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Три предприятия из Северной Осе-
тии - «БухарДон», «Аланские ледники» и 
«Просторос» заключили договор о по-
ставке товара на немецкий рынок. 

Как рассказала корреспонденту 
газеты «Слово» руководитель Центра 
поддержки экспорта, который входит 
в состав Фонда поддержки предпри-
нимательства, Белла Осипцова, на 
сегодняшний день компании уже на-
правили продукцию в Германию.

«Была заключена договоренность 
с немцами и 4 июля шестиметро-
вый контейнер с продукцией от раз-
ных производителей, в том числе и 
с нашим товаром, ушел в Германию. 
Насколько известно, сейчас груз 
проходит таможенный контроль в Ев-

ропейском Союзе», - сказала она.
По словам Осипцовой, партия, ко-

торая была направлена в немецкие 
города, является пробной, для того 
чтобы местные жители смогли проде-
густировать осетинский товар. 

«Пробная поставка и делается для 
того, чтобы тамошние потребители 
могли попробовать, протестировать, 
продегустировать эту продукцию. А по-
том мы сможем провести исследование 
и узнать о предпочтениях покупателей», 
- отметила она, добавив при этом, что 
если пробная партия будет пользовать-
ся спросом, то в дальнейшем поставка 
осетинской продукции на немецкий ры-
нок будет постоянной. 

Центр поддержки экспорта еще с 

прошлого года начал прорабатывать 
вопрос о поставке товаров из Осетии 
на европейский рынок. Белла Осипцо-
ва рассказала, что в феврале текуще-
го года республика представила свою 
продукцию на крупной международ-
ной выставке в Москве. 

«Мы вышли на компанию, которая 
может продвигать продукты наших 
производителей за рубежом, в част-
ности, в Германии. Пригласили одно-
го из представителей, он посмотрел 
всю продукцию, продегустировал и 
предварительно отобрал продукты, 
которых нет в Германии и которые 
могли бы заинтересовать немецких 
потребителей», - говорит собеседник 
газеты. 

ÍÅÌÖÛ ÎÒÊÐÛËÈ ÐÛÍÎÊ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌ
На прилавках крупных продуктовых магазинов таких немецких городов, 
как Дюссельдорф, Магдебург и Оснабрюк, будет представлена осетин-
ская продукция. 

– Вы – один из самых уважае-
мых людей республики, опытный 
юрист, посвятивший жизнь слу-
жению интересам многонацио-
нальной Осетии, сопричастный 
судьбе родного народа, искрен-
не заинтересованный в его ста-
бильном настоящем и счастли-
вом будущем. Благодаря таким 
качествам, как профессиона-
лизм, добросовестность, скру-
пулезность при решении важных 
государственных задач, истин-
ная интеллигентность, широкая 
эрудиция – Вы по праву заслу-
жили доверие и авторитет сре-
ди земляков, - отметил в своем 
поздравлении Вячеслав Битаров.

За большой личный вклад в 
укрепление конституционной за-
конности в Республике Северная 
Осетия-Алания и подготовку ква-
лифицированных юридических 
кадров Станислав Кесаев на-
гражден орденом «Слава Осе-
тии».

Вячеслав Битаров пожелал 
Председателю Конституционно-
го суда республики здоровья, 
благополучия, успехов и долгих 
лет служения родной Осетии.

ÇÀ ÁÎËÜØÎÉ 
ËÈ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄ

Свой 70-летний юбилей от-
метил Председатель Консти-
туционного суда РСО-Алания 
Станислав Кесаев. С этой зна-
менательной датой его поздра-
вил Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров.

В Следственном управлении СК 
РФ по Северной Осетии под-
вели итоги конкурса на луч-
шее освещение в СМИ работы 
ведомства. Корреспонденты 
газеты «Слово» Алина Баззаева, 
Милена Сабанова и Анна Сопо-
ева стали призерами сразу в 
нескольких номинациях.

В номинации «Лучшая работа по 
созданию (раскрытию) обобщенно-
го (индивидуального) образа сле-

дователя (сотрудника) Следствен-
ного комитета» победителем конкурса 
стала корреспондент газеты «Северная 
Осетия» Наталья Гацоева за интервью 
с руководителем Следственного управ-
ления Валерием Устовым, приурочен-
ное к девятой годовщине образования 
Следственного комитета России. Вто-
рое место также досталось Наталье 
Гацоевой за материал с руководителем 
отдела криминалистики Следственного 
управления Черменом Казиевым.

Корреспондент газеты «Слово» Алина 

Баззаева стала третьей в номинации за 
интервью со старшим экспертом отдела 
криминалистики Следственного управле-
ния Зауром Кумалаговым, подготовлен-
ное к Дню защитника Отечества.

В номинации «Лучшая работа по 
объективному освещению деятельно-
сти Следственного комитета в сфере 
защиты прав несовершеннолетних» 
победителем конкурса за интервью с ру-
ководителем Следственного управления 
Валерием Устовым стала корреспондент 
«Северной Осетии» Наталья Гацоева.

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÎÖÅÍÈËÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Что? Где? Когда?

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4320

СОБ. ИНФ.

В Северной Осетии за сутки выявлено 17 новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким 
образом, число пациентов с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 возросло до 4320, сообщает Роспот-
ребнадзор республики.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08:00 16 июля 2020 года в Республике Северная Осе-
тия-Алания зарегистрировано 4320 (+ 17 за сутки) слу-
чаев заражения новой коронавирусной инфекцией», - 
говорится в сообщении.

Из 4320 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 487 человек находятся на амбулатор-
ном лечении, 26 пациентов проходят лечение в медуч-
реждениях республики.

Общее количество выздоровевших в республике 
возросло до 3 740, при этом за все время от корона-
вируса умерли 67 человек.

Добавим, «горячая линия» по веопросам новой коро-
навирусной инфекции РСО-Алания: 8-800-301-20-68.

В Северной Осетии открылись 66 дежурных групп 
в 45 дошкольных образовательных учреждениях. 
Группы посещают 922 ребенка. Во Владикавказе 
таких детских садов 20, из них 11 – муниципаль-
ные, 9 – частные, в Моздокском районе – 25 му-
ниципальных детских садов. 

 
«Потребность в дежурных группах районные власти 

определяют самостоятельно. Рекомендации Роспо-
требнадзора мы направили в каждый район. Безуслов-
но, в дошкольных образовательных учреждениях они 
должны неукоснительно соблюдаться, только в этом 
случае возможно открытие групп», – рассказала спе-
циалист Министерства образования и науки Северной 
Осетии Зарина Зангиева.

В дежурных группах наполняемость меньше норма-
тива из-за профилактики коронавирусной инфекции. В 
детских садах усиленное внимание уделяется утренне-
му фильтру, помещения дезинфицируются в соответ-
ствии с санитарными нормами, проводится кварцева-
ние, соблюдается режим проветривания.

В других районах республики еще готовятся к от-
крытию дежурных групп в детских садах.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РСО-АЛАНИЯ

По состоянию на 16 июля в Северной 
Осетии выявлено 17 новых случаев 
заражения коронавирусом.

Партия новых машин «скорой помощи» посту-
пила в распоряжение медиков Северной Осе-
тии. Ключи от 11 автомобилей класса «С» вру-
чил Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
водителям специализированной службы.

За последние три года автопарк «Скорой меди-
цинской помощи» республики пополнился 72 автомо-
билями и обновился более чем на сто процентов.  В 
текущем году в целях борьбы с последствиями рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации Правительство страны 
выделило дополнительные средства на приобретение 
автомобилей «скорой медицинской помощи».

