 
обойти. Потеряв сына, невестку, а затем 
и мужа, она одна воспитывает троих не-
совершеннолетних внуков.  
Как рассказывает нам Заира Тедеева, во 
время военных действий августа 2008 
года, в ее дом попало множество оскол-
ков и пуль, в результате чего крыша ста-
ла отовсюду протекать. 
«Средств на самостоятельную замену 
кровли у меня и в помине не было. При-
шлось писать очень много заявлений в 
разные инстанции, какие только суще-

ствовали за все это время. Но никакого 
ответа от них я не дождалась. Неделю 
назад, я, в порядке очереди, попала на 
прием к нашему президенту Анатолию 
Бибилову. Выслушав мою историю, он по-
обещал поручить это дело партии «Еди-
ная Осетия». Когда через пару дней ко 
мне пришла комиссия и сказала, что на 
этой неделе будут чинить крышу, я не по-
верила своему счастью. Но уже сегодня у 
моего дома, спустя столько лет мучений, 
новая крыша. Спасибо большое Анато-
лию Ильичу, что не оставил мою пробле-

му без внимания», – сказала З. Тедеева.  
В трех других домах, расположенных по 
адресам Сталина, 61, Чочиева, 44 и Ку-
лаева, 1, также завершаются работы по 
замене поврежденных во время войны 
кровель. Их владельцы также довольны 
темпами и качеством проводимых работ. 
Таким образом, партия «Единая Осе-
тия» завершила замену 77 кровель 
домов. Работы в этом направлении и 
далее будут продолжаться.

З. ХУБАЕВА, 
А. КАЧМАЗОВА

 «Я прекрасно понимаю сложившуюся 
ситуацию. Ведь проживают здесь в ос-
новном многодетные семьи, которые не 
имеют достаточных средств для поль-
зования электрическим отоплением. 
Поэтому я лично, завтра же, постараюсь 
разобраться в этой ситуации. Перегово-
рю со всеми, к кому это относится, что-
бы эту проблему разрешили», ответил 
Гассиев.
  Как упоминалось ранее в частных 
домах микрорайона «Солнечный» про-
живают многодетные семьи. По словам 
одного из жителей, всего в их секторе 
проживает около 80ти детей, которым 
негде играть и проводить свой досуг.
 «В нашем дворе нет ни одной семьи 
в которой было бы менее трех детей. 
У меня их, например, пятеро. И наши 
дети играют в грязи, так как детской 
площадки у нас нет, а территория не 
облагорожена. Приходится постоянно 
переживать за их безопасность. Нам 
действительно необходима эта площад-
ка. Посмотрите сами где они играют», 
рассказывает Вова Келехсаев. Строи-
тельство детской площадки - это третья 
основная проблема жителей «Солнеч-
ного». 

 Выслушав рассказы граждан и осмо-
трев территорию Петр Гассиев и Алан 
Тадтаев решили, что детская площадка 
в микрорайоне необходима. Гассиев, 
поручил нескольким жителям прийти к 
нему завтра, чтобы написать заявление 
на строительство детской площадки.
 «Мы обязательно ее построим на пар-
тийные средства. На заседании Цен-
трального Комитета РПП «Единая Осе-
тия» мы обсудим этот вопрос и решим, 
как и когда начнется строительство».
  Помимо общей встречи, Председатель 
Парламента, по просьбе жительницы 
микрорайона посетил дом №8. В доме 
проживает многодетная семья с че-
тырьмя детьми, одному из которых с 
рождения поставлен диагноз детский 
церебральный паралич тяжелой степе-
ни. Хозяйка дома и мать детей Залина 
Багаева пожаловалась Петру Леонидо-
вичу на свою жизнь. 
«Из-за отсутствия документов на дом 
у меня нет регистрации. Ссылаясь на 
этот факт, мне отказывают в оформле-
нии детских пособий. Дети уже пошли 
в школу, а пособия на них я так ни разу 
и не получила. В социальной помощи 
многодетной матери одиночке мне 

тоже отказывают. На работу устроится я 
не могу, так как за больным ребенком 
нужен постоянный уход. В результате у 
меня образовалась задолженность за 
электричество около пятидесяти тысяч 
рублей. Электрический бойлер, кото-
рым отапливался дом, тоже пришел в 
непригодность. Мы все живем на пен-
сию моего больного ребенка размером 
в пятнадцать тысяч и еле сводим концы 
с концами. Почти вся эта сумма уходит 
на продукты питания. Я не знаю, что 
мне делать дальше. Прошу вас помочь 
мне с оформлением документов на 
дом, чтобы я смогла получить свои за-
конные выплаты на детей».
 Петр Гассиев прокомментировал прось-
бу о помощи с оформлением докумен-
тов «Регистрация у вас в ближайшее 
время будет, я сам занимаюсь этим 
вопросом. Такая проблема не только у 
вас, но и у жителей микрорайона «Мо-
сковский». Но в отличие от них, ваши 
документы уже готовы, остались лишь 
некоторые формальности. Так что скоро 
они будут у вас на руках».
Гассиев так же пообещал Багаевой, что 
партия «Единая Осетия» погасит если 
не целиком, то хотя бы половину ее 

