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Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым
2018-м годом!
2017-й уходит в историю. Он был напол
нен знаменательными событиями, активной
работой, большими и малыми делами, ежед
невными заботами и хлопотами каждой семьи.
Яркой и насыщенной была жизнь респу
блики в политике, экономике, культуре и
спорте. Выборы нового состава Парламента,
приобретение филармонией статуса филиа
ла Мариинского театра, начало вещания На
ционального телевидения "Осетия-Ирыстон",
региональные, республиканские, городские
мероприятия, фестивали и спортивные
праздники - было много интересного, значи
мого, что, уверен, запомнилось всем нашим
жителям. В республике построено и капи
тально отремонтировано много объектов
культуры, образования, здравоохранения 10 сельских очагов культуры, новые школы,
спортивные комплексы, детские сады несом
ненно улучшат качество жизни всех жителей рес
публики.
Как в уходящем, так и в наступающем го
ду будем продолжать решать актуальные
проблемы, от которых зависит дальнейшее
развитие Северной Осетии. Вопросы эконо
мики, охраны здоровья, всех видов образо
вания, сельского хозяйства, экологии, со
циальной сферы - на постоянном контроле
руководства республики. Молодежная поли
тика, поддержка старшего поколения,
помощь семьям с детьми - среди
главных приоритетов, ведь наши
старшие - это опыт, му
дрость, опора, а по
, I драстающее
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Дорогие жители Осетии!

поколение - надежда, сила, уверенность в
позитивном будущем Осетии.
В новом году мы откроем новые школы и
больницы, обустроим дороги, приведем в по
рядок городские и сельские населенные
пункты, улучшим условия обслуживания на
селения. Будут создаваться условия для ра
звития малого и среднего бизнеса. Напра
влений для работы каждого из нас очень
много, можно сказать, она вся впереди.
Новый год - хороший, добрый, семейный
праздник. По традиции за столом соберутся
самые близкие, будут загаданы желания и
обозначены мечты. Пусть они обязательно
сбудутся!
Желаю всем вам, дорогие мои земляки, в
наступающем 2018-м году здоровья, счастья
и добра, а нашей родной Северной Осетии мира, благополучия и процветания!
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ,
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

От имени депутатов
Парламента Республики
Северная Осетия-Алания
сердечно
поздравляю
вас с самыми любимы
ми, светлыми и добрыми
праздниками - Новым
годом
и Рождеством
Христовым!
Последние дни дека
бря всегда наполнены ра
достной
атмосферой,
приятными
хлопотами,
надеждами на исполне
ние заветных желаний и
ожиданием настоящего
чуда. Они пробуждают
особенные чувства, за
ставляя и взрослых, и детей ждать свою частицу волшебства. В ново
годнюю ночь в кругу семьи
мы как никогда осознаем, как дороги
нам наши близкие, как важно, чтобы они были здоровы и счастливы.
В преддверии Нового года по традиции мы подводим итоги и
строим планы на будущее. Уходящий год практически стал истори
ей нашей республики, он запомнится нам памятными датами и со
бытиями, которые, без сомнения, займут свое достойное место. Се
годня с уверенностью можно сказать, что благодаря общим уси
лиям, взаимопониманию и сплоченности нам удалось сохранить
стабильность, закрепить положительные тенденции в экономиче
ской и социальной жизни республики.
Дорогие мои земляки! Уже совсем скоро наступит Новый 2018 год.
Искренне хочу, чтобы для каждого из вас он стал годом радости и се
мейного счастья, временем замечательных свершений, профессионапьных успехов, осуществления надежд и сокровенных жела
ний! А все вместе, уверен, мы будем добросовестно трудить
ся во имя благополучного развития и процветания нашей ,
родной Осетии.
АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА РСО-АЛАНИЯ

—

АЛАНСКОЕ ЗОЛОТО
ПОКАЖ УТ В Н О В О М ГОДУ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ
В Р У Ч И Л ГО С Н А ГР А Д Ы

Выставка аланского золота пройдет в новогодние каникулы в Национальном
музее Северной Осетии, часть которого откроется к Новому году после ре
конструкции, сообщил замминистра культуры республики Чермен Дудаев.

В актовом зале Национальной научной библиотеки Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров наградил жителей республик, которые добились высоких успехов в различ
ных сферах деятельности.

"Реконструкция музея ведется в
рамках федеральной целевой про
граммы, и первая очередь к 31 дека
бря будет сдана. Экспозиция там
устанавливается, в том числе знаме
нитое аланское золото. Коллекция
будет находиться под усиленной ох
раной, но посмотреть на нее сможет
любой желающий. Для школьников и
студентов уже составлена специаль
ная программа", - сказал Дудаев,
уточнив, что реконструкция подразу
мевает не только строительные ра
боты, но и обновление пожарной
сигнализации и системы видеона
блюдения, а также экспозиционного
оборудования.

Обращаясь к присутствующим, он под
черкнул, что в республике открываются но
вые объекты, и в их числе дома культуры в
селах, объекты физической культуры и
спорта, образования и медицины.
"Все это благодаря людям, которые
своим трудом вносят свой вклад в разви
тие республики. Они учат наших детей,
лечат наших больных, развивают культуру.
Особо хочу сказать о наших старших, у ко
торых мы учились созиданию и продолжа
ем этому учиться. Спасибо за ваш труд, за
то, что вы делаете и продолжаете делать
для республики", - сказал Глава Северной
Осетии.
За достигнутые трудовые успехи, актив
ную общественную деятельность и много
летнюю добросовестную работу орденом

Аланское золото планируется вы
ставлять с 3 по 9 января. Ранее его
экспонировали только для ограни
ченного круга лиц, так как не было
возможности организовать выставку
для широкой публики.
Куратор музея в Министерстве
культуры региона Людмила Тхапсаева сообщила, что среди экспонатов
есть предметы различных веков, в
том числе украшения и оружие.
"На выставке будут и другие мате
риалы: найденные при археологиче
ских раскопках предметы, работы
известных художников, также посвя
щенные аланской истории", - сказа
ла собеседница агентства.
ТАСС

Александра Невского награжден предсе
датель Совета Северо-Осетинского регио
нального межнационального обществен
ного движения "Наша Осетия" Владимир
Лагкуев.
Орденом Почета на федеральном уров
не отмечен вклад президента Северо-Осетинского государственного университета
Ахурбека Магометова в развитие науки и
образования, подготовку квалифицирован
ных специалистов.
За заслуги в области архитектуры, стро
ительства, жилищно-коммунального хо
зяйства и многолетнюю добросовестную
работу медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени награжден министр
строительства и архитектуры Республики
Северная Осетия-Алания Русланбек Икаев.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые владикавказцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Дорогие мои молодые друзья!
Все юные жители столицы республики!
Я искренне поздравляю всех вас с на
ступающим Новым 2018 годом.
Главное, что вы должны знать - все у
вас сложится. Каждый Новый год - это
надежда и вера, радость и мечты, перс
пективы и планы.
Вы должны дерзать! Надо быть смелы
ми, любознательными, надо учиться, ни в
коем случае не лениться.
Молодость так быстро проходит! Не
отпускайте ее из сердца!
Пусть с каждым Новым годом к вам
приходит удовлетворение от того, как вы
учитесь, работаете, с кем и как дружите,
кого любите.
Цените свое время! Берегите больше
всего на свете тех, кто отдает вам тепло
сердец!
Пусть все самые заветные мечты сбу
дутся! Счастья вам, дорогие друзья!
С Новым годом!