«В последние месяцы на вас легла дополнительная 
нагрузка по защите наших граждан от опасного виру-
са. Рискуя собственным здоровьем, вы продолжали и 
продолжаете успешно осуществлять возложенные на 
вас задачи. Выражаю огромную благодарность всему 
коллективу «Станции скорой медицинской помощи» за 
работу в сложных условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции», - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Вячеслав Битаров отметил, что приобретение авто-
мобилей является важным событием в сфере здраво-
охранения республики. Новая техника позволит улуч-
шить работу службы «скорой медицинской помощи». 
Каждый автомобиль оснащен современным медицин-
ским оборудованием и предназначен для оказания экс-
тренной помощи, транспортировки и мониторинга со-
стояния пациентов.

«Верю, что теперь каждый вызов по номеру «03» бу-
дет оперативно обслужен и медицинская помощь будет 
приходить быстрее», - заключил Глава республики.

Стоит отметить, что работа по модернизации и ос-
нащению современным оборудованием учреждений 

здравоохранения Северной Осетии не прекращается и 
в условиях коронавируса. В республике в рамках ре-
ализации национального проекта «Здравоохранение» 
– одного из двенадцати, утвержденных Президентом 
России Владимиром Путиным, строятся и реконстру-
ируются больницы, ФАПы, амбулатории, развивается 
инфраструктура детской больницы, внедряются техно-
логии бережливого производства, ведется работа по 
устранению кадрового дефицита.

ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÄËß «ÑÊÎÐÎÉ»

ÄÅÆÓÐÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ 
Ñ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ 
ÏÐÀÂÈË 

На эти цели было потраче-
но 275 миллионов рублей. 
Об этом во вторник журнали-
стам рассказал министр тру-
да и социального развития 
республики Борис Хубаев.

Министр также подтвердил, что 
существуют нарекания из-за задер-
жек выплат. 

«Это связано с тем, что наплыв 
заявлений достаточно большой. На-
числения начинаются с 1 января. 
Если ребенок попадает под катего-
рию от трех до семи лет и семья 

имеет доход ниже прожиточного 
минимума, то эти заявители полу-
чат выплаты. Гражданин сам подает 
только заявление, но все основные 
справки собираем мы сами по-
средством электронного межве-
домственного взаимодействия. Сам 
прием документов начался у нас с 
20 мая, при этом срок рассмотре-
ния подачи - десять рабочих дней. 
Конечно же, это первый этап, когда 
бывает самое большое число заяв-
лений», - отметил он. 

По словам Хубаева, достаточно 
большое количество граждан не по-
лучили выплаты, в том числе, из-за 

некорректно оформленных заявле-
ний.

«Бывает такое, что в заявлении 
допускаются ошибки, например, в 
реквизитах банковского счета, куда 
должны поступить деньги. В таком 
случае бывает возврат, приходится 
уточнять данные. Часто возникает 
ошибка, когда заявитель указыва-
ет в заявлении место проживания 
вместо постоянной или времен-
ной регистрации. В любом случае 
заявление можно подать заново. 
Убедительная просьба - заполнять 
повторные заявления без ошибок», 
- сказал министр.

ÇÀßÂÈÒÅËÈ ÏÎËÓ×ÀÒ ÂÛÏËÀÒÛ 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÎ ÎÊÎËÎ 15 ÒÛÑß× ÇÀßÂËÅÍÈÉ 
ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÒÐÅÕ ÄÎ ÑÅÌÈ ËÅÒ

Из госпиталя имени Бурденко выписали пер-
вую группу участников испытаний вакцины от 
коронавируса, которые проводят Минобороны и 
Национальный исследовательский центр эпиде-
миологии и микробиологии имени Гамалеи. 

«На протяжении 28 дней после вакцинации показа-
тели жизненно важных функций у добровольцев сохра-
нялись в пределах нормы. Серьезных нежелательных 
явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений 
или побочных реакций не зарегистрировано. Име-
ющиеся данные лабораторных и инструментальных 
исследований позволяют с уверенностью говорить о 
безопасности и хорошей переносимости вакцины», — 
говорится в сообщении.

Перед выпиской все 18 добровольцев прошли кон-
трольное обследование и сдали анализ крови для ис-
следования выработки иммунного ответа. На 42-й день 
им предстоит вернуться в госпиталь на итоговый ме-
досмотр, а также для оформления документов.

В Минобороны подчеркнули, что основной задачей 
для первой группы была проверка безопасности и пе-
реносимости компонентов вакцины.

РИА НОВОСТИ 

ÈÑÏÛÒÀÍÈß 
ÂÀÊÖÈÍÎÉ ÏÐÎÉÄÅÍÛ 

ÍÅÌÖÛ ÎÒÊÐÛËÈ ÐÛÍÎÊ
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Предприятия Северной Осетии, 
прежде чем было заключено согла-
шение с немецкими партнерами, 
направили в Германию презента-
ционные материалы, после чего 
были проведены с немцами встре-
чи онлайн в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. 

Отвечая на вопрос о том, повли-
яла ли пандемия коронавируса на 
реализацию всех договоренностей, 
руководитель Центра экспорта пояс-
нила, что из-за эпидемии пришлось 
перенести все встречи и перегово-
ры онлайн, а так они собирались по-
ехать в Германию. 

Белла Осипцова также подчер-

кнула, что в планах, конечно, рас-
ширение поставок товаров из ре-
спублики в другие страны, но «пока 
нужно посмотреть, как немецкий ры-
нок примет осетинскую продукцию». 

Предприятие «БухарДон» зани-
мается производством природной 
минеральной питьевой столовой 
воды и сладких безалкогольных на-
питков. В Германию как раз была 
отправлена партия сладких газиро-
ванных напитков. 

Компания «Просторос» специ-
ализируется на консервации эколо-
гически чистых продуктов, а также 
выпускает традиционный соус на-
циональной осетинской кухни из 

листьев перца. «Соус Нартов» был 
произведен в Осетии в 2017 году, 
однако, история соуса началась еще 
в 1967 году, где его выпускали на 
базе Бесланского пищекомбината. 
На тот момент вся продукция экс-
портировалась. Сейчас производи-
тели усовершенствовали рецепт, и 
соус появился на местных прилав-
ках. 

Предприятие «Аланские ледни-
ки» производит талую ледниковую 
воду. Источник находится в охранной 
зоне Национального парка «Алания» 
ее добывают без помощи насосов, 
тем самым сохраняя ее природный 
баланс и энергетику.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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Как рассказала корреспон-
денту газеты «Слово» представи-
тельница «Клуба путешествий», а 
по совместительству и наша зем-
лячка, осетинка Анна Цомартова, 
это первое путешествие, органи-
зованное их клубом в нашу респу-
блику.

«Люди приехали отдохнуть, по-
грузиться в нашу культуру, тради-
ции, не только посмотреть краси-
вые места, водопады и памятники, 
но и прочувствовать все это бла-
годаря общению с местными жи-
телями. Я хочу, чтобы это первое 
путешествие стало началом долго-
го плодотворного сотрудничества 
«Клуба путешествий» с Северной 
Осетией в плане регулярной от-
правки сюда туристов с правиль-
ными планами и целями, которые 
помогут качественно развить ту-
ризм нашего региона», - говорит 
наша собеседница.