задолженности перед Энергосетью. Он 
поручил депутату Игорю Чочиеву лично 
проконтролировать это дело.
 В целом все участники встречи оста-
лись довольны и, конечно, будут ждать 
выполнения обещаний.

Проблемы жителей микрорайона «Солнечный»



С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте edinayaossetia.ru

9«Единая Осетия», апрель №4 (56) 2018 год

Пока мы отчаянно боремся 
за спасение нации, в Ленин-
горском районе местные 
жители уже почти забыли 
родной осетинский язык. И 
это совсем не шутка — до 
первого апреля еще далеко.
На сегодняшний день ко-
личество грузин и осетин в 
районе примерно одина-
ковое и составляет около 
2000 человек на каждую эт-
ническую группу. Заметьте, 
что живут эти люди в РЮО, 
поэтому обязаны знать и 
общаться с государством, 
а также очень желательно 
между собой, на осетинском 
языке. Поскольку он был и 
остается одним из государ-
ственных в Ленингорском 
районе. Оказывается, что 
сделать это сегодня очень 
проблематично и сейчас вы 
узнаете, в чем заключается 
суть вопроса.
Не все помнят, почему в 
районе сложилась такая 
ситуация, поэтому редакция 
портала «Ныхас» возьмет 
на себя эту нелегкую ношу. 
Когда-то этот район считался 
местом концентрированно-
го проживания грузин. В те 
годы структура населения 
выглядела так: 6000 грузин 
и всего 1000 осетин. По 
конституции нашего малень-
кого государства при таком 
раскладе грузинский язык 
может и будет считаться ос-
новным.
Но, если, так сказать, рас-
становка сил изменилась, 
целесообразность при-
менения действующего 

закона однозначно стоит 
пересмотреть. При этом 
важно понимать, что речь 
идет не об ущемлении прав 
грузинского населения, а 
всего лишь о необходимости 
немного изменить формули-
ровку решений некоторых 
государственных органов по 
объективным причинам.
Все остальные права гру-
зин, которые живут в РЮО, 
останутся без изменений. 
Людям можно будет также 
свободно пересекать грани-
цу, отдавать детей в грузин-
ские школы и университеты, 
устраиваться на работу в 

Грузии и продолжать поль-
зоваться всеми привилеги-
ями жизни в РЮО, включая, 
в частности, социальное фи-
нансовое обеспечение.
Во всей этой ситуации есть 
только одно, но… Возмож-
ное недовольство потенци-
ально враждебных к РЮО 
этнических групп. Теоре-
тически эти люди имеют 
право на свое мнение. Но 
на практике они просто обя-
заны считаться с законами, 
обычаями и порядками той 

страны, которую выбрали 
для жизни. В противном 
случае у них всегда есть вы-
бор — никто не запрещает 
перебраться на постоянное 
место жительства туда, где 
учатся ваши дети, а вы ра-
ботаете или занимаетесь 
предпринимательской дея-
тельностью.

Посмотрим 
в сторону Цхинвала

Редакция портала «Ныхас» 
прекрасно понимает, что 
было бы глупо винить в 
происходящем только эт-
нических грузин. По сути, 

они, вообще, не виноваты 
в сложившейся ситуации, а 
просто пользуются безответ-
ственностью и непрофесси-
онализмом осетинских чи-
новников в своих интересах.
Судите сами. Уже более 10 
лет подряд Министерство 
образования республики не 
готовит и не направляет в 
Ленингорские детские сады 
и школы преподавателей 
осетинского и русского язы-
ка. В результате местное 
население, включая и самих 

осетин, основательно «огру-
зинилось» и практически 
полностью забыло не только 
осетинский, но и русский 
язык.
В сложившейся ситуации 
некоторые люди назовут 
фашизмом попытку придать 
осетинскому языку статус 
основного. Но если быть 
объективными, то процент 
грузинского населения 
уменьшается совсем не по 
этим причинам. Куда, напри-
мер, делись 4000 грузин из 
Ленингорского района, кото-
рым никто не запрещал го-
ворить на родном языке уже 
более 10 лет подряд? Более 
того, все это время люди 
пользовались грузинским, 
как основным официальным 
языком на территории РЮО.
Некоторые люди просто 
умерли, другие переехали 
жить в РФ или Грузию. Кста-
ти, в случае с последней 
страной некоторые грузины 
были вынуждены покинуть 
территорию РЮО исключи-
тельно из-за своей граждан-
ской позиции. Вспомните, 