МАХАРБЕК ХАДАРЦЕВ,
ГЛАВА г. ВЛАДИКАВКАЗА

Уважаемые жители и гости
Республики Северная Осетия-Алания!
Го суд ар стве нн а я И н сп е кц и я Б е з о 
пасности Д о ро ж н о го Д виж ения по зд ра 
вляет всех с наступающ им Новым го 
дом!
Новый год всегда стоял особняком в
череде праздничных дат, отмечаемых в
нашей стране. Он дарит надежду на сча
стье и удачу, несет радость предвкуш е
ния неизведанного, грядущих событий и
встреч. С самым долгожданным торж е
ством мы связываем свои сокровенные
мечты и желания, осуществление давно
задуманных планов, чаяния на изменения
ж изни к лучшему.
В праздничные дни отдыхают и взро
слые, и детвора. Для последних наступа
ет особый период - школьные каникулы,
когда дети проводят на улице значитель
ное количество времени. И иногда они
бывают предоставлены сами себе. В это
время требуется прилож ить особенно
много усилий, чтобы уберечь их от беды.
Уважаемые родители! Помните, что от
ветственность за ж изнь и здоровье детей
лежит прежде всего на нас. Напоминай
те вашим детям об элементарных прави
лах дорожного движения ежедневно, не
оставляйте их одних без присмотра. Ва
ша основная задача - оградить детей от
несчастных случаев на дороге и позабо
титься об их безопасности. Праздничные
дни, которых ваши дети ждут с нетерпе
нием и которые овеяны ожиданием чуда,
не должны омрачаться трагедиями.
Уходящий год был непростым в плане
аварийности, хотя УГИБДД приложило
максимум усилий, чтобы обеспечить ж и 
телям республики безопасность дорож 
ного движения. Ежедневно на службу за 
ступают сотни служителей правопоряд
ка, на плечах которых огромная ответ
ственность - охранять покой наших со 
граждан на дорогах республики. Вот и в
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БОРИС АЛБЕГОВ,
ГЛАВА АМС г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШ ИМИ
Пять управленцев из О сетии, п р о ш ед ш и х в ф инал В сер о с
сийского конкурса "Л и д ер России", получат по миллиону
рублей на обучение. М е ж д у тем конкурс продолж ается, и
теперь они попы таю тся стать его победителям и, чтобы о б 
рести е щ е и высокопоставленны х наставников, которы е в
течение года будут их консультировать в карьерном росте.

эту новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции, вдали от близких и родных,
пожертвовав теплом и уютом семейного
праздника, будут обеспечивать спокой
ствие на улицах и дорогах Северной Осе
тии, готовые в любую минуту прийти на
помощь. Я хочу поблагодарить их за не
легкий труд во благо жителей РСО-Алания и пожелать им крепкого здоровья,
мирного неба над головой, уверенности в
своих силах и завтрашнем дне.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Согласно традиции все жители нашей
необъятной страны разделят радость от
праздника со своими близкими и родны
ми! Я хочу пожелать вам мира и согласия,
осуществления самых заветных желаний
и, конечно же, безопасных дорог. Пусть
Новый год принесет с собой стабиль
ность, процветание и будет насыщен
счастливыми событиями! С праздником!

АЙВАР ХУАДОНОВ, НАЧАЛЬНИК УГИБДД
МВД ПО РСО-АЛАНИЯ
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Новый год - это время радостных
ожиданий и надежд. Мы встречаем
этот праздник с верой в счастливые
перемены и светлое будущее. По тра
диции в предновогодние дни мы не
только обращаемся друг к другу с те
плыми словами поздравлений, но и
подводим итоги проделанной работы,
намечаем планы.
Уверен, для столицы Республики
Северная Осетия-Алания 2018 год ста
нет годом свершений и побед, залогом
которых станете вы - жители города
Владикавказа!
Дорогие друзья! Пусть в эти праз
дничные дни вас окружают забота и
поддержка родных, а Новый год прине
сет много радостных моментов!
Желаю вам добрых перемен и ярких
запоминающихся событий! Крепкого
вам здоровья и счастья, благополучия
и изобилия в каждом доме!

наступающим
О1овым годом!
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В числе грантополучателей быв
ший министр туризма, предприни
мательства и инвестиционной по
литики и предприниматель Алан
Диамбеков, экс-председатель Ко
митета по туризм у Вильям Гагиев,
председатель Комитета молодеж
ной политики, физической культу
ры и спорта АМС Владикавказа
М арат Басиев, Уполномоченный
представитель республики по тор
го в о -э ко н о м и ч е ски м
вопросам
Марат Сокаев и сотрудник Адм и
нистрации Главы республики Ге
оргий Кайтуков.
Представители республики во
шли в число 300 человек, вышед
ших в финал. Это один из самых
лучших результатов на Северном
Кавказе. К примеру, из Чечни в фи
нал прошел лишь один человек, из
Кабардино-Балкарии - два, из Д а 
гестана - три. С тавропольский
край представляю т 19 человек,
конкурсанты из Ингушетии и Кара
чаево-Ч еркесии не см огли п р о 
биться в финал. Критерием оценки
участников является уровень про
явления ими управленческих ком 
петенций и лидерских качеств.
"М ы п р о ш л и ч е т ы р е х э т а п 
ны й о т б о р . О т н а ш е й р е с п у 
б л и к и в ф и н ал п р о ш л и п я ть
ч е л о в е к , т е п е р ь мы в ч и с л е
3 00 к о н к у р с а н т о в со в с е й Р о с 
с и и . Я д у м а ю , это х о р о ш и й р е 
з у л ь т а т ", - п о д е л и л с я с г а з е 

той "Слово" один из финалистов
Марат Басиев.
100 победителей конкурса, ко
торых выберут из 300 в феврале
2018 года, ж д ет 1 го д личных
карьерных консультаций от топменеджеров крупнейш их ко м па 
ний и выдающихся государствен
ных деятелей.
Изначально на участие в конкур
се было зарегистрировано почти
200 тысяч заявок, в их числе 500 из
Северной Осетии.
Конкурс "Лидер России", ини
циированный П резидентом Рос
сии Владимиром Путиным, напра
влен на выявление, развитие и
поддержку перспективных руково
дителей. О старте конкурса объя
вил 11 октября первый замглавы
Администрации Президента Рос
сии Сергей Кириенко. Организато
ром выступает комиссия при Пре
зиденте РФ по вопросам государ
ственной службы и резерву упра
вленческих кадров, председате
лем которой является глава кре
м левской адм инистрации Антон
Вайно. Непосредственный опера
тор проекта - Высшая школа госу
дарственного управления (ВШГУ)
РАНХиГС.
Принять участие в конкурсе мог
любой гражданин РФ в возрасте
до 50 лет, обладающий управлен
ческим опытом.
АЛЕНАХАЧИРОВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВРУЧИЛ ГОСНАГРАДЫ

БИБИЛОВ НАГРАДИЛ
РЕДАКТОРА "СЛОВА"

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
За заслуги в развитии науки и об
разования, подготовке квалифици
рованных специалистов, многолет
нюю добросовестную работу благо
дарность Президента Российской
Федерации вручена профессору Северо-Осетинского государственного
университета Валерию Дзидзоеву.
Глава республики Вячеслав Бита
ров наградил медалями "Во Славу
Осетии" хормейстера, балетмейсте
ра народного ансамбля танца "Баркад" Елизавету Хосроеву, врача-анестезиолога-реаниматолога отделе
ния реанимации и интенсивной тера
пии новорожденных Республикан
ской детской клинической больницы
Роланда Биченова, эксперта Центра
повышения квалификации и пере
подготовки кадров Северо-Осетинского государственного университе
та Тотраза Лолаева.
За заслуги в области националь
ной художественной литературы по
четное звание "Народный поэт Рес
публики Северная Осетия-Алания"
присвоено поэту Зое Дауровой.
Почетные звания "Заслуженный
работник" различных ведомств также
получили: директор учебно-научно
производственного комплекса Северо-О сетинского государственного
университета Назим Гиджрати, заве
дующий кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ
Тамерлан Камболов, шеф-повар
ООО "Кейтеринг "Бавария" Фатима
Алагова, водитель ООО "Бавария
Транс Авто" Валерий Надгериев, на