Анна Цомартова и сама прини-
мает активное участие в этом пу-
тешествии, ее основная задача – 
выявить все недочеты и исключить 
возможность их повторного прояв-
ления в последующих экскурсиях 
по Осетии.

«После этого мы уже сможем 
отправить с туристами и Михаила 
Кожухова, скорее всего, это про-
изойдет осенью, он обязательно 
приедет».

У «Клуба путешествий» есть не-

кая фишка: путешествия с «душой 
компании», то есть со знамениты-
ми людьми из разных областей, 
которые сопровождают туристов 
вместо гидов. Сейчас в нашу ре-
спублику организовано именно 
такое путешествие, «душой» кото-
рого является журналист, писатель 
и путешественник из Латвии Алекс 
Дубас. В первый день путеше-
ственников ждало традиционное 
осетинское застолье, они побы-
вали в Кармадоне, а затем пое-
дут знакомиться с Куртатинским 
ущельем. Дальнейшая программа 
уточняется.

По словам Цомартовой, имен-
но такие путешествия с «душой 
компании» в будущем регулярно 
планируются в наш регион.  Зна-
менитости будут из разных обла-
стей – это могут быть как историки, 
которые в рамках своих экскурсий 
будут погружать туристов, напри-
мер, в ремесло, так и музыканты с 
более творческой программой.

«Душа компании сопровождает 
группу на протяжении всего путе-
шествия, объединяет ее и делится 
с группой забавными, трогатель-
ными, важными историями из жиз-
ни. Душа компании может знать 
чуть меньше про место, чем про-
сто гид, но чуть больше про жизнь 
или про каких-то других людей», 
- говорится на сайте «Клуба путе-
шествий».

ÒÓÐÈÑÒÛ ÊÎÆÓÕÎÂÀ 
ÇÍÀÊÎÌßÒÑß Ñ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÎÉ
Десять туристов «Клуба путешествий» известного 
журналиста Михаила Кожухова прилетели во Вла-
дикавказ для знакомства с осетинской природой и 
местными обычаями.

АГУНДА ЦИБИРОВА

В СОГУ начнут готовить обучающихся 
по магистерской программе «Поли-
тика и экономика региона Южного 
Кавказа». 

В результате освоения программы маги-
стры приобретают умения и навыки в области 
современного зарубежного регионоведения.

Декан исторического факультета СОГУ За-
лина Плиева отметила, что новые магистер-
ские программы получили бюджетные места 
–  направлению «Востоковедение» выделили 
десять мест; направлению «Политика и эконо-
мика региона Южного Кавказа» – шесть мест.

«Гибкая структура учебного плана позволя-
ет магистрантам формировать индивидуаль-
ные образовательные траектории. Обязатель-
ным является изучение иностранного языка 
профессионального международного общения 
(английский) и одного языка региона Южного 
Кавказа (азербайджанский)», – сообщила она.  

В магистратуре преподаются дисципли-
ны, рассматривающие проблематику стран 
Южного Кавказа, региональных направле-
ний внешней политики Азербайджана, Ар-
мении и Грузии. Отдельные курсы посвяще-
ны вопросам международных отношений, 

прогнозирования развития стран этого региона.
В программе преобладают интерактивные 

формы обучения. Занятия ведут высококвали-
фицированные преподаватели СОГУ, ученые-
кавказоведы СОИГСИ, эксперты, а также при-
глашенные зарубежные ученые и практики.

Магистрантам предоставляется возмож-
ность полугодичных стажировок по програм-
мам международного академического обмена 
в университетах Азербайджана и Армении.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Второе место в данной номи-
нации получила Мадина Тезиева 
– корреспондент газеты «Влади-
кавказ». Третью позицию заняла 
корреспондент газеты «Слово» Ми-
лена Сабанова за интервью стар-
шего помощника руководителя 
Следственного управления Эдуар-
да Гусова, приуроченное к девятой 
годовщине образования След-
ственного комитета России.

Также в номинации «Лучшая 
работа по освещению деятель-
ности Следственного комите-
та в сфере противодействия 
коррупции» победителем стала 
Наталья Гацоева, за интервью 
замруководителя отдела по рас-
следованию особо важных дел 
Следственного управления Каз-
бека Болиева, которое было на-
писано к Международному дню 
борьбы с коррупцией. Призером, 
занявшим второе место в данной 
номинации, стала Мадина Тезие-
ва за интервью старшего следо-
вателя контрольно-следственного 
отдела Следственного управле-
ния. Третье место заняла Милена 
Сабанова за интервью руководи-
теля Иристонского межрайонного 
следственного отдела по горо-

ду Владикавказу Следственного 
управления Казбека Дзбоева.

За «Неординарный подход к 
освещению деятельности След-
ственного комитета в СМИ» 
Следственный комитет признал 
победителем Наталью Гацоеву за 
статью, опубликованную в газете 
«Северная Осетия» под заголовком 
«Статус в архивах не числится». 
Второй стала Анна Сопоева - кор-
респондент газеты «Слово» - за 
интервью следователя контрольно-
следственного отдела Следствен-
ного управления Елены Ханаевой, 
приуроченное к Международному 
женскому дню. Третьей стала Ма-
дина Тезиева за статью, опублико-
ванную к Дню криминалистики.

В номинации «Лучший доку-
ментальный фильм о деятельно-
сти следственных органов След-
ственного комитета» первой стала 
главный редактор портала «Крылья 
ТВ» Лаура Хадарцева за видеосю-
жет «По следу». Второе и третье 
место получила ведущая информа-
ционных программ ГТРК «Алания» 
Наталья Гудиева за видеосюжет по 
профилактике преступлений, совер-
шаемых в отношении несовершен-
нолетних и несовершеннолетними.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÎÖÅÍÈËÎ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

В планах у инвесторов – увеличить объемы 
выращивания товарной рыбы до 3 тысяч тонн к 
2021 году, сумма инвестиций составит 1 млрд 
рублей.

Как рассказал Данила Дюднев, на сегод-
няшний день предприятие «Остров Аквакульту-
ра» в Северной Осетии производит около 1,5 
тысячи тонн форели, и до конца 2020 года пла-
нируется увеличить этот показатель до 2 ты-
сяч тонн. Общий объем инвестиций составля-
ет более 650 млн рублей. Трудоустроено 117 
человек.

Вячеслав Битаров поблагодарил руковод-
ство предприятия «Остров» за сотрудничество 
и создание крупного производства на террито-
рии республики.

«Благодарю за инвестиции, сделанные 
вами в экономику Северной Осетии и конкрет-
но в отрасль рыбоводства, которая для нас 
является одной из приоритетных. Особенно 

приятно, что продукция вышла на российский 
уровень и на прилавках московских магази-
нов можно встретить форель, произведенную 
в Северной Осетии. Руководство РСО-Алания 
готово оказать всяческое содействие в реа-
лизации и других проектов на территории ре-
спублики. Для нас это важно с точки зрения 
создания новых рабочих мест»,– отметил Вя-
чеслав Битаров.

Северная Осетия располагает необходи-
мыми природно-климатическими условиями 
для успешного развития рыбной отрасли: тем-
пература, чистота воды, уровень содержания в 
ней кислорода. Поэтому данное направление 
в последние годы стало привлекательным для 
предпринимательства. Кроме того, создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса 
– цель республиканской инвестиционной по-
литики, проводимой сегодня на всех уровнях 
власти Северной Осетии.