как жители бывших сел Та-
марашен и Чех перекрывали 
дорогу в сторону РФ, каж-
дый раз замыкая блокадное 
кольцо, в котором оказыва-
лась наша маленькая респу-
блика во время войны.
А пока нам остается только 
окончательно выяснить и 
разобраться, зачем этни-
ческие грузины живут на 
нашей территории, если не 
готовы признать националь-
ный язык РЮО и выполнять 
другие принятые законы?
И почему гордые, независи-
мые осетины, которые еще 
вчера проливали кровь за 
свою свободу, сегодня мол-
ча забывают родной язык и 
продолжают жить бок о бок 
с людьми, которые пред-
ставляют угрозу националь-
ной безопасности. Разве 
ради того мы проливали 
кровь в 2008 году, чтобы 
сегодня покорно и молча 
сдаться тем же самым лю-
дям без единого выстрела?

Фатима ГАГЛОЕВА,
ОИП «Ныхас»

Аналитика
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Почему жители Ленингорского 
района перестают быть осетинами?

О проблемах электричества, 
водоснабжения, телерадиовещания и многом другом...

Встречи с избирателями

Депутаты Парламента Южной Осетии 
Игорь Чочиев и Таймураз Габараев 
с рабочим визитом посетили села 
Заккор, Монастер и Цинагар Ленин-
горского района, ознакомившись с 
проблемами населения.
В начале встречи в селе Заккор, депу-
тат Игорь Чочиев коротко ознакомил 
жителей с работой Парламента, с 
реформой в законодательном органе 
Республики, а также с проводимой ра-
ботой партии «Единая Осетия».
Как рассказал глава администрации 
села Заккор Василий Черткоев, одной 
из главных проблем для сельчан яв-
ляются перебои в электроснабжении. 
Старые линии электропередач при 
любой непогоде становятся причиной 
сбоев в подаче электроэнергии.
«Здесь старые столбы, которые уже 

не выдерживают плохих погодных 
условий, и их необходимо менять. 
Слышал, что устанавливают какие-то 
специальные установки, чтобы выдер-
живать непогоду, вот бы и нам такие», 
– сказал Черткоев.
Глава сельской администрации затро-
нул также проблему водоснабжения 
села. По его словам, население села 
Заккор многие годы испытывают 
острую нехватку воды. 
«Несмотря на то, что мы живем в гор-
ной местности, где много источников 
и прочее, к сожалению, мы сталки-
ваемся с этой проблемой. Причем не 
только наше село, но и близлежащие 
селения, такие как Цъубен, в таком же 
положении», – пояснил он.
Еще одной серьезной проблемой он 
назвал отсутствие дорог.

«Эта проблема также является дав-
ней. В непогоду бывают оползни, вода 
смывает дороги, и тогда в такие села 
как Дудайты хъаеу, Плиты хъаеу и 
т.д. невозможно добраться. Было бы 
хорошо, если бы в эти села построили 
хорошие, прочные мосты», – отметил 
он.
Черткоев обратил внимание депу-
татов на проблемы с трансляцией 
югоосетинского гостелевидения «Ир». 
Уточнив, что в селе местный телека-
нал не показывает, он добавил, что 
жители села лишены возможности 
смотреть передач и не только осетин-
ского телеканала, но и российских.
«Телевизор в нашем селе могут смо-
треть только те, у кого есть антенны 
спутникового телевидения. У осталь-
ных показывает только один-два теле-

канала. Но больше всего нас беспоко-
ит отсутствие возможности смотреть 
передачи югоосетинского канала, зна-
комиться с событиями в Республике», 
– сказал Черткоев.
Депутаты, выслушав главу сельской 
администрации, пообещали оказать 
содействие в решении проблем жи-
телей Заккор и поставить эти вопросы 
перед соответствующими службами 
для их решения. 
Касаясь сбоев в электроснабжении, 
депутат Игорь Чочиев отметил, что 
в 2018 году предусмотрена замена 
старых столбов по Республике, и он 
позаботится о том, чтобы ремонтные 
работы были проведены и на линиях 
электропередач, снабжающих село 
электроэнергией.
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Встречи с избирателями