В преддверии Нового
года П р ези д ен т Ю жной
О сетии Анатолий Бибилов
вручил Почетную грам оту
республики главному р е 
д акто р у газеты "Слово"
Альбине Олисаевой.
П очетной грам оты р ед а кто р "С лова"
удостоилась "за активное освещ ение с о 
бытий, происходящ их в Ю жной Осетии в
российских и международных С М И ". Газе
та “ Слово” уделяет особое внимание об
щ ественно-политическим явлениям брат
ской республики. На сайте и на страницах
издания всегда можно прочитать свежие
новости из Ю жной Осетии.
чальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека
Ирина Кибизова,врач-анестезиологреаниматолог отделения анестезио
логии и реанимации интенсивной те
рапии РКБ Радион Аркаев, участко
вый врач-терапевт Пригородной
центральной районной больницы
М аргарита Тотрова, механизатор
сельскохозяйственного п роизвод 
ственного кооператива "Ирбис" Пра
вобережного района Виталий Кулумбегов, зампред квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Мурадин Кабалоев, замдиректора по на
учной деятельности Музея театраль

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Семья Тедеевы х, у которой 6 дека б р я сгорел дотла
д о м , врем енно п ер еехал а в новое ж илье, которое ей
безв о зм езд н о снял м уж чина по имени Б атраз Кочиев.

Две недели семья кочевала по
родственникам и друзьям, пока
неравнодушный человек по име
ни Батраз Кочиев не снял для се
мьи небольшой дом в поселке За
водской. Отметим, что для семьи
аренда бесплатная, а сроки про
живания не обговорены.
Сейчас от старого дома оста
лись обгоревшие стены. Однако
Тедеевы потихоньку начинают за

ЗАРИНА ГУТИЕВА

ОТМЕТИЛ ЛУЧШ ИХ

Д О БРО Е ДЕЛО

В начале декабря семья из пя
терых человек пережила настоя
щий ужас, омрачивший новогод
ние праздники. Из-за неисправ
ности вспыхнула проводка, дом,
находившийся в садоводческом
товариществе "Северный", сго
рел дотла. Пять комнат и ванная вместо недавно отстроенного до
ма только голые грязные стены и
пепел. Мать семейства Альбина
Тедеева, находившаяся в то вре
мя в здании, чудом спасла себя и
детей. Однако имущество и доку
менты спасти не удалось.

ного искусства Валерия Еналдиева,
главный специалист-эксперт отдела
стратегического развития здравоох
ранения и государственной програм
мы Министерства здравоохранения
Феликс Басиев.
Вячеслав Битаров наградил По
четными грамотами Республики Се
верная Осетия-Алания судебного
пристава Межрайонного отдела су
дебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельно
сти судов Рамази Кулумбегова и сле
саря по ремонту подвижного состава
муниципального унитарного пред
приятия "Владтрамвай" Владикавка
за Казбека Хуриева.

купать необходимые строймате
риалы для восстановительных ра
бот.
Благодетель долго не раскры
вал свое имя и не афишировал
себя. Но хозяйка семьи Альбина
не смогла держать в тайне имя
человека, благодаря которому в
Новый год и Рождество ее дети не
остались на улице.
"Я просто хотел помочь людям.
Две недели никакой помощи не
было. А мы оказываем какую-то
помощь", - отметил газете "Сло
во" Батраз.
Погорельцы не раз обраща
лись в органы местной власти. В
районной администрации, как
рассказала Альбина Тедеева
ГТРК "Алания", у нее пока только
взяли деньги - полторы тысячи за
утерю паспорта и оформление
временного документа вместо
него.
ВАЛЕРИЯ ГРЕСЕВА

С наступающим
Новым годом!

В преддверии Нового года д еп утат Госдумы Артур Тай м азов лично вручил
сертиф икаты на получение именны х стипенд ий 15 лучш им студ ентам
учреж д ени й ср ед н его проф ессионального образования республики.
В торжественном мероприятии приняли
участие заместитель министра образования
и науки РСО-Апания Алан Аликов и предсе
датель Комитета Парламента республики по
социальной политике Лариса Ревазова.
В рамках программы поддержки ребят, ко
торые связали свое профессиональное буду
щее с рабочими специальностями, депутат
Госдумы не только приобретает новейшее
оборудование для мастерских, но и активно
поддерживает тех, кто участвует в междуна
родном проекте WorldSkillsRussia, создавая
обучающимся условия для повышения про
фессионального мастерства.
При отборе лучших студентов учитывались
не только отличные оценки, но также спор
тивные, творческие, научные достижения и
победы, активность в общественной жизни
города, региона и страны.
"Я рад сегодня чествовать тех, кто завтра
будет с гордостью носить звание трудовой
славы республики и страны в целом.
Вы пока еще только учитесь, только вста
ете на путь профессионального становления,
ежедневно приобретая знания и оттачивая
мастерство.
Я считаю, что молодой человек, который
достойно показывает себя в учебе, науке,
спорте и в общественной жизни, должен быть
поддержан и поощрен.

Именно поэтому в мае 2017 года мной
принято решение об учреждении именной
стипендии.
В преддверии Нового года я решил лично
поздравить каждого из стипендиатов и выра
зить благодарность преподавательскому со
ставу за воспитание достойных студентов", сказал Артур Таймазов, выступая перед стипенд иантами.

СОБ. ИНФ.

ПУТИН ПОДПИСАЛ
ЗАКОН О ВЫПЛАТАХ ПРИ
РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА
П р е з и д е н т Р о с си и В л а д и м и р Путин
подписал ф едеральны й за ко н о в вед е
нии еж ем есячны х выплат при р о ж д е 
нии первых д е т е й , соответствую щ ий
д о к у м е н т опубликован на оф ициаль
ном портале правовой инф орм ации.
Такое право есть у граждан России, постоянно
проживающих в стране. Финансовую поддержку
окажут семьям, в которых ребенок родился или
был усыновлен после 1 января 2018 года, сооб
щает РИА Новости.
При этом среднедушевой доход семьи не дол
жен превышать прожиточный минимум трудоспо
собного населения в определенном регионе бо
лее чем в полтора раза. Документ определяет, ка
кие виды заработка учитываются при расчетах.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин
рассказал, что "заработная плата должна быть
около 50 тысяч рублей на двух человек" в регионе,
где доходы населения соответствуют средним по
стране показателям.
Назначать выплаты при рождении первого ре
бенка будут власти субъектов. При этом они могут
передать
полномочия
органам
местного
самоуправления. Контролировать процесс будет
Роструд. Средняя ежемесячная выплата на пер
вого и второго ребенка составит 10,5 тысячи
рублей, заявил РИА Новости министр труда и со
цзащиты Максим Топилин.
Минимальную сумму получат жители Белго
родской области, максимальную - Чукотского ав
тономного округа.
"Смысл в том, чтобы размер выплаты соответ
ствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы бе
рем региональный прожиточный минимум ребен
ка. Какой прожиточный минимум ребенка за вто
рой квартал 2017 года в регионе - такой размер
пособия в течение следующего, 2018 года", - от
метил министр.
Средства из новых пособий, которые будут по
лучать семьи при рождении первого или второго
ребенка, можно будет использовать без каких-ли
бо ограничений, ущемления родителей в консти
туционных правах быть не должно, сообщил М ак
сим Топилин.
"Безусловно, семья сама должна использо
вать эти деньги по своему усмотрению исключи
тельно, но при этом, безусловно, если мы имеем
информацию о непростой ситуации в семье, есть
другие способы решения, ни в коем случае не
ограничения в конституционных правах", - заявил
чиновник.
Путин ранее предложил несколько инициатив в
социально-демографической сфере, в том числе вы
плачивать ежемесячные пособия при рождении пер
венца. Он также выступил за продление срока дей
ствия программы маткапитала до конца 2021 года и
предложил запустить программу выдачи ипотечных
кредитов семьям, у которых с 2018 года появится
второй или третий ребенок.