«ÎÑÒÐÎÂ» ÐÀÑØÈÐßÅÒ 
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ Â ÎÑÅÒÈÈ
В селении Карджин Кировского района начинается 
строительство нового предприятия компании «Остров», 
в которое будет вложено 350 млн рублей. Об этом на 
встрече с Главой Северной Осетии сообщил учреди-
тель предприятия Данила Дюднев. 

ÏÎËÈÒÈÊÓ ÊÀÂÊÀÇÀ 
ÏÎÄÍßËÈ ÄÎ ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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- Зарема Зелимхановна, букваль-
но на прошлой неделе владикавказ-
цы пережили изнуряющую жару, лето 
только в разгаре и прогноз погоды 
предвещает повторение таких зной-
ных дней. Как себя вести, чтобы из-
бежать перегрева?

- Первое, что нужно сделать, - огра-
ничить пребывание на улице, не выхо-
дить на улицу с 11 до 4 вечера, чтобы не 
было перегрева организма, обязательно 
снизить физические нагрузки, часто про-
ветривать помещение, в котором находи-
тесь. Выходить на улицу в легкой одежде, 
обязательно носить головной убор и солн-
цезащитные очки. Нужно пить больше пи-
тьевой воды, причем не очень холодной. 
Если у человека повышенное потоотделе-
ние, лучше пить минеральную воду либо 
морсы, соки. Но если у человека страдает 
сердечно-сосудистая система или почки, 
значительно увеличивать объем выпивае-
мой жидкости нельзя.

Чтобы повышать иммунитет в жаркие 
дни, нужно есть больше фруктов, овощей, 
снизить количество жирной пищи, употре-
блять меньше мяса и продуктов из него, 
заменив его морепродуктами и рыбой, ис-
ключить скоропортящиеся продукты.  

- Что касается продуктовых рын-
ков, они сейчас подконтрольны Ро-
спотребнадзору? Кто следит за со-
блюдением санэпид норм, проверяет 
правильно ли хранятся скоропортящи-
еся продукты?

- На сегодняшний день в рамках 294-го 
Федерального закона установлен мора-
торий на подобные проверки. Мы можем 
провести проверку только в случае, если  
произошло отравление, нанесен вред или 
угроза здоровью человека, который к нам 
обратился, и только с разрешения про-
куратуры. На рынке есть администрация,  
ответственные лица, которые отвечают 
за условия хранения и условия реализа-
ции продуктов питания. Каждый продукт  
имеет определенные условия соблюдения 
температурных режимов и влажности, и 
любой реализатор должен эти требования 
соблюдать. Ответственность за соблюде-
ние санэпидправил лежит на руководите-
лях рынков и базаров.

- Если говорить о рабочих местах, 
далеко не все кабинеты оснащены 
кондиционерами, способными пони-
зить градус накала, и рабочий кабинет 
может превратиться в камеру пыток. 
Есть ли какие-то правила, которые не-

обходимо соблюдать работодателю, 
чтобы сохранить здоровье своих со-
трудников?

- Конечно, есть, они отражены в сани-
тарных правилах, обязывающих соблюдать 
оптимальные показатели микроклимата. 
Если температура в рабочем помещении 
28 градусов тепла и выше, рабочий день 
сокращается на один час, если 29 и выше 
– на два часа.

- А кто это должен контролировать?
- Конечно, есть определенный регла-

мент, это ни в коем случае не самоволь-
ное решение сотрудника. В организации 
должна быть создана комиссия во главе с 
руководителем, которая зафиксирует по-
вышение температуры на рабочем месте. 
На основании этого результата комиссия 
принимает решение о сокращении рабо-
чего времени.

Если речь идет о труде в уличных усло-
виях, и температура воздуха выше 32 гра-
дусов, то вообще не желательно работать. 

Рабочий график должен быть изменен, не-
обходимо задействовать для выполнения 
работ утренние или вечерние часы. 

- Официально сегодня водоемы 
города закрыты, но многие все равно 
купаются, к примеру, на городской 
Водной станции…

 - Ни один водоем города или ре-
спублики не может официально открыть 
сезон без санэпидзаключения нашего 
ведомства. На сегодняшний день мы не 
выдали ни одного подобного заключения. 
Люди, которые купаются в городских во-
доемах, подвергают себя риску подхва-
тить какую-нибудь инфекцию.  Спасаться 
от жары можно в парках отдыха и скверах, 
которые открыты сейчас, при условии со-
блюдения масочного режима. 

- Достаточно тяжело носить маску 
в жару, в общем-то масочный режим 
с самого начала пандемии соблюдал-
ся горожанами не очень рьяно, сегод-
ня маски носят единицы. Ведомство 
имеет возможность контролировать 
его соблюдение?

- Мы проводим рейды в местах ско-
пления людей, например, в торговых цен-
трах. Сейчас таких мероприятий гораздо 
меньше, чем в период начала пандемии, 
но они проводятся. Проверки проходят и 
в общественном транспорте, водители не 
должны запускать пассажиров без масок. 
Ведь речь идет о серьезной угрозе для 
здоровья наших граждан - сейчас это во-
прос всеобщей ответственности. 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÆÀÐÀ!

МИЛЕНА САБАНОВА

Аномально жаркие дни, когда шкала градусника приближается 
к отметке 40, наверняка, не последние этим летом. Как вести 
себя, чтобы не создавать реальную угрозу для здоровья, что 
лучше есть и пить, и при каких обстоятельствах рабочий день 
может стать ощутимее короче – наше интервью с заместителем 
главного государственного санитарного врача по РСО-Алания 
Заремой Каболовой.

Над селением Верхний Ерман 
в Южной Осетии восстановили 
святилище Сырх дзуар (Красное 
святилище). Инициатором и ор-
ганизатором восстановительных 
работ выступил житель Цхинва-
ла Альберт Хубаев.

По его словам, главное святилище 
Сырх дзуар располагается в Дзимыр-
ском ущелье. Со временем стены свя-
тилища разрушились, но, несмотря на 
это, паломники продолжали приходить 
и возносить молитвы. Отсюда во вре-
мя переселения жители перевезли не-
сколько камней, которые и использо-
вали для возведения Сырх дзуара над 
Верхним Ерманом.

Крышу святилища украсили арий-
ские драконы, которые были специаль-
но сделаны резчиком по дереву Нари-
маном Калаевым. Драконы-хранители 
символизировали у древних ариев Все-
ленную. Согласно древним верованиям, 
они охраняют святое место от злых ду-
хов и нечисти.

«Драконы изготовлены из древесно-
го растения – лиственницы. Это хвой-
ное дерево наиболее устойчиво к вла-
ге», - сказал Калаев.

По его словам, подобных драко-
нов можно увидеть и в святилище 
Реком.

Как отмечают инициаторы, при 
восстановлении не использовались 
никакие дополнительные материалы.

ÍÀ ÞÃÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ÑÛÐÕ ÄÇÓÀÐ 

В рамках программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
врачи и фельдшеры Северной 
Осетии, переехавшие работать 
в села, смогут получить выпла-
ты в размере 1,5 млн рублей.

Отмечается, что всего в про-
грамме будут участвовать 21 врач и 
пять фельдшеров, таким образом, 
планируется решить кадровый вопрос 
в организациях здравоохранения пер-
вичного звена. 