«Мы уже знаем вашу про-
блему и по приезду в столицу 
Республики, я поставлю этот 
вопрос перед РГУП «Энер-
горесурс», чтобы и в вашем 
селении были проведены эти 
работы. Что касается дорог, 
мы доведем эту проблему до 
руководства, и думаю, про-
блема не останется нерешен-
ной», – сказал Чочиев.
Касаясь трансляции местного 
телевидения, депутат отме-
тил, что сейчас Республика 
постепенно будет переходить 
на цифровое телевидение, 
этот процесс затронет также 
и села Южной Осетии, однако 
государство будет поддержи-
вать и аналоговое вещание.
Депутат Таймураз Габараев в 
свою очередь предложил, что 
для начала можно поставить 
в сельском клубе телевизор с 
комплектом спутникового те-
левидения Триколор-ТВ, что-
бы жители смогли узнавать 
местные новости, смотреть 
фильмы и таким образом 
проводить свой досуг.
«Мы постараемся за счет пар-
тийных средств для начала 
приобрести вам телевизор с 
триколором, и установить их в 
клубе, чтобы вы там узнавали 
новости», – сказал Габараев.
Директор Заккорской школы 
Рита Хугаева рассказала, что 
во дворе школы нет воды и 
детям невольно приходиться 
идти за водой через оживлен-
ную автодорогу, подвергая 
себя риску.
«Дети бегают на трассу, чтобы 
попить воды, так как в самой 
школе и во дворе у нас нет 
питьевой воды. Мы каждый 
раз опасаемся за них, пото-
му что там машины ездят на 
большой скорости. Неужели 
нельзя провести воду на тер-
риторию школы, чтобы они 
туда больше не бегали», – об-
ратилась она к депутатам.
Помимо этого, она отметила, 
что школа нуждается в новом 
инвентаре.
«Дети сидят на очень старых 
партах. Инвентарь не менялся 
более 10 лет. Требуется заме-
нить и внутренние двери. Они 
пришли в негодность и нам 
приходится постоянно закре-
плять их гвоздями», – сказала 
Хугаева.
Депутат Игорь Чочиев пообе-
щал приобрести для школы 
парты за счет партийных 
средств, что будет сделано в 
ближайшее время.
Жителей села также интере-
совал вопрос о том, чтобы и 
в Ленингорском районе по 
примеру Квайсы избирать гла-
ву районной администрации 
на праймериз. Игорь Чочиев 
пояснил, что первый опыт по 

использованию такого ме-
ханизма как праймериз был 
проведен в Квайса, но позднее 
во всех районах Республики 
жителям будет предоставлена 
возможность самим выбирать 
себе главу района, который 
таким образом будет ощущать 
больше ответственности перед 
населением.
Заведующая ФАП Лариса Пли-
ева посетовала депутатам на 

плохие условия в медучреж-
дении. По ее словам, в здании 
нет воды, нет условий, чтобы 
принимать пациентов.
«В ФАПе обязательно должна 
быть вода, но нам даже нечем 
бывает помыть руки. Более 
того у нас очень старый ин-
вентарь, и порой, когда к нам 
приходит пациент, мы даже 
не знаем куда его положить, 
чтобы проверить. Потому как 
старая кушетка шатается, и 
человек может с нее просто 
упасть», – сказала она.
Депутаты проверили ФАП, 
осмотрели здание, старый ин-
вентарь, и пообещали также 
помочь довести вопросы до 
районной администрации.
Жители Заккор также подни-
мали тему восстановления жи-
лья, замены кровель и многое 
другое, услышав от депутатов, 
что все их проблемы не оста-
нутся без внимания.
В селе Монастер жители в ос-
новном поднимали проблемы 
социального характера.
Акцент ставился на то, что 
среди жителей очень много 
пожилых людей, которые жи-
вут одни, и им часто требуется 
помощь в приобретении дров 
и медикаментов, так как на 
одну пенсию все это закупать 
невозможно.

Как рассказала Раиса Кодала-
ева, она живет с дочкой-ин-
валидом на одну пенсию, 
которой не хватает для приоб-
ретения дров на зиму.
Житель села Мераб Валиев 
посетовал на то, что вынужден 
ухаживать за больной мате-
рью, прикованной к постели.
«Мать сильно заболела и 
сейчас вообще не встает с 
постели, мне приходится за 

ней ухаживать. Из-за этого я 
бросил работу, и теперь мы 
живет только на мою пенсию 
в размере четырех тысяч ру-
блей. Для таких больных как 
она медикаменты выделяют 
бесплатно, но мы ничего не 
получаем. Хотелось бы, чтобы 
на таких как она, обращали 
больше внимания», – отметил 
он.
Жители также жаловались 
на отсутствие работы, по их 
словам одни работают в не-
скольких местах, а другие не 
работают вообще.
Депутаты заверили жителей, 
что их просьбы не останутся 
без реагирования.
В селе Цинагар парламента-
рии ознакомились с ситуацией 
в дошкольном образователь-
ном учреждении, оставшись 
довольны увиденным.
Далее они провели встречу с 
жителями в сельской админи-
страции.
Председатель регионального 
отделения партии «Единая 
Осетия» Спартак Дрияев рас-
сказал, что в ноябре жители 
селения Орчъосан собрали 
подписи, чтобы огородить 
кладбище, куда заходит скот.
Глава ЖКХ района Иван Беста-
ев отметил, что они уже знако-
мы с проблемой.