СТУДЕНТЫ ВЫ С Ш ЕЙ ПРО БЫ
В А гр ар н о м у н и в е р с и те те состоял ось пятое ю би лей ное
чествование лучш их студентов - "Золото ГГАУ".
Традиционно для проведения этого мероприятия
была выбрана форма бала. В этом году в списке отли
чившихся по пяти номинациям - 61 человек.
Первым своих студентов поздравил ректор ГГАУ
Виктор Темираев, пожелав им достигать новых вер
шин. "Они сами придумали название, в этих вопросах
им дается полная свобода, так же, как и в организации
всех студенческих мероприятий университета. Это
стимулирует студентов. Они ждут этого дня с нетер
пением", - отметил ректор.
Кроме того, у студентов ГГАУ есть очень веские ос
нования стремиться к хорошей учебе, так как отличив
шиеся получают повышенную стипендию и солидные
разовые выплаты до 50 тысяч рублей.
В университете ежегодно увеличивается количе
ство отличников. Более трети награжденных - это от
личники учебы. Но материальное вознаграждение по
лучают не только успевающие в учебе и науке, но и
спортсмены, а также занятые в общественной дея
тельности и творчестве.
По словам председателя молодежной организации
университета Аллы Хугаевой, к этому дню студенты
всегда очень активно готовятся, пытаются проявить
себя во всех пяти номинациях. "Таких праздников не
бывает ни в одном из других вузов республики, за что
мне хочется поблагодарить руководство ГГАУ в лице
ректора Виктора Темираева", - отметила Алла Хугаева.
Победитель в номинации "Лучший в общественной
деятельности", студент 4-го курса факультета "Техно
логический менеджмент" Алихан Хадарцев впервые
попал на такое мероприятие, будучи студентом 1-го
курса, в качестве волонтера.
"Мне очень понравилось, и уже тогда я представил
себе, что когда-нибудь тоже буду среди отличивших
ся студентов. Старался принимать участие в различ
ных мероприятиях и таким образом я попал в число
лучших", - сказал Хадарцев.
Студент 2-го курса ветеринарного факультета Алан
Джагаев, ставший "Лучшим в науке", отметил, что д о 
стичь этой вершины было непросто, потому что хоро
шая учеба требует большой самоотдачи, но ему всетаки удалось этого добиться, хотя для него это стало
полной неожиданностью. Помимо текущей успешной

учебы он принимал участие в различных
конкурсах, конференциях и научных фору
мах. Все это добавило ему уверенности в себе и, как
следствие, был достигнут хороший результат.
Каждый номинант получил грамоту "Золото ГГАУ",
а обладателей первых мест поощрили ценными по
дарками.
В качестве почетных гостей на торжественный ве
чер были приглашены не только представители орга
нов государственной власти, но и руководители пред
приятий агропромышленного комплекса, которые по
общались со студентами и смогли определиться с
возможными кандидатурами своих будущих работни
ков.
Участников торжества своими номерами поздрави
ли творческие коллективы вуза, которые известны да
леко за пределами республики. А сами студенты стан
цевали классический вальс.

ПО БЕДИТЕЛИ В ПЯТИ НОМ ИНАЦИЯХ:
"Лучший студент в науке"
1 МЕСТО - Алан Джагаев
2 МЕСТО - Дзерасса Ельджарова
3 МЕСТО - Диана Езеева

"Лучший студент в учебе"
1 МЕСТО - Кристина Чихтисова
2 МЕСТО - Хадижа Рагимова
3 МЕСТО - Фатима Цкаева

"Лучший в спорте"
1 МЕСТО - Инал Таймазов
2 МЕСТО - Тигран Золоев
3 МЕСТО - Николай Плиев

"Лучший в творческой деятельности"
1 МЕСТО - Ирина Маргиева
2 МЕСТО - Георгий Гармаш
3 МЕСТО - Болат Болотаев

"Лучший в общественной деятельности"
1 МЕСТО - Алихан Хадарцев
2 МЕСТО - Сармат Гусалов
3 МЕСТО - Альмира Химилонова.
АРСЕН ДРЯЕВ

СОБ. ИНФ.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ
ПОЛУЧИЛА Н О В Ы Й С ПЕЦ ИА ЛЬНЫ Й М О Б И Л Ь Н Ы Й КОМПЛЕКС
На базе микроавтобуса "FordTransit" оборудованы полноценные
места работы сотрудников таможен
ных органов. Внутри транспортных
средств имеются необходимые спе
циализированные системы, порта
тивные
технические
средства
таможенного контроля, средства
оперативной связи, а также приборы
визуального наблюдения и фиксации
информации.
Таким образом, на базе фургона
создан удобный офис, обладающий
всем необходимым оборудованием
для выполнения работы вдали от
стационарных таможенных постов.
Кроме того, на мобильных комплек-

сах сотрудники таможенных органов
могут работать круглосуточно в ком
фортных условиях.
Использование специализирован
ных комплексов обеспечит эффек
тивную работу и перемещение мо
бильных групп, осуществляющих
контроль за соблюдением действую
щих запретов и ограничений на ввоз
отдельных категорий товаров.
Уже в январе 2018 года техника
будет использоваться при контроле
товаров, перемещаемых по терри
тории Республики Северная Осетия-Алания автомобильным транс
портом.
— R—

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРООСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

ОСЕТИНСКИЕ Ч И Н О В Н И К И ПРЕДПОЧИТАЮТ СЕМ ЬЮ
О сетинские чиновники не следую т примеру героя фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" Ж ени Лукаш ина:
перед Новым годом 31 января в баню не ходят, они не улетаю т загорать в ж аркие страны и не уезж аю т кататься на
фешенебельные горнолыжные курорты. Как показал опрос газеты "Слово", большинство политиков и чиновников
всем у вы ш еперечи сленном у предпо чи таю т ую тное сем ей н о е застол ь е. К то-то п рид ерж и в ается вековых
традиций, а кто-то впервые за много лет отпразднует домаш ний праздник на родине, кто-то "превращ ается" в
Д ед а М ороза, чтобы дети верили в чудо, а кто-то сделает семейное фото в колпаках и поролоновых носах. Как
ж дут боя курантов представители республиканской власти - в эксклю зивном проекте издания.

Вячеслав БИТАРОВ, Глава Республики Северная
Осетия-Алания:
- Новый год - это, пожалуй, единственный праздник, ког
да вопреки обстоятельствам, возможностям и времени, вся
семья, непременно собирается вместе... Я стараюсь сох
ранять эту добрую традицию, и каждый год вся наша боль
шая и дружная семья собирается вместе у праздничного
стола, чтобы под бой курантов загадать заветное желание,
а оно у нас одно на всех - видеть в здравии и благополу
чии своих близких, радоваться счастливому детскому смеху
и благодарить Всевышнего за мудрость и заботу теплых
материнских рук... Самая лучшая елка из моего детства?
Обязательно настоящая, с запахом хвои на весь дом, укра
шенная мандаринами, орехами и конфетами, с серебряны
ми нитями дождей... Сегодняшним деткам, наверное, наша садонская елка пока
залась бы смешной... А для меня это одно из самых уютных воспоминаний, кото
рые бережно храню в памяти...