Кроме того, в республике реализу-
ется проект «Создание новой модели 

медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную по-
мощь», и все поликлиники выстраивают 
свою работу в соответствии с критери-
ями данной программы. Это позволило 
значительно сократить время оформ-
ления записи на прием к врачу, время 
ожидания пациента у кабинета врача, 
многократно уменьшить очереди.

Также сообщается, что в прошлом 
году в Северной Осетии была внедрена 
санитарная авиация для оказания экс-
тренной помощи жителям отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов. 
Вертолет «Ансат» совершил 72 вылета 
в 2019 году и 95 вылетов в 2020 году.

«ÇÅÌÑÊÈÌ» ÌÅÄÈÊÀÌ ÂÛÏËÀÒßÒ
ÏÎ 1,5 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ 

В Пригородном районе Северной 
Осетии до конца года будет 
построено шесть фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства здравоохранения, медуч-
реждения будут построены в селениях 
В.Саниба, Донгарон, Комгарон, Алхан-
чурт, Кармадон и в Старой Санибе. 

«На строительство каждого объекта 
выделено более 6 млн рублей. Строи-
тельство ФАПов будет реализовываться 
в рамках регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» нацио-
нального проекта «Здравоохранение», 
– пояснили в ведомстве. 

Отметим, всего в 2020 году в Север-
ной Осетии будет построено 36 ФАПов.

ØÅÑÒÜ ÔÀÏîâ 
Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 

СОБ. ИНФ.

15 РЕГИОН

SPUTNIK
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Планета людей

Как отмечает автор проек-
та  Марина Тавасиева: 

- Мы хотим организовать
для семей интересный досуг
(в условиях самоизоляции),
дать им полезные навыки,
которые смогут в дальней-
шем повысить их уровень
экономической стабильно-
сти.

По ее словам, в условиях,
когда ограничительные меры
еще не до конца сняты и мас-
совые мероприятия запреще-
ны, проект пришлось тран-
сформировать в новые жиз-
ненные реалии.

- Каждая семья примет
участие в трех вебинарах, во
время которых вместе со
спикером дистанционно бу-
дет учиться изготовлению
шоколадных изделий. Полу-
ченные во время вебинара
знания родители и их дети
смогут применить во время
мастер-класса на собствен-
ной кухне в максимально
комфортных для себя усло-
виях. Каждая семья в рамках
проекта для проведения шо-
коладных мастер-классов по-
лучила методическое посо-

бие, обучающий видеокурс,
все необходимое сырье и ин-
вентарь для проведения пол-
ноценных мастер-классов, -
разъяснила шоколатье.

- Мы очень надеемся на
то, что семейная арт-терапия
в ходе проведения обучаю-
щих и досуговых мастер-
классов по изготовлению шо-
коладных изделий в домаш-
них условиях будет способ-
ствовать сближению и спло-
чению семьи, преодолению
трудностей самоизоляции, -
добавила Марина Тавасиева.

Проект будет проходить
дистанционно, для участни-
ков будут проведены три
обучающих вебинара, а пов-
торить пройденный на веби-
наре мастер-класс они смо-
гут у себя на кухне вместе с
детьми.  Программа мастер-
классов продумана таким об-
разом, чтобы выполнить за-
дания было несложно даже
детям.
Партнером и соорганиза-

тором проекта "Я - шокола-
тье" стало североосетинское
отделение благотворительно-
го фонда "Клуб добряков".

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 
“ß - ØÎÊÎËÀÒÜÅ" 
ÑÒÀË ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÌ

Социальный проект "Я - шоколатье" Марины Тава-
сиевой (победительница и обладательница гранта
на Северо-Кавказском  молодежном форуме
"Машук")  реализуется в республике уже во второй
раз. В этом году участниками проекта стали 60 се-
мей, в которых воспитываются  дети  с особенно-
стями в развитии, дети с онкологическими заболе-
ваниями,  семьи, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, многодетные. Также актуальным проект
стал и для семей, пострадавших во время панде-
мии от коронавируса. 

Представители фамилии
Салказановых убрали приле-
гающую к святилищу Фарон
территорию, где отмечается
праздник. По словам одного
из ответственных за проведе-
ние в этом году праздника
Олега Салказанова, в этом го-
ду фамилии выпала честь про-
вести праздник Фарон, где
ежегодно принимают участие
сотни людей.

"За неделю до праздника мы
решили привести территорию
святилища в порядок. Хочу также
сказать, что из-за того, что каран-
тин в республике продлен еще на
десять дней, мы не стали риско-
вать, и в целях безопасности здо-
ровья людей праздник проводит-

ся в этом году не столь масштаб-
но, как в другие годы", - сказал он.
Праздник Фарон ежегодно орга-

низовывается в третье воскресе-
нье июля одной из фамилий, у ко-
торой здешние корни. Так в про-
шлом году праздник проводили
Гадзаовы и Годизовы, фамилии, у
которых одни корни. А в этом году
Салказановы.
Село Галиат, расположенное на

высоте свыше 1700 метров над
уровнем моря, является самым от-
даленным населенным пунктом
Северной Осетии. Расстояние от
Владикавказа до Галиата свыше
120 км. По данным за 1914 г. в Га-
лиате проживало 1708 человек, а в
данное время менее десяти по-
стоянных жителей.

“ÔÀÐÎÍ" ÏÐÈÂÅËÈ Â ÏÎÐßÄÎÊ

ФАМИЛИЯ САЛКАЗАНОВЫХ ПРОВЕЛА СУББОТНИК В СВЯТИЛИЩЕ ФАРОН СЕЛЕНИЯ ГАЛИАТ

АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА

СОБ. ИНФ.

Марина Тавасиева - пред-
приниматель и бизнесмен,
вместе с участниками
социального проекта

“Я - шоколатье” 
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В Северной Осетии полицей-
ские задержали сотрудницу одно-
го из вузов республики, а также
ее сообщников по подозрению в
незаконном обналичивании 9,6
миллионов рублей. 

Как сообщает следствие, 39-лет-
няя сотрудница одного из вузов рес-
публики разработала преступную
схему. К незаконной деятельности
женщина привлекла четырех своих
знакомых. Подозреваемые открывали
фиктивные организации, через счета
которых проводились и обналичива-
лись деньги. Они оформляли догово-
ра по несуществующим сделкам и ус-
лугам, формировали ложные сведе-
ния о назначении платежа и напра-
вляли фиктивные платежные поруче-
ния в банк. Затем на счета подкон-
трольных фирм поступала нужная
сумма, после чего денежные сред-
ства обналичивались и распределя-
лись между членами сообщества.
Кроме того, установлены лица,

привлеченные участниками группы
для оформления фиктивных юридиче-
ских лиц и регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей,

которые не были осведомлены о не-
законности целей группы.
Расследование продолжается. По

данному факту возбуждено уголовное
дело по статье "Неправомерный обо-
рот средств платежей, совершенный
организованной группой". Макси-
мальное наказание за совершение
данного преступления предусматри-
вает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до семи лет.

Полицейские Ардонского района
задержали 54-летнего жителя се-
ления Красногор, который предла-
гал "помощь" в трудоустройстве за
один миллион рублей.

Установлено, что злоумышленник,
представившись сотрудником одной
из силовых структур, предложил жите-
лю  города Москвы помощь в трудоу-
стройстве  его родственника в органы
местной Прокуратуры и попросил за
свои услуги один миллион рублей.
Правонарушитель был задержан со-

трудниками полиции на месте престу-
пления с поличным в момент передачи
ему денежных средств. В ходе досмо-
тра у него обнаружены и изъяты день-
ги в размере 500 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого След-

ственным подразделением Отдела
МВД по Ардонскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления за мошенничество. 
Санкция указанной статьи предус-

матривает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком до ше-
сти лет.