«Мы проверили место, и как 
только к нам поступят фи-
нансовые средства, первым 
делом огородим кладбище», 
– сказал он.
Глава сельской администра-
ции Вадим Биченов поднял 
вопросы нехватки сельхозтех-
ники и плохих дорог.
«Нам нечем обрабатывать 
земли, а в селе невозможно 
работать без надлежащей 

техники. Помимо этого, у нас 
очень плохая дорога. Мы не-
сколько часов добираемся до 
города и устаем. Дорога к на-
шему селу вообще не обустро-
ена», - отметил Биченов.
Глава районного ЖКХ, в свою 
очередь пояснил, что в этом 
году они начнут обустраивать 
внутренние дороги в селе, а 
центральная дорога занесена 
в Инвестпрограмму. 
Жительница Цинагар Ольга 
Качмазова рассказала, что ее 
внуку необходима дорого-
стоящая операция. По ее сло-
вам, с проведением первой 
операции им помогла партия 
«Единая Осетия», но теперь 
они нуждаются в повторной 
операции.
«Моему внуку необходимо 
операция на глазах. Одну 
операцию мы уже сделали 
с помощью партии «Единая 
Осетия». Через несколько 
месяцев нам нужно опериро-
вать уже второй глаз, но мы 
не располагаем финансовыми 
средствами, чтобы оплатить 
операцию. Очень надеемся на 
вашу помощь», – обратилась 
она к депутатам.
Депутат Таймураз Габараев 
пообещал решить вопрос с 
оказанием помощи внуку 
Качмазовой для проведения 

повторной операции.
Жительница Зоя Валиева от-
метила и позитивные сдвиги 
в селе. По ее словам, начали 
ремонт клуба, который стоит в 
полуразрушенном состоянии 
с давних времен. Теперь, как 
она отметила, в клубе активно 
проходят ремонтные работы, 
и в скором времени здание 
сдадут в эксплуатацию. 
Жители Цинагара затронули 

и проблему освещения. По их 
словам, в селе давно нет улич-
ного освещения. Эту проблему 
они в свое время ставили пе-
ред районной администраци-
ей, дело так и не сдвинулось с 
мертвой точки.
Депутаты пообещали ра-
зобраться с проблемными 
вопросами, осложняющими 
жизнь сельчан.
Далее они посетили среднюю 
школу села Цинагар, где также 
встретились с коллективом.
Здесь жители и учителя подня-
ли вопросы о некачественной 
воде, рассказали о том, что 
школа находится в аварийном 
состоянии, и также затронули 
тему безработицы.
Как отметил депутат Игорь 
Чочиев, по приезду в город он 
обратится в санэпидстанцию, 
чтобы в Цинагар отправили 
экспертов проверить воду, и 
если вода будет не соответ-
ствовать нормам, то решать 
проблему необходимо в дру-
гом ключе.
Что касается темы безработи-
цы, он пояснил, что сейчас в 
Республике решается вопрос 
совместителей, после чего 
появятся рабочие места, куда 
будут устраиваться безработ-
ные.

З. ХУБАЕВА 

О проблемах электричества, 
водоснабжения, телерадиовещания и многом другом...
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Альтернатива

Компания «Юг-Телеком» продолжает 
подключение новых абонентов
XXI век – век интернета и it технологий. 
Но для жителей Южной Осетии, на 
протяжении многих лет, пользование 
качественным и недорогим интерне-
том оставалось очень важной и набо-
левшей проблемой. Но в этом году все 
изменилось. Изменилось благодаря 
выходу на рынок услуг связи нового 
интернет-проваидера «Юг-Телеком». 
Компания уже зарекомендовала себя 
в некоторых регионах России. «Юг-Те-
леком» предоставляет кабельное оп-
тико-волоконное подключение. Такой 
интернет является наиболее стабиль-
ным, чем модемный. 
Мы не могли обойти эту новость сто-
роной, и побеседовали с Генераль-
ным директором компании в Южной 
Осетии Григорием Кочиевым. Как он 
нам рассказал, идея предоставить 
Республике подключение к широко-
полосному безлимитному интернету 
созрела уже давно. Но до декабря 
месяца 2017 года, воплощение этой 
идеи в реальность не представилось 
возможным.
«В декабре мы приступили к про-
кладке кабеля. С того момента были 
подключены такие районы города как 
Гафеза, Жилмассив, Целинников, ули-
ца Джиоева и конец улицы Сталина. 
Также на сегодняшний день нашим 
интернетом уже пользуются все го-
сударственные учреждения. Так как 
в приоритете у нас спальные районы 