Таймураз МАМСУРОВ, член Совета Ф едерации
Федерального Собрания РФ:
- Новый год я всегда встречаю дома, в родном Бесла
не, в кругу семьи. Пожалуй, это единственный праздник,
который эмоционально воспринимаешь так же, как и в дет
стве, с особенными теплотой, уютом и счастьем находить
ся среди своих родных.
С праздничным столом тоже все традиционно - поло
женные три пирога, “Оливье”, мясо и другие плоды трудов
женской половины нашей семьи.
Новый год - это очередной повод вспомнить счастливые
моменты прошлого, наставления и пожелания старших,
тех, которых больше нет рядом, но чьи забота и любовь по
сей день ощущаются. Именно эта незримая преемственность - от дедов к отцам,
от отцов к внукам - и есть самое ценное и важное.
Новый год - время обновления, обнуления, чистого листа. Пусть каждый из нас
найдет в себе силы начать и продолжить этот лист в 2018 году добрыми и хоро
шими делами.

Таймураз ТУСКАЕВ, Председатель
Правительства Северной Осетии:
- Традиционно я встречу Новый год в своем родовом
доме в Чиколе. В новогоднюю ночь буду рядом со своими
братьями, друзьями, соседями, с которыми мы вместе
встречаем Новый год, сохраняя традиции, заложенные
много лет назад. На нашей улице в основном живут Тускаевы и их родственники. Уже более 100 лет у нас принято
ходить друг к другу в гости. Это исторически так сложи
лось, наши отцы друг друга знали, бабушки, дедушки, их
родители и из поколения в поколение такая традиция сох
раняется, поэтому мне это очень дорого и в этот день я бываю там.
Новый год - праздник семейный... Мы не часто видимся с теми, с кем выросли,
а это, наверно, тот редкий случай, когда можно встретиться и вспомнить детство,
наших родственников, бабушек, дедушек и войти в новый год одухотворенным. В
такие минуты мы особенно сильно ощущаем то, насколько близки и дороги друг
другу.

Руслан ТЕДЕЕВ, министр
государственного имущ е
ства и земельных отноше
ний:
- В Ок
т ябрьском ,
в семейном
кругу 100%.
Сначала мы
провож аем
старый год
и встречаем
Новый под
бой кур а н 
тов, в этот
момент все
детишки сразу залезают под стол
и загадывают желания. Потом мы
выходим на улицу, где нас уже
ждут дрова, которые мы заранее
подготовили с соседями, и заж и
гаем их, поздравляем друг друга,
общаемся.

Аслан ЦУЦИЕВ, министр по вопро
сам национальных отношений:
- Я вас совер
шенно не уди
влю, потому что у
нас есть хорошая
семейная тради
ция: собираемся
со старшим бра
том,
тетушкой,
нашими детьми и
встречаем Новый
год вместе, в
кругу
самых
близких. Ничего оригинального. Мне кажет
ся, что этот праздник именно так нужно от
мечать.
Обычно мы дарим друг другу подарки с
юмором. Не дорогие, а просто, чтобы мож
но было приятно посмеяться. Тетушка моя
покупает всегда новогодние колпаки, поро
лоновые носы, заставляет нас их надевать,
и мы фотографируемся.

Арсен ФАДЗАЕВ, член Совета Ф е д е р а 
ции Федерального Собрания РФ:
- Новый Год всегда считался семейным
праздником. В этом вопросе я консервативен и
предпочитаю 31-го декабря находиться в кругу
своей большой семьи. Хочу поделиться с вами
радостью - совсем недавно у меня родилась
третья внучка, за что я благодарен Богу. Прово
жать старый год и встречать новый буду, конечно
же, рядом со своими родными. Считаю, что по возможности так должен посту
пать каждый.
Хочу пожелать всем читателям газеты "Слово" в 2018-м году всего самого
светлого и радостного, позитивного и продуктивного! Пусть все плохое оста
нется позади! Удачи и успехов во всех начинаниях!

Алексей МАЧНЕВ, Председатель
Парламента Северной Осетии:
- Я, как, наверное, и большинство россиян, лю 
блю этот праздник. В первую очередь, за возмож
ность провести время в кругу семьи, близкими и
дорогими тебе людьми. Когда за новогодним сто
лом в эту, согласитесь, немного волшебную ночь
ты провожаешь уходящий и встречаешь Новый год,
полный лучшими ожиданиями, надеждами и перс
пективами. По традиции встречу праздник дома.
Ну, а на январские каникулы можно и в гости пой
ти, и найти время для активного отдыха, к приме
ру, на занятие любимым видом спорта.

М ахарбек ХАДАРЦЕВ, глава МО Владикав
каза:
- Новый год - это прежде всего семейный
праздник, это возможность встретить его в кругу
близких, в кругу семьи и именно этому я всегда ста
раюсь следовать. Дети в моей семье - те, кто еще
верит в Деда Мороза, а их большинство, пишут ему
письма. А я "работаю" Д едом Морозом в этот день и
мы с супругой исполняем их желания. Таким образом
пытаемся поддержать в них веру в новогоднее чудо.

Хайдарбек БУТОВ, министр промышленности
и транспорта:
- Конечно же, я встречаю Новый год дома в Ардоне
со своими детьми в кругу семьи, с братьями, родителя
ми. Все собираются в моем доме, как обычно, уже око
ло 20 лет подряд. После боя курантов мы выходим на
улицу, там начинается запуск фейерверков, выносим с
собой шампанское, фрукты и угощаем всех. Потом хо
дим по соседям д о двух-до трех ночи. Так мы праздну
ем Новый год.

Руслан МИЛЬДЗИХОВ, министр культуры:
- В этом году я впервые за 30 лет встречу Новый год
в Осетии. Обычно это происходило в Москве, где я
раньше работал. Сегодня мои дети и супруга приехали
сюда и мы встретим этот праздник во Владикавказе, к
часу ночи в гости придут родственники и близкие лю 
ди. Также планируем наведаться в праздники к родным
со стороны супруги в Ногкау. Так я отпраздную новый
год.
Желаю вашим читателям в 2018 году не испытывать
никаких трудностей, проблем, чтобы их близкие всег
да были рядом и в здравии. Счастья и благополучия.

Казбек ВАЗИЕВ, министр сельского
хозяйства и продовольствия:
- К сожалению, моих родителей уже нет в живых,
но по старой отцовской традиции Новый год мы
встречаем всей большой друж ной семьей: с братья
ми, сестрами, детьми, внуками и плем янниками в
Алагире. Только в больш ом семейном кругу в от
цовском доме.

17 Н О М И Н А Ц И Й
Пока Петух уступает место Собаке, газета “Слово” решила вспомнить, чем запомнился и чем з а 
полнился в Осетии уходящий год. Это были трудные, но урожайные на события двенадцать м еся
цев. Год открытий и триумфальных побед, исполнения желаний и долгожданных премьер. Было
место абсурду, политическим интригам и, конечно, скандалам.
ОТКРЫТИЕ ГОДА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОКИРОВКА ГОДА

Эту номинацию разделили
сразу два события республикан
ского масштаба - открытие Алан
ской гимназии и национального
телевидения. В то ,что в Осетии,
наконец, появится свое ТВ, вери
ли мало. Но вопреки прогнозам
многочисленных скептиков в
первый день зимы в тестовом ве
щании телевидение заработало.
24 часа семь дней в неделю ве
щает Осетия Иристон. Начало хо
рошее, ж ел а е м ко л л е га м , ч т о 
бы они наращ ивали тем п.
Аланская гимназия с углубленным изучением осетинского языка от
крылась 31 августа во Владикавказе. Учащихся гимназии называют не
иначе, как "будущими представителями осетинской творческой интелли
генции". Возможно, этим объясняется vip-рацион гимназистов и излиш
не подчеркнутая элитарность. Выводы делать не будем, скажем лишь, что
первое национальное, возможно, в скором будущем имеет шансы изба
виться от кадрового голода на телеведущих, говорящих на родном языке.