В Северной Осетии за первые
шесть месяцев 2020 года со-
трудниками правоохранитель-
ных органов из незаконного обо-
рота изъято около 20 килограм-
мов наркотических средств. 

По информации ведомства, в хо-
де мероприятий по противодей-
ствию наркопреступности ликвиди-
ровано восемь притонов для потре-
бления наркотических средств, за-
документировано шесть фактов
контрабанды.
При этом за полгода показатель

общей раскрываемости преступле-
ний по республике составил 79,9%.

Вне закона Письма в редакцию

ÏÐÅÑÒÓÏÍÓÞ ÑÕÅÌÓ 
ÐÀÇÎÁËÀ×ÈËÈ 

ÇÀÄÅÐÆÀÍ 
Ñ ÏÎËÈ×ÍÛÌ 

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ ÈÇÚßÒÛ, 
ÏÐÈÒÎÍÛ ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÍÛ

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ

ÌÛ ÁÛËÈ 
ÑÈËÜÍÛÌÈ ÂÄÂÎÉÍÅ

Во всем мире ведется не-
примиримая война с корона-
вирусной инфекцией. Врачей,
медсестер, санитаров, кото-
рые работают  в больницах,
приравнивают к супергероям.
Только есть между ними одно
различие. Если выдуманные
персонажи в той или иной сте-
пени неуязвимы, то реальные
медицинские работники каж-
дый день рискуют собствен-
ным здоровьем, открывая две-
ри больницы. Эти люди прохо-
дят через множество трудно-
стей и лишений, чтобы хоть
как-то помочь заболевшим. Я
хочу поведать широкому кругу
читателей, как  боролась с
COVID-19.
Нас, четырех девушек из

Дигорской райбольницы, в ка-
честве резерва направили в
КБСП, так как на то время
многие сотрудники больницы
заболели пневмонией и рабо-
тать было некому. Нас сразу
поставили в смену. Мы сперва
очень сильно волновались, но
быстро вошли в колею. За пе-
риметром больницы нам каза-
лось, что все не так  серьезно.
А на самом деле было очень
страшно. Поток больных не ис-
сякал и днем  и ночью. Боль-
ные поступали очень тяжелые.
Нужно было действовать бы-
стро. Труднее всего было ра-
ботать в защитных костюмах.
Очки запотевали, но мы и с эт-
им научились справляться: пе-
ред работой натирали их су-
хим хозяйственным мылом.
Руки после суточного дежур-
ства, после двух пар перчаток
были похожи на "руки прачки".
Но главное, я хочу рассказать
о людях, с кем нам довелось
поработать.
Это все молодые люди,

влюбленные в свою профес-
сию, стремящиеся помочь
больным, сделать все возмож-
ное и даже невозможное. Мы
стали единым целым. А это
было очень важно в данной си-
туации. 
Врач-медсестра-санитар -

мы понимали друг друга с по-
луслова. Такими же, как и мы
"легионерами", были врачи из
Фиагдонской больницы - Заур
Хаматов и Фатима Бекуза-
рова. Нам было с ними ком-
фортно работать. Местные
врачи - хирурги-травматологи,
которые на время пандемии
стали терапевтами: Алан
Плиев, Давид Хурулидзе.
Сколько раз они возвращали  к
жизни пациентов, которым на
тот момент, мне казалось,
ничто не поможет. А они, нет,
не давали костлявой руке
смерти забрать их. А такие на
вид хрупкие девушки - Арина
Сабанова, Кристина Тогое-
ва, Роксана Карданова -

оказались сильными духом,
врачами с большой буквы. 
Наша дигорская бригада

(так нас запомнили в КБСП)
сдружилась со многими меди-
ками. Студенты-медики также
отлично зарекомендовали се-
бя в борьбе с COVID-19. Они
четко выполняли приказы вра-
чей. Большинство больных бы-
ли пожилые люди и их нужно
было кого искупать, кому пам-
перс поменять. Студенты-ме-
дики не ленились делать свою
работу. Это Заур Цуккиев,
Олег Бекоев, Георгий Дагу-
ев и многие другие.  А Заур
Цуккиев после нескольких де-
журств уже работал медбра-
том, мастерски выполняя все
манипуляции. Впоследствии
мы узнали, что он является от-
личником в Академии. 
Хочется от всего сердца по-

благодарить Правительство
республики, что должным об-
разом  организовало нам от-
дых после напряженных де-
журств. Мы приводили себя в
порядок в санатории "Осетия".
Огромная благодарность со-
трудникам санатория, которые
с трепетом, с теплом заботи-
лись о нашем быте, решали
моментально какие-то  мелкие
бытовые проблемы. Есть такая
песня "На всю оставшуюся
жизнь" из одноименного филь-
ма. Фильм этот о медиках, ко-
торые боролись за жизнь в го-
ды ВОВ. Там есть такие слова: 

"Сестра и брат, взаимной
верой, мы были сильными
вдвойне.
Мы шли к любви и милосер-

дию, в немилосердной той
войне. 
На всю оставшуюся жизнь

запомним братство фронто-
вое.
Как завещание святое. На

всю оставшуюся жизнь!"       
Мне не случайно вспомни-

лись эти слова. Потому что на
самом деле мы были на войне,
мы сплотились в одно целое,
чтобы подавить этот вирус,
чтобы спасти наше население.
Жаль, что не всех удалось вы-
тащить! Но война - она беспо-
щадна. Скольких медиков мы
потеряли. Я надеюсь, что для
нас это было последнее испы-
тание в таких огромных мас-
штабах. 

P.S. Главное, я поняла, что
вместе, когда мы сплотимся -
мы сила! И нам все по плечу, и
будущее поколение медиков
также вырастет в прекрасных
профессионалов, знатоков
своего дела. Здесь они себя
проявили сполна. Здоровья
всем нам! 

РИТА АГУЗАРОВА, 
медсестра инфекционного
отделения Дигорской ЦРБ  
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Николай Михайлович - человек-
легенда. В своем доме он создал на-
стоящий музей истории войны. Там
портреты Героев Советского Союза,
полководцев и генералов, уникальные
экспонаты. Все то, что ветеран соби-
рал на протяжении многих лет. Осо-
бое место в музее он отводит Север-
ной Осетии, где прописаны истории
ее доблестных сыновей.
В 2018 году на территории дома

фронтовика был открыт памятник
Иосифу Сталину. 
Памятник, установленный по ини-

циативе Н.М. Габеева, был приурочен
сразу к двум знаменательным датам -
95-летию образования СССР и к его
92-летию. На открытии присутствова-
ли депутаты Государственной думы
РФ, представители власти, обще-
ственность. 
О прославленном музее знают и за

пределами Матвеева Кургана. Его по-
сещают очень много людей: ветера-
ны, военные, почетные гости, моло-
дежь. Экскурсии Николай Михайлович
проводил сам лично.
Несколько лет назад первый заме-

ститель Председателя Парламента
Северной Осетии  Александр Тото-
онов, услышав о том, что ветеран из
Осетии создал в своем доме в посел-
ке Матвеев Курган Ростовской обла-
сти настоящий музей войны, посетил
земляка и  привез с собой несколько
ценных артефактов.