города, далее будут подключаться 
улицы Героев, Привокзальная и ми-
крорайон Бам, а уже затем – частный 
сектор. Уже к августу этого года весь 
город будет покрыт безлимитной 
интернет связью. В последствие мы 
будем работать над проведением ка-
бельного интернета в районы Респу-
блики. Сейчас мы также работаем над 
расширением канала. Цена останется, 
а скорость увеличится» - рассказал 
Кочиев.
Кстати, о цене, стоимость подключе-
ния частного дома к «Юг – Телеком» 
стоит 4000 рублей, а квартиры 1500 
рублей. Дополнительно в офисе мож-
но приобрести wi-fi роутер за полторы 
тысячи рублей.  
Для физических лиц действует два та-
рифных плана со скоростью первого – 
4 мегабит в секунду днем и 8 мегабит 
ночью за 800 рублей, а второго –  6 
мегабит в секунду днем и 12 ночью за 
900 рублей в месяц. 
Для юридических лиц и предприни-
мателей компания предоставляет ин-
дивидуальные тарифы. Для подклю-
чения к «Юг-Телеком» нужно прийти 
в офис компании, расположенный по 
адресу ул. Тельмана 71 и подать соот-
ветствующее заявление.
Также Григорий Кочиев отметил, что в 
реализации проекта большую адми-
нистративно – ресурсную поддержку 
им оказал Президент РЮО Анатолий 

Бибилов, а также глава Администра-
ции города Алан Кочиев и Председа-
тель комитета связи и массовых ком-
муникации Хасан Гиголаев.
Стоит также отметить и то, что компа-
ния «Юг – Телеком» не конкурирует 
с единственным поставщиком услуг 
связи ЗАО «Остелеком». Вот что по 
этому поводу думает сам Кочиев. 
«У Мегафона своя работа, у нас своя. 
Более того мы с ними в хороших от-
ношениях и очень часто они идут нам 
навстречу в некоторых деловых мо-
ментах. Так что ни о какой конкурен-
ции не может быть и речи».
Мы также поинтересовались у неко-
торых жителей города, которые уже 
являются абонентами «Юг-Телеком», 
довольны ли они работой компании и 
предоставляемыми интернет услуга-
ми. В целом все опрошенные положи-
тельно отзываются о качестве предо-
ставляемых компанией услуг. 
Как рассказывает одна из пользовате-
лей  Олеся Кабисова, она давно ждала 
начала подключения их многоэтажки. 
«Мне очень часто приходится пользо-
ваться интернетом по рабочим вопро-
сам, а трафик мобильного интернета 
быстро расходуется, да и скорость с 
ценой мало радовали. Так что, как 
только провели общий кабель, я сразу 
пошла писать заявление на подклю-
чение. Через день, ко мне пришли 
работники компании и начали свою 

работу. Через 20 минут я и мои до-
мочадцы уже могли пользоваться 
интернетом. Первые две недели 
скорость была стабильной, но послед-
ние несколько дней по вечерам ско-
рость подключения резко снижается 
и изображение виснет. Я надеюсь, 
что в скором времени эту проблему 
устранят. Но, в общем, очень доволь-
на и качеством, и ценой, и работой 
сотрудников компании», – рассказала 
Кабисова.
По словам жительницы Жилого 
массива Зарины Тедеевой, для нее 
подключение к новой сети интернет 
было, можно сказать, праздником. 
«Настолько мне надоел этот вечно 
зависающий мобильный интернет 
Мегафона, но пользоваться им мне 
все же приходится, так как интернет 
нужен мне не только дома, но и в го-
роде. Может в скором времени у нас 
появится и безлимитный мобильный 
интернет по приемлемой цене. Было 
бы прекрасно. Но, а работой кабель-
ного интернета я очень довольна!» – 
отметила Тедеева.

Алена КАЧМАЗОВА

В селе Сатикар Цхинваль-
ского района жители пыта-
ются строить бизнес своими 
силами, а некоторые живут 
в полном одиночестве и рас-
считывают только на помощь 
государства.
В Южной Осетии беско-
нечное число поселков 
и селений, крошечных и гу-
стонаселенных, покинутых, 
потерявших всякую надежду 
на будущее — и возрожден-
ных из пепла и угасания. 
На каждом судьба оставила 
неизгладимый отпечаток, 
и у каждого своя история, 
сотканная из жизненных со-
бытий отдельных людей. И 
если сельские пейзажи редко 
отличаются разнообразием 
и представляют собой дев-
ственно чистый природный 
ландшафт, подернутый вре-
менем и цивилизацией — то 
пахнут, живут и ощущаются 
они всегда по-разному. Та-
кие тонкие, но отчетливые 
контрасты — неоспоримое 
свидетельство прочной связи 
природы и человека.
На живописной равнине, по-
среди бескрайних зеленых 
полей, обдуваемое живитель-

ным свежим горным ветром, 
в самом центре Цхинвальско-
го района укромно располо-
жилось село Сатикар, ныне 
более известное как Дыхуы-
зта. Сатикар можно справед-
ливо отнести к той категории 
сел, которые балансируют 
между полным запустением 
и поэтапным возрождением: 
здесь проживают немногим 
больше двухсот человек, 
преимущественно стариков, 
но есть школа, сельский клуб, 
библиотека и попытки отдель-
ных людей вывести развитие 
села в правильное русло.
Алан Цахилов известен 
во всем Цхинвальском райо-
не как главный поставщик жи-
вой курицы и куриного мяса. 
Его ферма спрятана в неко-
тором удалении от сельской 
администрации, но найти ее 
не составляет проблем, хотя 
бы по громкому кудахтанью 
и прочим характерным зву-
кам семейства пернатых.
На ферме Цахилова кипит 
жизнь в ее первозданном 
виде: по размытой дождем 
вязкой земле, под присталь-
ным взором молодого пса 
неспешно прогуливаются ин-

дюки в окружении суетливых 
куриц, а в отдалении задум-
чиво бродят утки. Впрочем, 
самое интересное на ферме 
заметно не сразу, но неко-
торые звуки все же слышно 
сквозь бесконечный птичий 
гвалт.
Цахилов открывает дверь не-
большой клетки, из которой 
неуверенно показывается 
черная голова маленького 
забавного поросенка, а за 
ним выходят еще трое. Это, 
как рассказывает Алан, ред-
кая вьетнамская порода 
свиньи. Она обладает непод-
ражаемо вкусным мясом, 
а максимальный вес такого 
животного не превышает 80 
килограмм.
«У них очень большой слой 
жира, а мясо на вкус превос-
ходит любую другую породу. 
Это как осетрина среди рыбы, 
если сравнивать», — говорит 
Алан.
Алан — инвалид второй груп-
пы, однако находит в себе 
силы в одиночку содержать 
большое хозяйство и стре-
мится расширить его. Для 
этого он оформил участки, 
которые планирует перевести 

под ферму и приобрел авто-
мобильную технику. Един-
ственное препятствие, по его 
словам, это отсутствие госу-
дарственной поддержки.
«Чтобы поднять всю ферму 
на этом участке, по моим под-
счетам, требуется около четы-
рех миллионов рублей. Я об-
ращался за кредитом, но мне 
отказывают», — рассказывает 
он.
Есть в Сатикаре и такие 
люди, которым ни возраст, 
ни положение не позволя-
ют к чему-либо стремиться, 
волею судьбы, приговорен-
ные к одинокой жизни. Дом 

86-летнего Павлуша Гатикоева 
сгорел во время войны, и он 
вынужден проживать в вет-
хом доме, который построил 
самостоятельно. После того, 
как от болезни умерла жена, 
у него не осталось близких 
родственников в селе.
«Я не в состоянии сам прийти 
к государству за помощью, 
и прошу других людей рас-
сказать о моем положении. 
Я слышал, что правительство 
и президент помогают бед-
ным людям, и надеюсь на их 
внимание», — говорит Гати-
коев.

Sputnik-ossetia.ru

Села Южной Осетии: «пернатый» 
бизнес в селе Сатикар

Актуально
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Подписание соглашения о сотрудни-
честве между молодежными орга-
низациями Российской Федерации и 
Южной Осетии состоялось на встрече 
молодежных лидеров стран СНГ, про-
шедшей в рамках форума «Молодой 
гвардии Единой России». Об этом со-
общает пресс-служба МГЕР.
Документ от «Единой Алании» под-
писал лидер организации Михаил 
Кочиев.
Соглашение предусматривает реали-
зацию совместных проектов. В част-
ности, по инициативе югоосетинской 
молодежи планируется напечатать и 
распространить более 2000 экземпля-
ров номера газеты «Правда» от 9 мая 
1945 года, который стал вестником 
Победы для десятков миллионов со-
ветских граждан.
«Этот самый номер с чувством вели-
кой гордости, со слезами радости на 
глазах с огромной надеждой на лучшее 
будущее читали наши деды, прадеды 
на еще не остывших от вчерашних боев 
полях сражений и в глубоком тылу от 
Берлина до Камчатки», – отметили в 
«Единой Алании».
В молодежной организации считают, 
что читая опубликованные в победном 
номере «Правды» официальные со-
общения о капитуляции гитлеровской 
Германии и другие статьи, корреспон-
денции и информационные заметки, 
читатели наших дней смогут ощутить 

тревожное дыхание той эпохи.
Кроме того, «Молодая гвардия» со-
вместно с «Единой Аланией» плани-
рует открыть в Южной Осетии школу 
актива.
«Для нас очень ценен ваш приезд, 
нам, несомненно, нужно развивать 
диалог в современном мире, когда 
мало что эффективно кроме него. Мы 
обязательно будем реализовывать 
проекты, о которых договорились 
в ходе взаимодействия», – отметил 
после подписания соглашения пред-
седатель координационного совета 
МГЕР Денис Давыдов.
Одним из итогов встречи молодеж-
ных лидеров стран СНГ стало также 
подписание общей резолюции.
«По итогам нашей встречи мы под-
писали резолюцию, посвященную 
развитию русского языка в простран-
стве стран СНГ, общему образованию, 
туризму и экономике.
Главной концепцией резолюции ста-
нет принятие странами постсоветско-
го пространства наследия Великой 
Отечественной войны, в которой 
победили наши войска. Мы не хотим 
позволить переписать историю, за-
быть заслуги советских солдат, имен-
но поэтому мы перезапустим газету, 
которая станет неким напоминанием 
для молодежи», – сказала руководи-
тель международного направления 
«Молодой гвардии» Дарья Шарова.

РПП «Единая Осетия»
Адрес редакции: 

100001, Республика Южная Осетия,
г. Цхинвал, ул. И.Харебова, 18

Учредитель: Республиканская 
политическая партия 

«Единая Осетия»
Главный редактор: Олег Кудухов

Редколлегия:
Ю. Габараев, Ф. Хачиров, 

И. Чочиты, Б. Тасоев
Мнение автора может не совпадать 

с позицией редакции. 

Подписано в печать 18.04.2018 г.
Тираж 3000 экз. Заказ №15.

Отпечатано: ООО «Республика»
Газета распространяется БЕСПЛАТНО.

Газета зарегистрирована в Госкомитете 
информации, связи и массовых комму-

никаций 14 февраля 2013 года.
Регистрационный № 13

Из жизни молодежной организации «Единая Алания»

«Единая Алания» участвует в работе 
Всероссийского образовательного форума

Нужно развивать диалог 
в современном мире

Активисты югоосетинской молодежной 
организации «Единая Алания» во главе 
с председателем Михаилом Кочиевым 
принимают участие во всероссийском 
образовательном форуме «Молодой 
Гвардии» «Ты нужен стране».
Форум начал свою работу 15 апреля 
и будет проходить до 21 апреля в 
Республике Татарстан.
Как рассказали информагентству 
«Рес» в пресс-службе «Единой Ала-
нии», в форуме принимают участие 
более 1000 человек, представляю-
щих большинство регионов России, 
а также лидеров гражданского об-
щества стран СНГ.
«Сегодня началась программная 
часть форума, где профессиональ-
ные тренеры проводят лекции, 
бизнес-тренинги, мастер-классы и 
другие мероприятия», – рассказали 

в молодежной организации.
По словам собеседника агентства, 
российские политики и известные 
ведущие делятся с участниками фо-
рума опытом работы в таких сферах 
как СМИ, проектная деятельность, 
выборы, митинги и агитация.
«Каждый образовательный день 
форума будет посвящен конкретной 
теме: первый – «День МГЕР», второй 
– «День регионов», третий – «День 
улиц», четвертый – «День выборов» 
и пятый – «День будущего». Предста-
вители «Единой Алании» распреде-
лены по тематическим командам», 
– уточнили в пресс-службе.
В рамках программы всероссийской 
молодежной площадки перед ее 
участниками выступают ведущие 
российские политики, представите-
ли руководящих органов «Единой 

России», известные политологи и 
журналисты, специалисты в области 

PR- и SMM-технологий, бизнес-тре-
неры и др.

«Единая Алания» подписала соглашение 
о сотрудничестве с «Молодой гвардией»