ПРЕМЬЕРА ГОДА
По версии нашего издания
именно первому документальному
подростковому спектаклю на Се
верном Кавказе "Братья" можно
смело присудить эту номинацию.
Реальность не обманула ожиданий.
Постановка, как и обещали созда
тели, оказалась острой и захваты
вающей. Настолько откровенной,
напряженной, как оголенный нерв,
реальности театральные подмо
стки Осетии еще не видели. Как метафорично заметила одна из зрительниц:
"Если бы я была банкой, у меня сорвало бы кры ш ку". Постановка для ау
дитории "12+", и в этом работа, подготовленная командой опытных масте
ров, тоже уникальна.
Спектакль создан на основе документального материала, в данном случае
- интервью реальных людей, друзей и знакомых актеров.
Темы - любовь, боль, размышления о будущем, о времени, в котором ж и
вут подростки. Главная цель задумки - связать два поколения, дать им воз
можность найти общий язык между собой.
"Меня эти истории очень цепляют. Это какая-то другая степень искренно
сти. Необычные решения, острые и важные вопросы, абсолютная докумен
тальность - это, как минимум, надо увидеть", - сказала один из кураторов
проекта Карина Бесолти.

Фадзаев - Тотоонов. Можно любить с одинаковой силой элегантные костюмы с
коралловой веткой в петлице или брутальные трико с белой каемочкой.
Также не беремся судить о том, кто эффективнее и эффектнее - слишком мало
времени прошло для выводов и сравнений.
И дело ведь не в том, "ч т о ", а в том - "к а к ". А еще эта история про невозмож
ность джентльменских соглашений в политике.
Мы бы хотели, конечно, сломать стереотипы, но по факту джентльменом опять
оказывается человек в безупречном костюме Isaia.

С Э ЛФ И ГОДА
Или - удушающая любовь сенатора.
Конечно же, к собственным подписчи
кам в Инстаграм, вернее - избирателям.
Сенатор Арсен Фадзаев не только ус
пешно стартовал в позиции "блогера",
но и завоевал уже немало лавров свои
ми креативными способами "подачи по
стов".
Контент начинающего блогера с
громким спортивным именем высоко
информативен и полон всяких заманчи
вых возможностей для подписчиков: от
розыгрыша последнего IPhone, до э к
склюзивных хикъамов с мест событий.
Ну что тут скажешь - пусть будет все.
Кроме скуки, конечно.

ДИЗАЙНЕР ГОДА
Арсен Сулейманович, Вы серьезно? Третью номинацию из 17 - такое в истории
"Слова" впервые, впрочем, как и все остальное в случае с Фадзаевым. В прошлом
- спортсмен, в настоящем - политик, в перспективе - дизайнер? Хотя эту роль, по
его словам, примерять не собирается, "нет, я не дизайнер, это не моя тема, не
моя стихия. Я доверяю профессионалам, готов отдать им всю работу на откуп".
Арсен Фадзаев обещает выйти на модный рынок с собственной одеждой.
"Fadzaev Team" - пока рабочий логотип будущего бренда. Насколько серьезен
Арсен Сулейманович в своих намерениях и когда ждать выпуска первой фешнколлекции от известного политика, пока неизвестно. Между тем, вариант именно
го логотипа будущей марки спортивной одежды разрабатывали дизайнеры из
Италии и Франции, а выбрать наиболее понравившийся ныне сенатор предложил
подписчикам в Инстаграм. Коллекция еще не увидела свет, видимо, водоворот
политической жизни не оставляет времени для творчества.

МИССИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОДА
Как говорится, красный цвет обязывает. Для тех, кто не в курсе, - этой
осенью в Сочи на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
и студентов вышел на сцену Гоша из Владикавказа в алом костюме, опу
стился аки рыцарь на колено и попросил руку своей прекрасной дамы Кристины.
История третьей, на этот раз - удачной попытки воссоединения счаст
ливой пары, произошедшая на глазах всей страны в прямом эфире "Рос
сия 24", вызывает вопросы только один момент: почему Кристина отказа
ла Гоше предыдущие два раза?
Мы, конечно, не хотим рушить романтику и прослыть ханжами и вспо
минать про благородную воздержанность в проявлении чувств, поэтому
ограничимся восклицанием: "Совет да любовь!"

ГОДА

Заур Джанаев - президент Фонда куль
туры имени Азамбека Джанаева уже был
отмечен в этой номинации два года назад.
Тогда по его личной инициативе в Испании
увековечили в бронзе советского развед
чика осетина Хаджи-Умара Мамсурова,
ставшего прототипом героя романа Хэмингуэя "По ком звонит колокол". В этом
же году руководителю Фонда удалось осу
ществить другой исторический проект - увековечение имени дважды Героя Совет
ского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала Армии Исса
Плиева. В связи с чем Заура Джанаева можно назвать настоящим миссионером.

ПРИЗНАНИЕ ГОДА
В этой номинации расположились сразу три на
ших земляка. Осетинский музыкант MiyaGi вошел в
десятку самых разыскиваемых в поисковике Google
и стал одним из самых популярных рэперов страны.
Пользователи Сети ищут информацию о нем в пои
сковике и слушают его треки. Ну что ж, народная
любовь - самый верный индикатор известности. Ж е
лаем нашему земляку и дальше удерживать веду
щие позиции в ТОП-е популярных исполнителей и с
нетерпением ждем его новых композиций.
Свою долю заслуженного признания получил и

В л ад и м ир Т уганов, ставший лучшим на Кубке ми
ра по конному спорту.
В Дохе состоялся этап Кубка мира по конкуру, где
в течение двух недель разыгрывались шесть видов
программ Кубка. Мастер спорта международного
класса, воспитанник Республиканской конно-спор
тивной школы Северной Осетии Владимир Туганов
занял 1, 2 и 3 места в разных видах программ и стал
первым.
"Человеком года-2017" в категории "Образова

ние" за вклад в развитие высшего образования
признана ректор Северо-Кавказского федерального
университета Алина Л е в и тс ка я . Чтобы понять, нас
колько солидна международная премия "Человек
года", учрежденная Русским биографическим ин
ститутом в 1993 году, достаточно взглянуть на спи
сок других лауреатов, среди которых Президент
России Владимир Путин, Патриарх М осковский и
всея Руси Кирилл, председатель КНР Си Цзиньпин,
кинорежиссер Карен Шахназаров и другие.

2017 ГОДА
НЕДОРАЗУМЕНИЕ ГОДА

МЕЧТА ГОДА
История о том, как газета
"Слово" дала и сдержала сло
во. Мечта 9-летнего математи
ка, участника программы "Луч
ше всех" Алекса Дарчиева поз
накомиться с именитым кон
структором космических аппа
ратов Русланом Комаевым осу
ществилась благодаря нашему
изданию. Мама Алекса Наталья
Дарчиева связалась с редакци
ей и передала пожелание сына:
"Руслан Владимирович - дав
ний кумир моего сына, и если
их знакомство состоится, то,
можно сказать, осуществится
мечта Алекса". "Слово" посо
действовало. Руслан Владимирович, находящийся с рабочим визитом в
Осетии, нашел время встретиться с юным дарованием в пресс-центре ре
дакции молодежной газеты. Деловой разговор завязался сразу. По тому,
как проходило знакомство, было очевидно - это начало крепкой дружбы.
Алекс Дарчиев получил приглашение в Москву в гости и изображение Ко
меты Галлея с персональной надпись на фото: "А л е кс у - с м о тр и на з в е з 
д ы , м ечтай, учись, тр уд и сь , и у с п е х теб е о бе сп е ч е н !