- Николаю Михайловичу было 95
лет. Он до последних дней оста-
вался  воплощением невероятного
жизнелюбия, наполненным энерги-
ей добра, заботы о завтрашнем
дне и думами об идущих следом
поколениях.
В бытность своих активных по-

ездок в Донецкую и Луганскую
области мне посчастливилось поз-
накомиться с этим выдающимся
земляком. И он не просто повлиял
на меня с точки зрения свойствен-
ной этому поколению любви к сво-
ей родной земле, но и своим ис-
крометным юмором, остроумием, му-
дростью, свойственной библейским

старцам, - рассказал Тотоонов. 
Каждый день с 9 утра Николай Габе-

ев принимал посетителей в своем му-
зее. Вход для всех бесплатный. Как и
экскурсия по музею, которую Николай
Михайлович проводил сам для каждого
посетителя.

- Музей потребовал от меня значи-
тельных физических и духовных сил, и
немало денежных средств понадоби-
лось на оформление. Но не жалею!
Идут люди - и стар, и млад. Приходят
по одному и целыми группами, коллек-
тивами, семьями. Приезжают из других
городов. Мне нечего стыдиться за про-
житые годы. Наоборот, есть, чем гор-
диться. Думаю, что меня не забудут не
только родные и близкие, но и многие
другие люди, с кем довелось встреча-
ться, общаться, работать, испытывая
судьбу и все явления времени, - гово-
рил Николай Михайлович.

Николай Габеев родился в Алагире
и  о своей родине до последних дней
вспоминал с трепетом: "Ни с чем не
сравним горный воздух Алагирского
ущелья, он просто целебный, как и
родники. В каждом дворе был свой
пусть небольшой садик. Никаких хи-
микатов не нужно было, даже мух не
было. Премьер-министру Великобри-
тании Черчиллю доставляли из Осе-
тии яблоки. А за алагирскими груша-
ми приезжали москвичи и ленинград-
цы", - рассказывал ветеран.
Детство Николая Михайловича бы-

ло трудным. Отец содержал неболь-
шое хозяйство: пара лошадей, боро-
ны, плуг. От земли и кормились. Из
семерых детей Николай был стар-
шим, поэтому и работы ему достава-
лось больше остальных.

"Времена были нелегкие. Голод.
Спасало то, что в Алагире еще до ре-

волюции бельгийцы основали рудни-
ки по добыче свинца. По нашей ули-
це как раз и проходила узкоколейная
железная дорога. По ней руду доста-
вляли во Владикавказ. Рудник позво-
лял местным жителям подрабаты-
вать. Не лентяи, а таких в нашей се-
мье не было, худо-бедно сводили
концы с концами", - вспоминал Нико-
лай Михайлович.
В Алагире он окончил среднюю

школу. А затем решил осуществить
детскую мечту - стать летчиком. И
пошел в аэроклуб. А после аэроклуба
прямая дорога в Краснодарскую шко-
лу пилотов и истребителей. Но
страшная война  разрушила его меч-
ты о небе.
Николай Михайлович прошел всю

войну. От Кубани до Ирана. Воевал в
Крыму и Заполярье. Несмотря на тя-
желое ранение в 1943 году, возгла-
влял маршевую роту Среднеазиат-
ского военного округа. 
День Победы встретил в Нальчике.

После войны вернулся в Осетию, Са-
донский райвоенкомат направил его
заместителем директора Комбината
рудоуправления. И снова служба. Во-
енная база в Гремихе, Пятигорск, Го-
мель. Всегда с подпиской о нераз-
глашении.
А когда комиссовали, ветеран пе-

рехал в Ростовскую область.
… Здесь он пошел работать в

"Сельхозтранс", которым впослед-
ствии руководил более 30 лет, был
удостоен ордена Трудового Красного
знамени и стал Почетным граждани-
ном поселка Матвеев Курган.
Александр Тотоонов неоднократно

навещал Николая Габеева во время
пребывания в Ростовской области.
Каждый визит становился для вете-
рана праздником. Экспонатам, пода-
ренным сенатором, Николай Михай-
лович выделил отдельный стенд и с
особым вниманием делился с гостя-
ми историей их появления.

"Жаль, что трудности последнего
времени и позднее известие о кончи-
не Николая Михайловича помешали
быть в эти дни среди сотен людей,
которые пришли его проводить в по-
следний путь. Но я уверен, что мы в
числе десятков или сотен тысяч тех,
кто признателен таким, как Николай
Габеев, известным и безымянным ге-
роям этой страшной войны, подарив-
шим нам не только ощущение свобо-
ды, чистого неба и яркого солнца, а
еще и зарядивших нас гордым чув-
ством победителей", - подчеркнул
Александр Тотоонов.

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÀÁÅÅÂ: 
ÆÈÇÍÜ, ÑÒÀÂØÀß ËÅÃÅÍÄÎÉ

Жители Матвеева Кургана Ростовской области простились с одним из последних ветеранов
Великой Отечественной войны, кавалером  ордена Красного Знамени, ордена Отечественной
войны, выходцем из Осетии Николаем ГАБЕЕВЫМ.
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Николай Габеев на фоне плаката с изображением Генералиссимуса
Советского Союза Иосифа Сталина и четырежды Героя Советского
Союза, Маршала Георгия Жукова, который он поместил в экспозиции
своего музея. 

Москва призывает Тбили-
си отказаться от провока-
ционных действий на грани-
це с РФ, Абхазией и Южной
Осетией и использовать для
диалога все существующие
площадки. Об этом говорит-
ся  в  комментарии  МИД
России.

"Призываем грузинские вла-
сти положить конец провока-
ционным действиям и заявле-
ниям, использовать все имею-
щиеся диалоговые форматы с

Россией, Абхазией и Южной
Осетией. Ожидаем от грузин-
ских властей более энергичной
разъяснительной работы с
собственным населением с
тем, чтобы не допускать новых
случаев незаконного пересече-
ния границы", - говорится в со-
общении. 
В Москве выразили обеспо-

коенность в связи с участивши-
мися случаями пересечения
границ России, Абхазии, Юж-
ной Осетии со стороны Грузии.

Кроме того, как указано в ком-
ментарии, участившиеся пере-
сечения границы лишний раз
указывают на необходимость
прямых переговоров Тбилиси с
Сухумом и Цхинвалом.

"Отдельно хотели бы отме-
тить провокационные коммен-
тарии Госдепартамента и по-
сольства США в Тбилиси, кото-
рые в уже ставшей традицион-
ной для американцев манере,
не разобравшись в сути проис-
ходящего, выгораживают своих

грузинских подопечных и воз-
лагают всю вину на Москву и
Цхинвал. Все это как минимум
подрывает позиции Вашингто-
на как беспристрастного участ-
ника Женевских дискуссий", -
резюмировали в российском
внешнеполитическом ведом-
стве.
В МИД напомнили, что 11

июля на грузино-югоосетин-
ской границе произошел инци-
дент, когда 33-летний житель
села Квемо-Чала Каспского
муниципалитета Грузии Заза
Кахеладзе, нарушив государ-
ственную границу, проник на
территорию республики в
окрестностях населенного
пункта Ахмадз Ленингорского

района. При появлении сотруд-
ников югоосетинских погранич-
ных органов нарушитель про-
извел по ним несколько вы-
стрелов из помпового ружья,
был ранен ответным огнем и
задержан.