ТРИУМФ ГОДА
В очередной раз Мурат Гассиев подарил своим поклонникам массу не
передаваемых эмоций. Иначе, как триумфом, очередной нокаутирующий
удар непобедимого бойца не назовешь. Бой с Володарчиком был еще од
ним ярким доказательством несокрушимости нашего земляка. "Я хочу
стать сл е д ую щ и м а бсол ю тны м ч е м п и о н о м и з Р о сси и ", - говорит сам
Мурат. Мы верим, такими темпами Гассиеву удастся осуществить заду
манное. С нетерпением ждем поединка с Дортикосом.

АБСУРД ГОДА
Эту номинацию прочно захватила тоже любовь, но неожиданно вспых
нувшая и всенародная, оттого еще более непонятная.
Если вы думали, что у человека, кровожадным преступлениям которого
(около 80 убийств), жестоким расправам в лучших традициях африканских
пыточных отрядов, посвящена отдельная страница в Википедии, вдруг не
может засиять нимб над головой или не зашелестят крылья за спиной - то
вы недооценили большое и доверчивое сердце некоторых представите
лей осетинского народа. Они не только ратуют за жизнь и свободу "вели
кого благотворителя" Джако, но и без устали тратят время и силы на бес
конечные войны в Сети.
О се ти нское м и л о се р д и е - б е ссм ы сл е н н о е и б е спо щ а д н о е.

УТРАТА ГОДА
Создатель конного театра знаменитый Мухтарбек Кантемиров, скрипач
Павел Коган, писатель Нафи Джусоев, журналист Зарема Доева... Газета
"С л о в о " п о м н и т и ско р б и т. Уходящий 2017-й войдет в историю не только
интересными событиями в общественной, политической и культурной
жизни, но и невосполнимыми утратами.
30 августа в Москве на 84-м году жизни скончался после тяжелого и про
должительного заболевания советский и российский актер, каскадер и ар
тист цирка Мухтарбек Алибекович Кантемиров. Руководитель московского
конного театра "Каскадер", он возглавлял также Г ильдию каскадеров Рос
сии и федерацию боевого метания "Летящий нож". Мухтарбек Кантемиров
являлся сыном знаменитого Али-Бека Кантемирова, основавшего дина
стию умельцев трюков на лошадях, а также создателя конного цирка "Д ж и 
гиты России".
Днем ранее, 29 августа, не стало заслуженного артиста России, извест
ного скрипача Дмитрия Когана. Музыканта с Осетией связывали особые
отношения. Его мать Любовь Владимировна наполовину осетинка. Д м и 
трий не раз выступал в нашей республике с концертами. Когана называли
неутомимым в творчестве, он являлся украшением любого оркестра и все
общим любимцем. А еще - одним из четырех скрипачей в мире, играющих
24 каприса для скрипки соло Никколо Паганини, которые в свое время бы
ли объявлены неисполнимыми.
26 июня скончался выдающийся осетинский литератор, ученый и обще
ственный деятель Нафи Джусойты. Ему было 92 года. Из-под пера Нафи
вышло более 400 научных работ, в том числе 12 монографий, школьные
учебники осетинской литературы, словарь литературных терминов, двух
томник "История осетинской литературы". Он перевел на осетинский язык
русских, украинских, грузинских классиков, в том числе роман в стихах
А.С. Пушкина "Евгений Онегин".
20 декабря оборвалась жизнь нашей коллеги, журналиста, многолетне
го диктора североосетинского телевидения Заремы Доевой. Известность
к ставшему впоследствии заслуженному работнику культуры Северной
Осетии, лауреату премии "Золотой микрофон" Зареме Доевой пришла
осенью 1961 года во время официального начала работы студии на Осе
тинской горке.

"Недоразумение года" - эту но
минацию из года в год никому не
отдают и ни с кем не делят соседи.
Сам придумал - сам поверил сам обиделся, что окружающие не
оценили. И забабахал для утоле
ния душевных мук целое архитек
турное недоразумение. Как вы ду
маете, о какой истории в лучших
традициях фэнтези идет речь?!
Кто эти безудержные креативные
горцы?! Кому не дают покоя слав
ные лавры великих аланских пле
мен и громкие исторические дела?!
Стрелка ком паса упорно указы вает на Восток.
Казалось бы, прошли столетия, а стадия смирения у наших соседей все никак не
наступит. Видимо, они надолго застряли на этапах "отрицание" и "торг".

Ю БИЛЕЙ ГОДА
Билар Кабалоев для Осетии - целая эпоха, поэтому и торжество по случаю столе
тие со дня его рождения было отмечено с размахом. Государственный и партийный
деятель, более двадцати лет руководивший республикой, вошел в историю как чело
век, при активном участии которого были построены Транскам, Рокский тоннель, от
крыт Аэропорт. Специально к юбилейной дате подготовлена книга "Э поха Билара
Кабалоева в истор и и О сетии", открыт памятник в селении Озрек Кабардино-Бал
карии, историко-документальная выставка "Эпоха в судьбе одного человека". Имя
Билара Каболоева присвоено Республиканскому дворцу детского творчества, а на
подступах к Рокскому тоннелю установлена мемориальная доска.

ЗАБЕГ ГОДА
Бесланский ипподром открылся после 13-летнего простоя. На возрожденном
ипподроме в день открытия прошли скачки на Кубок Святого Георгия, в которых
участвовали лучшие лошади и жокеи страны. Зрителями мероприятия стали бо
лее 10 тыс. гостей и жителей со всех районов республики. Люди приходили целы
ми семьями, были среди них и те, кто посещал скачки еще во времена расцвета и
популярности ипподрома в Советском Союзе. Обошелся ипподром Осетии, по
словам инсайдеров, в 10 млн рублей. На сколько там надо множить цифру, никто
не знает? Ну а блеск и роскошь призового фонда реально впечатлили.

СКАНДАЛ ГОДА
Эту номинацию также разделили между собой сразу две темы, бурно обсуж
даемые во всех пабликах и не только. Выборы в Парламент Северной Осетии, ко
торые СМИ окрестили самыми скандальными за последние десять лет, и всплыв
шие в конце года недвусмысленные отношения между осетинским бизнесменом
Черменом Дзотовым и эпатажной Анастасией Волочковой.
Итак, выборы! Интересная тенденция наблюдается в нашей республике по
следние несколько выборных серий. В своей дотошности в вопросе "подсчета"
нам составят конкуренцию разве что венецианские купцы, флорентийские Медичи
и еврейские банкиры вместе взятые. Уверены, что именно эта наша природная пе
дантичность объясняет чемпионский титул в вопросе "подачи цифр".
А чтобы не скучали - драки, скандалы, взаимные обвинения в духе тайных войн
мировых спецслужб с прямой трансляцией в whatsapp и Facebook.
Как отказать себе в этой политической Санта-Барбаре?
И пусть весь Ц ИК п о д о ж д е т ...
Настасья, звезда ты наша! Неожиданно для себя пылкий возлюбленный таки до
бавил в копилку скандалов своей пассии. Правда, как уверяет Чермен Дзотов, не
предумышленно. Тем не менее заявления в классике жанра: "Невиноватая я!" не
помогли избежать бывшему любовнику гнева падшей, ой, падающей звезды. Было
ли это на самом деле PR-акцией, причем до сих пор не ясно, чья сторона заинте
ресована больше, или во всем виноваты пресловутые хакеры, история умалчива
ет. Однако тема имеет продолжение. Волочкова намерена поиметь со своего быв
шего 10 миллионов за моральный ущерб.

МАГ ГОДА
Новость, от которой девушки не только
Осетии, но и всей страны таяли на глазах:
главным магом страны стал няшка Кон
стантин Гецати - победитель «Битвы э к
страсенсов». В уходящем году это собы
тие побило все рекорды по рейтингам в
социальных сетях, которые буквально го
рели в жарких спорах: одни опровергали
исключительные способности потомка
аланских провидцев, другие - доказыва
ли, а третьи - гадали, свободно ли его
сердце.
Последние, кстати, могут узнать жела
емое на святках. Можно, к примеру, на
евшись перед сном соленой еды, ждать,
подаст ли во сне воду Гецати.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА МИЛЕНА САБАНОВА

ЖЕЛАНИЯ СИРОТ НА Н О В Ы Й ГОД
ТРОНУЛИ ЛЮДЕЙ ДО СЛЕЗ
Ж ел ан и я д е тей из интернатов и д етдом ов Ю жной О сетии на Новый год растрогал и лю дей,
которы е реш или их исполнить в преддверии п разд ни ка в р ам ках благотворительной акции
"Ф онтан ж е л ан и й ", организованной ГТРК "И р". Порядка 2 7 0 д етей выпустили в ф онтан,
р асполож енны й на терри тори и тел евизионной ком пании , кораблики с заветны м и и совсем
"зем ны м и" ж ел ан и я м и получить ш ап ки , п ерчатки, теплы е тапочки, плю ш евы е и груш ки.
Кажды й из них "доплыл" до ад ресатов. Эти послания глубоко тронули серд ц а лю дей .
Как рассказал газете "Слово" автор проекта и ад
министратор ГТРК "Ир" Елена Кулумбекова, настоя
щим чудом обернулось вручение подарка пятилетней
девочке из коррекционного класса школы-интерната,
которая не может говорить. Ребенок попросил
теплую куртку. Получив вдобавок красивые колготки
и канцелярский набор, он вдруг произнес свое пер
вое слово "спасибо".
"От радости она невнятно кое-как произнесла
"спасибо", таким образом у нас происходят чудеса", поделилась Елена Кулумбекова.
Еще один мальчик цхинвальского интерната напи
сал, что, когда мама забирает его домой, то там бы
вает очень холодно, поэтому он попросил электриче

ский обогреватель. Были и те, кто хотел получить на
Новый год телефон или планшет.
Обладательницей ноутбука стала девочка с о н 
кологическим заболеванием, проходящая лечение
в М оскве. Ей очень хотелось связываться с родны 
ми и друзьями, которых она долго не видела, по
скайпу.
По словам организатора, акция неожиданно прио
брела большие масштабы, исполнить мечты спешили
люди, живущие далеко за пределами маленькой рес
публики. Первым "волш ебником" стал Президент
Анатолий Бибилов. Он выловил сразу три плавающих
в фонтане кораблика с желаниями. В одном из посла
ний мальчик просил на праздник игрушечную маши

ну. За Анатолием Ильичом вскоре потянулись поли
тики, предприниматели, служащие и простые жители
Южной Осетии. С желанием помочь отозвались и в
Северной Осетии, и многие соотечественники, живу
щие и за границей.
Благотворительная акция переросла в один боль
шой социальный проект. Каждый ребенок станет ге
роем передачи в новогоднюю ночь, которую покажут
на государственном телеканале "И р" вместо "Голу
бого огонька".
"Мы уделили время каждому ребенку, интервьюи
ровали всех, сняли музыкальные номера с певцами и
у нас выйдет одна большая добрая передача", - ска
зала она.
АЛЕНА ХАЧИРОВА

ЗАВЕТНЫЕ БИЛЕТЫ

ДЕТЯМ ЦЕНТРА "ИР" УСТРОИЛИ
НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

Н ео ж и д ан н ы й
подарок
получил и
в о сп и тан н и ки
б о кс е р с к о го клуба "А р и ан а". Ч ем пи он м и ра по б о ксу
М урат Гассиев пригласил спортсм енов из родного зала
на полуф инал В сем ирной суп ер сери и, где он сразится с
Ю ниером Д о р ти ко со м .

Веселый новогодний карнавал для м аленьких пациентов
Центра ко р р екц ии двигательны х н аруш ений д етей с Д Ц П
"И р" прош ел во В л ад и ка в казе. Около 7 0 д етей со всей
р е с п у б л и ки о кун ули сь в п р азд н и чн ую
а тм о с ф е р у ,
которую создали для них сотрудники Центра совместно
с волонтерам и СОГУ и Института цивилизации.
Развлекательная про
грамма включала в себя
веселые игры, а также пе
сни и танцы со Снегови
ком и Снегурочкой. Кроме
того, особую радость де
тям доставил Дед Мороз,
который одарил малышей
сладкими подарками. Ро
дители были тронуты про
исходящ им и выразили
слова
благодарности
Центру и его коллективу.
По словам организато
ра и директора Центра
Ноны Чеджемовой, ново
годние мероприятия кол
лектив
медучреждения
проводит ежегодно. Как
правило, они проводятся
в течение двух дней. Па
циентов Центра ждет еще
один карнавальный день.
"Надеюсь, что дети по
лучат удовольствие от
подготовленного для них
праздника", - поделилась
она.

Билеты на бокс спортсменам вручили брат чемпиона Давид Гассиев и за
служенный тренер России, наставник Мурата Виталий Сланов.
"У молодых ребят есть возможность посмотреть грандиозное шоу, где их
брат по залу будет боксировать на таком уровне. И этот бой будет проходить у
нас в России, а это бывает очень редко", - сказал Давид Гассиев.
Спортсменам достались одни из лучших мест - прямо над коридором, по ко
торому чемпион будет идти к рингу.
"Мы надеемся и уверены в победе нашего чемпиона и спасибо ему за такое
внимание. Несмотря на напряжение, которое он испытывает, моральное
давление и сумасшедшие нагрузки, он все равно вспомнил о ребятах, о своем
зале, где он вырос", - отметил Сланов.
Мурат Гассиев сразится с кубинцем Юниером Дортикосом 3 февраля на
арене "Большой" на территории Олимпийского парка Сочи.

ДИАНА ДЖИОЕВА

КРЫЛЬЯ ТВ

Учредитель:

А д рес р е д а кц ии, изд ателя,

Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-А.

типо гр а ф ии :
362 0 1 5, РСО-А, г. В л а д и ка в ка з ;
пр. К о ста, 11.

Главный р ед акто р
А. К. ОЛИСАЕВА

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Интернет-версия газеты www.gztslovo.ru

Т елеф о ны редакции:
приемная/факс - 25-63-12;
бухгалтерия - 25-91-96;
корректорская - 25-64-17.
Индекс 53900. Тираж 1677 экз.
Заказ № 1603. Печать офсетная.
М а т е р и а л ы на к о м м е р ч е с к о й
о с н о в е п о м е ч е н ы б у к в о й - R-

О т п е ч а т а н о в АО
“ О сетия-Полиграф сервис”
Подписано в печать: по графику 18.00, фактически - 18.30,
29.12.2017 г.
Д е ж у р н ы й З .Г у т и е в а

Корректоры
Черджиева Л., Качмазова З.

При пе ре п е ча тке м а те р и ал о в ссы лка
на га зе ту “С л о в о ” обязательна.
Газета з а р е ги с т р и р о в а н а в
У п р а вл е нии Ф е д е р а л ь н о й сл уж б ы по
н а д зо р у в сф ере с в язи, и н ф о р м а ц и о н 
ных т е х н о л о ги й и м а ссо в ы х к о м м у н и 
кац ий по РСО-А.
Р егистрационный номер
ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