13 июня на территории Цун-
тинтского района Республики
Дагестан был задержан воору-
женный грузинский гражданин,
который проник на 600 метров
вглубь территории РФ. Рос-
сийская сторона ограничилась
выдворением задержанного и
передачей его грузинским по-
граничникам. 9 июля подобная
ситуация вновь повторилась на
территории Дагестана.

ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÈ ÏÐÎÑßÒ
ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ 
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Депутат районного Собрания депутатов и
его председателей Михаил Петрович ПАПА:

- Знаю Н.М. Габеева с далеких 60-х годов, когда
приехал в район на практику … Мы, молодое поко-
ление, учились у него ответственности, порядочно-
сти, держать слово, опережать события. На протя-
жении более 20 лет Николай Михайлович избирал-
ся членом Совета райпо.
Много встречался в коллективах райпо, как

участник Великой Отечественной войны, рассказы-
вал о пережитых годах войны и трудовых буднях.
Коллектив выдвинул его кандидатуру на звание по-

четного гражданина поселка Матвеев Курган.
Для него всегда было главным - оставить память

и правду о героическом подвиге советской армии
и советского народа в годы войны. Очень был на-
читанным  и эрудированным человеком. Мог по-
спорить и доказать любое направление и недора-
зумение в понимании событий ВОВ.
Ветеран педагогического труда, заслужен-

ный учитель России, почетный гражданин по-
селка Матвеев Курган  Владимир УДОДОВ:

- Более 40 лет назад состоялось мое знакомство
с этим неординарным человеком. В те годы я воз-
главлял комсомольскую организацию района. По
любому вопросу, с которым я обращался к руково-
дителю автотранспортного предприятия  Николаю
Михайловичу Габееву, находил отклик, понимание
и положительное решение. Он любил молодежь.
Его скромность, обаяние, человечность располага-
ли к себе, к нему шли по служебным и личным де-
лам. Очень целеустремленный и организованный
человек. У него было повышенное чувство ответ-
ственности за порученное дело. 
Николай Михайлович награжден многими орде-

нами и медалями не только в годы войны, но и в
мирное время. В районе нет человека, который бы
не знал его. Я горжусь знакомством и дружбой с
таким замечательным человеком. 
Полномочный представитель РСО-А,

известный исследователь Северного Кавказа
Таймураз АБАЕВ. 

- В декабре 2020 года исполнилось бы 96 лет
нашему замечательному соотечественнику, ветера-
ну Великой Отечественной войны, почетному жите-
лю Матвеево-Курганского района Ростовской обла-
сти Николаю Михайловичу Габееву.
Он с детства проявлял интерес к военному делу,

посещая кружок Ворошиловских стрелков. Учился в
летной школе г. Орджоникидзе, в летном училище
в г. Краснодаре. В годы войны его жизнь не раз бы-
ла на волосок от гибели. В одной разведыватель-
ной операции ветеран был тяжело ранен на враже-
ской территории. Выбравшись оттуда, полгода про-
лежал в госпитале, настойчиво добиваясь отправки
на фронт. День победы он встретил в Иране, где
был командиром маршевой роты.
В 1957 году его демобилизовали. Мирная жизнь

началась в Ростове-на-Дону, откуда родом была
его супруга. Он создал крупнейшую автоколонну в

Матвеево-Курганском районе. Был награжден ор-
деном Трудового Красного знамени.
До последних дней пользовался большим ува-

жением жителей района, являлся ярким примером
для молодежи, с честью и достоинством предста-
влял свой народ на ростовской земле. Такие люди
- гордость Осетии!
Генеральный директор строительной компа-

нии Магомед Амирханович ГАДЖИЕВ:
- Пишу эти строки и слезы не могу остановить…

С Николаем Михайловичем я познакомился в 80-х
годах. Мне посчастливилось, что я оказался ему со-
седом. В моей жизни случилась беда: в 80-х годах
умерла моя мать в Матвеево-Кургане. Я обратился
к Николаю Михайловичу за помощью - отвезти те-
ло матери в Дагестан, в горы. Он без слов согла-
сился. Выделил автобус и двух водителей. Это был
ноябрь месяц. Он мне сказал: "Никуда не спеши,
спокойно делай все ритуальные обряды и пусть во-
дители до конца будут с тобой". Я не знал, чем от-
ветить. Все расходы он оставил за собой и запре-
тил впредь об этом вспоминать. 
Моему сыну Амирхану было три года, когда у не-

го обнаружили очень серьезный порок сердца. Я об
этом рассказал Николаю Михайловичу и в течение
пяти минут он вышел на главного врача кардиоло-
гического отделения областной больницы. И на
следующий день моему сыну была сделана опера-
ция. Наша семья называла его "Спасителем"… И о
таких случаях могут рассказать многие, кто его хо-
рошо знал. Для нашей семьи он был самым род-
ным и близким, щедрым, дружелюбным человеком,
как родной отец. Он меня научил очень многому:
порядочности, терпению  и преданности своему
делу, как он учил многих молодых. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ О ВЕТЕРАНЕ

ЛЮДМИЛА ГАГИЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Республике Северная Осетия-Алания
проводят плановые проверки обеспечения безопасно-
сти и антитеррористической защищенности детских
оздоровительных лагерей.

В ходе проведения контрольных мероприятий представите-
лями Росгвардии проверяется инженерно-техническая осна-
щенность объектов и исправность систем видеонаблюдения,
передачи тревожных сообщений и экстренного оповещения о
потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
в местах летнего отдыха детей.

Особое внимание росгвардейцы уделяют ежедневной про-
верке работоспособности инженерно-технических средств ох-
раны, а также обучению работников алгоритму действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с
правоохранительными органами.

По итогам проверок руководителям учреждений доводятся
выявленные нарушения требований законодательства и реко-
мендации по их устранению.

Футбольный клуб "Алания" выполнил все 
требования и получил лицензию Российского
футбольного союза для участия в следующем
сезоне в ФНЛ и ПФЛ.

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса
сезоне-2019/20 в первенстве Олимп - Профессиональной
футбольной лиги (ПФЛ) команда из Владикавказа заняла вто-
рое место в зоне "Юг" и не могла претендовать на повыше-
ние в классе, но, по информации "Матч ТВ", руководство
клуба рассматривало вариант с переходом в первенство
Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 

19 июня комиссия РФС по лицензированию клубов объя-
вила о том, что "Алании" будет выдана лицензия РФС II с
условием выполнения до 2 июля установленных ей требова-
ний. 15 июля президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что
на данный момент календарный план составлен на 22 коман-
ды, хотя ранее допускался вариант с увеличением числа клу-
бов до 24.

"Алания" выполнила все требования и получила лицензию.
Клуб заявился в ФНЛ и ПФЛ, но пока состав участников не
утвержден", - сообщили в службе коммуникаций РФС. На во-
прос о том, может ли "Алания" проводить матчи на стадионе
во Владикавказе, который находится в аварийном состоянии,
в союзе ответили, что "пока заявлен стадион в Грозном". 

Согласно регламенту ФНЛ, который действовал в сезоне-
2019/20, "Алания" в случае участия во втором по силе диви-
зионе чемпионата страны не имела бы право проводить до-
машние матчи в Грозном. В пункте 2 статьи 6 этого докумен-
та говорится о том, что "стадион, заявленный клубом в каче-
стве основного, должен находиться на территории, на кото-
рой зарегистрирован клуб, кроме клубов Москвы и Москов-
ской области, для которых стадион, заявленный клубом в ка-
честве основного, должен находиться на территории Москвы
и (или) Московской области".

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ


