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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Кардиологическое оборудование
для республики

До сентября 2019 года республика 
должна получить новый компьютерный то-
мограф на 128 срезов и аппарат для эхо-
кардиографии. Об этом на совещании по 
вопросам реализации нацпроекта сооб-
щил министр здравоохранения Северной 
Осетии Тамерлан Гогичаев.

Министр отметил, что при получении 
современной техники возникает проблема 
в ее эксплуатации, так как нет специали-
стов, профессионально разбирающихся в 
работе аппаратов.

«В рамках сердечно-сосудистой про-
граммы до конца года, ориентировочно 
сентябрь, должна быть осуществлена до-
ставка компьютерного томографа на 128 
срезов и приобретение аппарата, который 
позволит проводить эхокардиографию. Но 
для эксплуатации этой техники необходи-
мо обучение сотрудников, чтобы это обо-
рудование работало»,- сказал он.

Основная работа, которая проводится 
Минздравом для реализации программы 
сердечно-сосудистых заболеваний, это 
оказание первичной медико-санитарной 
помощи, которая включает в себя ока-
зание скорой помощи для пациентов с 
сердечными проблемами. Так, по словам 
министра, на базе Республиканской кли-
нической больницы будет вестись работа 
по круглосуточному оказанию помощи па-
циентам с сердечно-сосудистыми патоло-
гиями.

«Перед нами стоит задача, в том чис-
ле, оказание помощи круглосуточно, 24 
часа, семь дней в неделю, на базе РКБ. 
Для этого мы готовим с руководителем 
этой организации план мероприятий. Нуж-
но найти еще несколько специалистов, 
чтобы данная организация осуществля-
ла такую деятельность и не отказывала в 
первичной медико-санитарной помощи, в 
том числе экстренному пациенту с сер-
дечно-сосудистой патологией»,- заверил 
Тамерлан Гогичаев.

77 миллионов –
для детских поликлиник

Северная Осетия получит более 75 мил-
лионов рублей на приобретение и оснаще-
ние необходимым оборудованием детских 
поликлиник. Тем самым медучреждения бу-
дут реализовывать федеральный проект «Бе-
режливая поликлиника», включающий в себя 
применение методов бережливого произ-
водства в медицинских организациях. Такую 
информацию озвучил Тамерлан Гогичаев.

«В рамках программы нацпроекта 
«Детство» у нас закупается оборудование 
тяжелой техники на 77 миллионов для ос-
нащения наших детских поликлиник, и в 
том числе выстраивания там «Бережливой 
поликлиники», - отметил он.

Гогичаев в ходе совещания также до-
бавил, что республика показывает хоро-
ший результат в осуществлении школьной 
и дошкольной диспансеризации. Также 
практически в полной мере идет диспан-
серизация детей-инвалидов.

Вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение», включающего в себя региональ-
ные программы борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями,  проблему 
оснащенности оборудованием детских медучреждений и кадровой обеспеченности республикан-
ских организаций обсудили в Правительстве Северной Осетии на совещании под председатель-
ством премьера Таймураза Тускаева.   

«Машук» приобретает абсолютно новый фор-
мат работы. В этом году он пройдет в три смены. В 
рамках первых двух смен примут участие ребята из 
других регионов РФ в количестве 200 человек, и 40 
человек - из стран ближнего зарубежья, стран содру-
жества независимых государств и южного Кавказа. 
Соответственно, больше станет и грантовый фонд. На 
первые две смены будет выделено 85,5 млн рублей, 
грантовый фонд третьей смены составит 30 млн ру-
блей», - отметил Донецкий.

Также в этом году «Машук» приобретает абсо-
лютно новый формат работы, больше времени будет 
уделено образовательным программам. Как отметили 
организаторы, это реальные знания, которые приго-

дятся ребятам в деятельности, которую они осуще-
ствят на территории своих республик.

«В этом году у нас юбилейный форум, мы ожида-
ем визит высоких гостей - государственных, обще-
ственных деятелей, а ввиду того, что в России Год те-
атра, мы приглашаем на форум и известных актеров, 
музыкантов, которые будут работать с участниками 
форума, расскажут о своих историях успеха», - сказал 
директор форума.

«Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года, за 
восемь лет в нем приняли участие около 20 тысяч че-
ловек. Президент России Владимир Путин 15 августа 
2018 года посетил форум и дал ему положительную 
оценку.

«ÌÀØÓÊ» ÐÀÇÄÀÑÒ 115 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 

Молодежный форум «Машук-2019» раздаст своим участникам из гран-
тового фонда 115 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, 
чем в прошлом году. Об этом на встрече с участниками из Северной 
Осетии сообщил директор форума Дмитрий Донецкий, который при-
езжал во Владикавказ в рамках ежегодной презентации форума. 

АННА СОПОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ ÄÎËÎÆÅÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
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Что? Где? Когда?

Резонансное дело

«На протяжении многих лет  
депутаты Парламента встреча-
ются с выпускниками детских 
домов для того, чтобы пожелать 
вам хорошего жизненного  пути, 
и сказать,   что мы, старшие, в 
частности, Парламент республи-
ки, всегда готовы оказать вам 
поддержку в любом вопросе», - 
отметил в своей напутственной 
речи Председатель Парламента 
Северной Осетии Алексей Мач-
нев.

Воспользовавшись предло-
жением, с просьбой к депутатам 
обратился директор Детского 
дома «Хуры тын» Феликс Тме-
нов, который рассказал, что на 
выпускника   Тимура Даурова они 
возлагают большие надежды, но 
мальчику не хватило 0,8 балла, 
чтобы пройти во Владикавказ-
ский финансовый колледж.

 «Огромная просьба посодей-
ствовать в устройстве нашего 
парня в Финансовый   колледж с 
хорошей перспективой. На Ти-
мура мы возлагаем большие на-
дежды», - сказал Феликс Тменов.

После этого сам Тимур поде-
лился планами на свое будущее 
образование.

«Планирую поступать в Фи-
нансовый колледж, потому что 

это филиал Всероссийского ин-
ститута. Хочу получить сначала 
знания экономиста, а потом раз-
виваться как юрист. Считаю, что 
юрист со знанием экономики – 
это двойная сила», — сказал вы-
пускник.

Между тем,  механизм  обра-
щения к депутатам выпускников 
детских домов вне таких встреч  
разъяснен не был. Поэтому как, 
например, ребята смогут реали-
зовать предложение присутство-
вавшего на встрече депутата 
Вадима Бердиева, осталось не-
ясным.

Напомнив, что в республи-

ке много ресторанов и кафе, 
Бердиев  сказал, что тем, кто 
выучится на повара, помогут в 
дальнейшем с устройством на 
работу.  Как через несколько лет 
обращаться за помощью в тру-
доустройстве, он не уточнил.

После общения с парламен-
тариями выпускникам вручили 
подарки, показали фильм и ор-
ганизовали поход в кафе.

Уже более 10 лет североосе-
тинские депутаты встречаются 
с выпускниками детских домов, 
чтобы услышать их планы  на бу-
дущее и на дальнейшее трудоу-
стройство.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÍÀÏÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÄÅÒÑÊÈÕ ÄÎÌÎÂ
Депутаты  Парламента напутствовали в большую жизнь выпускников   де-
вятых классов детских домов республики. Традиционная встреча про-
шла на этот раз в одном из vip-залов кинотеатра  «Алания Синема».

Еще семь финалистов получат по 20 тысяч ру-
блей из регионального бюджета.

Всего в конкурсе участвовали 17 педагогов из 
школ Владикавказа и районов республики. Педа-
гоги в течение двух дней давали мастер-классы 
и делились опытом. Лучших выбирала конкурс-
ная комиссия, в состав которой вошли директора 
школ, представители профсоюзов, ассоциации 

учителей и родительской общественности.
Конкурс проводится в соответствии с Указом 

Президента России «О премиях лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности». 
Принять участие в нем имели право учителя со 
стажем педагогической деятельности не менее 
трех лет, основным местом работы которых явля-
ется образовательная организация.

200 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ –
ÇÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Â ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÅ
Шесть учителей награждены денежными призами в размере 200 ты-
сяч рублей и дипломами Министерства образования и науки Северной 
Осетии за достижения в педагогической деятельности.

Программа в рамках федерального проекта не 
потребует расходов из бюджета республики, об-
учение будет бесплатным. Об этом в ходе расши-
ренного заседания проектного офиса «Цифровая 
экономика Республики Северная Осетия-Алания» 
сообщил руководитель регионального управления 
Алан Салбиев.

В ходе заседания проектного офиса также про-
шла презентация паспортов региональных проек-
тов, озвучены планы на перспективу, говорилось 
об успешном завершении в республике проекта по 
переходу на цифровое эфирное наземное вещание. 

Было отмечено, что с июля 2019 года запуска-
ется проект по строительству волокно-оптической 
линии с подключением 214 социально значимых 
объектов в 107 населенных пунктах региона. 

«В Северной Осетии охвачено 174 633 домов-
ладения, 2300 человек получили помощь от госу-
дарства. К тому же круглосуточная «горячая линия» 
за период отключения обработала около шести 
тысяч вызовов, около 350 раз специально обучен-
ные волонтеры из корпуса «Добровольцы Кавказа» 
выезжали на дом по заявкам жителей, - сообщил 
Алан Салбиев.

ÃÎÑÑËÓÆÀÙÈÕ ÎÁÓ×ÀÒ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
300 государственных и муниципальных служащих Северной Осетии 
в текущем году пройдут обучение принципам цифровой экономики у 
специалистов Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте России. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А СОБ. ИНФ.

«Мы преследуем стратегическую цель, ко-
торая заключается в том, чтобы непремен-
но все обвиняемые были осуждены, по-
несли заслуженное и жесткое наказание», 
- сказал Виталий Зубенко.

Отмечается, что протокол предусматривает «возможность 
для граждан одной договаривающейся стороны находиться на 
территории другой договаривающейся стороны без ограниче-
ний по срокам пребывания, установленных законодательством 
каждой из договаривающихся сторон», сообщает Sputnik.

«Это очень хорошая новость. Разговор об этом шел дав-
но», - отметил первый заместитель руководителя админи-
страции Президента Южной Осетии Алан Джусоев.

ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ 
ÑÍßËÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 

Государственная дума ратифицировала про-
токол к договору между РФ и Южной Осетией 
о союзничестве и интеграции. Согласно до-
кументу, снимаются ограничения по срокам 
пребывания граждан на территории двух го-
сударств.

Адвокат «Агоры» Виталий 
Зубенко заявил, что его цель 
в том, чтобы «все обвиняемые 
были осуждены, понесли за-
служенное и жесткое наказа-
ние».

«Мы преследуем стратеги-
ческую цель, которая заклю-
чается в том, чтобы непре-
менно все обвиняемые были 
осуждены, понесли заслужен-
ное и жесткое наказание. И 
на стадии предварительного 
следствия, и сейчас в суде 

они демонстрируют совер-
шенное неуважение к Зем-
фире Аслановне, к памяти ее 
покойного мужа и как видно 
не раскаиваются. Это возму-
тительно, это не может быть 
оставлено без внимания. Мы 
будем добиваться осуждения 
каждого из них и адекватно 
реагировать», - сказал Вита-
лий Зубенко.

По его словам, следую-
щим шагом в деле Цкаева 
после судебного процесса, 
независимо от решения суда, 
станет заявление в Европей-
ский суд по правам человека.

«Эта история здесь во 
Владикавказе с потерпевшей 
Земфирой Цкаевой закончится 
заявлениями в Европейском 
суде по правам человека, по-
тому что речь идет о том, что 
сотрудники правоохранитель-

ных органов, представители 
власти государства допустили 
такое серьезное преступле-
ние», – говорит адвокат.

Международная правоза-
щитная группа «Агора»  – это 
объединение из более чем 50 
адвокатов и юристов-право-
защитников из половины ре-
гионов России, работающих 
по резонансным делам о на-
рушении прав человека.

«Мы занимаемся делами 
со спецификой – насилие в 

правоохранительных орга-
нах, пенитенциарная систе-
ма в тюрьмах, в зонах. Мы 
не все дела берем. [Берем 
только] знаковые, которые 
позволили бы пресечь то-
чечно, в том или ином реги-
оне, дальнейшее нарушение 
прав человека. Чтобы это 
послужило неким примером, 
[такие дела] мы стараемся 
брать по мере возможности, 
по мере ресурсов - у нас не-
безграничные ресурсы. Зем-
фира Аслановна (Цкаева) 
провела очень серьезную, 
кропотливую, предваритель-
ную работу. Она донесла до 
нас эти материалы, донесла 
до нас суть происходяще-
го, и руководство проявило 
серьезный интерес к это-
му делу», - говорит адвокат 
«Агоры» Виталий Зубенко.

За дело Владимира Цкаева, скончавшего-
ся от побоев, нанесенных ему сотрудниками 
Иристонского УМВД по городу Владикавказу, 
взялась правозащитная организация «Агора», 
специализирующаяся на делах, связанных с 
насилием в правоохранительных органах.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«ÀÃÎÐÀ» ÂÇßËÀÑÜ 
ÇÀ ÄÅËÎ ÖÊÀÅÂÀ

СОБ. ИНФ.
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О главном

77
миллионов – на такую сумму 
закупается оборудование для 
оснащения детских поликлиник

«Почти две тысячи человек – это до-
статочно серьезная проблема. Но, я ду-
маю, с учетом тех денег, которые есть 
в республике, с учетом компетенций эта 
работа будет завершена», - отметил чи-
новник.

Максим Топилин также добавил, что 
Северная Осетия не обращалась в фе-
деральный центр за помощью в этом во-
просе.

В свою очередь Глава Северной Осе-
тии Вячеслав Битаров сообщил, что эта 
проблема обсуждалась неоднократно, и 
что в регионе создана республиканская 
рабочая комиссия, которая занимается 
подборкой рабочих мест для граждан на 
предприятиях. 

«Создана комиссия по трудоустрой-
ству граждан, выявляются рабочие места 
на тех предприятиях, которые сегодня 
действуют в республике. Исходя из этих 
выявленных вакансий, предлагаются ра-
бочие места. Есть, конечно, проблема в 
том,  что сумма заработной платы, ко-
торая выплачивалась на заводе, намного 
ниже тех сумм заработка, которые пред-

лагаются на других рабочих местах и, 
конечно, это создает проблему», - под-
черкнул руководитель региона. 

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
Владикавказский вагоноремонтный за-
вод официально принял на работу 20 
уволенных сотрудников завода «Электро-
цинк». Вместе с тем еще десять крупных 
предприятий республики готовы предо-
ставить вакантные места.   

Помимо этого, под председатель-
ством Максима Топилина и Вячеслава 
Битарова состоялось совещание по во-
просам реализации национального про-
екта «Демография».

Ежемесячные выплаты 
получают 2017 семей

В Северной Осетии с января текущего 
года 2017 семей, где родился или усы-
новлен первый ребенок, получают еже-
месячные выплаты в размере 9,5 тысячи 
рублей.  Об этом в рамках совещания 
по вопросам реализации национально-
го проекта «Демография» сообщила за-

меститель Председателя Правительства 
республики Ирина Азимова.  

Эти пособия, по словам Азимовой, 
выплачиваются за счет средств феде-
рального бюджета. 

«С января 2019 года семьям, нужда-
ющимся в поддержке при рождении или 
усыновлении первого ребенка, за счет 
средств федерального бюджета осущест-
вляется ежемесячная выплата в размере 
9,5 тысячи рублей, и такую выплату полу-
чают 2017 семей»,- сказала она.

В ходе совещания министр труда и 
социальной защиты России Максим То-
пилин отметил, что выплаты пособий на 
детей от 1,5 года до 3 лет могут обой-
тись бюджету страны в 70-80 миллиар-
дов рублей.

Ирина Азимова также сообщила, что 
за счет средств республиканского бюд-
жета Северная Осетия может оказать 
финансовую поддержку семьям с тремя 
и более детьми в виде субсидии на при-
обретение жилья. На реализацию этих 
целей бюджетом республики уже пред-
усмотрено более 7 миллионов рублей. 

ÒÎÏÈËÈÍ ÏÐÎÂÅË Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, прибывший в пятницу с рабочим 
визитом в Северную Осетию по приглашению Главы республики Вячеслава Битарова, считает, 
что республика может обеспечить рабочими местами почти две тысячи уволенных сотрудников 
завода «Электроцинк».
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«Почти две тысячи че-
ловек – это достаточно 
серьезная проблема. Но, 
я думаю, с учетом тех де-
нег, которые есть в ре-
спублике, с учетом тех 
компетенций эта работа 
будет завершена. Это все 
находится на контроле 
республики»

С особым вниманием ми-
нистр отметил, что полным хо-
дом идет работа по реконструк-
ции Детской республиканской 
клинической больницы. Часть 
денежных средств будет осво-
ена на ремонтные работы Со-
матического корпуса, которые 
уже идут. А в следующем году 
на оставшиеся средства плани-
руется продолжить строитель-
ство Детской больницы внутри 
учреждения. Так, планируется 
установить детские игровые 
площадки, закупить все необхо-
димое оборудование, и в целом 
решить проблемы, которые обо-
значил ведомству главный врач 
медучреждения.

«Вы видите, что работы уже 
ведутся, подрядчики опреде-
лены, часть выделенных денег 
пойдет на реконструкцию Сома-
тического корпуса, и дальше, в 
следующем году, продолжается 
реконструкция Детской больни-
цы внутри самого учреждения»,- 
заверил чиновник.

В свою очередь Таймураз 
Тускаев добавил, что от той 
работы, которая проводится 
Минздравом в этом году, будет 
зависеть деятельность сферы 
здравоохранения в дальней-
шем. Должен быть виден каче-
ственный результат освоенных 
средств.

«То, что мы получаем, от 
того, как мы отработаем в 2019 
году, зависит, насколько ка-
чественно будут происходить 
процессы в 2020-2021 годах. И 
с каждым годом эта динамика 
должна улучшаться, потому что 
ресурсы, направляемые здраво-
охранением, помимо собствен-
ных национальных проектов, 

ежегодно будут увеличиваться 
и через фонды обязательного 
медицинского страхования, и 
через бюджет республики, по-
этому нужно все процессы, все 
механизмы в этой сфере нала-
живать», - заключил спикер.

Не обошлось и без темы уве-
личения рождаемости, которую 
затронул министр здравоохра-
нения. По его словам, Северная 
Осетия должна поставить перед 
собой задачу, чтобы  с каждым 
годом росли показатели рождае-
мости, и для этого ведется опре-
деленная работа. В 2018 году в 
регионе родилось около 9 ты-
сяч малышей, 8985 – если быть 

точнее, а в 2019 году - 9180. В 
рамках этого же нацпроекта для 
увеличения рождаемости зафик-
сировано 540 случаев экстра-
корпорального оплодотворения. 
Такая цифра говорит о том, что 
у каждой бесплодной пары есть 
возможность пройти процедуру 
ЭКО абсолютно безвозмездно.

Борьба с раком 
на ранней стадии

В рамках совещания также 
озвучили о намерении бороться 
с онкологическими заболевани-
ями на ранних стадиях их про-
явления. Для этого профильное 
ведомство особое внимание 

планирует уделять диспансери-
зации населения.

По словам министра здраво-
охранения республики Тамер-
лана Гогичаева, для выявления 
неинфекционных заболеваний 
должны быть определены груп-
пы по половой принадлежности 
и возрасту среди населения ре-
спублики, которые каждый год 
будут приглашаться для про-
хождения массового обследо-
вания.

«Мы ежегодно должны при-
глашать людей на диспансери-
зацию и проводить обследова-
ния, которые смогут определить 
хронические заболевания, если 

таковые есть, на ранних ста-
диях. А если они есть, то па-
циентов должны направить на 
второй этап диспансеризации 
-  это колоноскопия, гастроско-
пия», - отметил министр.

Второй этап диспансериза-
ции проводится с целью допол-
нительного обследования и уточ-
нения диагноза заболевания.

«Не секрет, когда мы вы-
являем заболевание на ранней 
стадии, само лечение и опера-
тивное вмешательство бывают 
эффективнее и выживаемость 
бывает стопроцентная. Не-
жели, когда  мы выявляем за-
болевание уже на третьей или 
четвертой стадии. Это, к сожа-

лению, удорожает лечение, но 
дело даже не в финансах. Мы 
говорим о продолжительности 
жизни и качестве оказания ме-
дицинской помощи. И вот здесь 
опять все пересекается и пере-
кликается с первичной медико-
санитарной помощью», - заклю-
чил Гогичаев.

Осетии нужны 
высококвалифицированные 

врачи

Также Тамерлан Гогичаев в 
рамках совещания отметил, что 
одной из задач, которые стоят 
перед ведомством, является 
обеспечение медицинских уч-
реждений Северной Осетии вы-
сококвалифицированными ка-
драми и узкими специалистами.

Как отметил министр, ре-
спублика хорошо обеспечена 
врачами, если рассматривать 
вопрос в разрезе численно-
сти. А что касается разреза са-
мих медицинских организаций, 
большое внимание, по словам 
Гогичаева, нужно уделить узко-
направленным специалистам.

«Перед нами стоят серьез-
ные вопросы именно кадрового 
обеспечения, потому что в на-
ших медицинских организациях 
достаточно оснащено, как они 
сами высказываются, первичное 
звено достойными кадрами. Но 
вопрос возникает о качестве пе-
реквалификации наших кадров. 
Для этого тоже были выявлены 
большие средства, перед нами 
стоят те же задачи – это обу-
чение наших медработников», - 
отметил он.

Между тем Таймураз Тускаев 
заявил, что обеспеченность ме-

дицинских учреждений кадрами 
напрямую зависит от финансо-
вого положения организаций.

«Очень интересные показа-
тели – обеспеченность врача-
ми и иным медперсоналом по 
Владикавказу очень хорошая, 
по сельским районам показате-
ли более низкие. Просто поду-
майте, там, где обеспеченность 
высокая - лучше с положением 
финансового учреждения. А где 
низкая обеспеченность – хуже. 
Нужно обратить внимание на 
говорящие показатели, если эти 
цифры такие, то финансовое 
положение в центральных рай-
онах должно быть иным», - за-
явил премьер.

Гогичаев отметил, что перед 
ведомством стоит задача под-
готовки высококлассных специ-
алистов и их дальнейшего тру-
доустройства.

«Перед нами и перед Ми-
нистерством финансов стоит 
задача, чтобы мы нашли пути 
реализации базовой ставки для 
наших молодых специалистов 
в ранге работников, для того 
чтобы у них была мотивация», - 
сказал Гогичаев.

Кроме того, руководитель 
Минздрава отметил, что одни 
из лучших выпускников каждый 
год будут обеспечиваться мини-
стерством целевым обучением 
для получения квалификации. 
Это позволит улучшить качество 
медицинской помощи.

«Лучших выпускников будем 
обеспечивать целевыми места-
ми для обучения по специаль-
ностям и возвращать обратно, 
чтобы они работали и приноси-
ли качество в медицинскую по-
мощь», - завершил Гогичаев.

АЛИНА БАЗЗАЕВА, ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Форум открылся с показательных выступлений 
разведчиков, они продемонстрировали приемы 
рукопашного боя с оружием и без него. После 
этого аэромобильная группа с использованием 
вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Тер-
минатор» высадилась на аэродроме и при под-
держке танкистов на танках Т-90 и мотострелков 
на боевых машинах пехоты БМП-3 уничтожила 
тренировочный лагерь противника.

«Форум, который нам определил провести ми-
нистр обороны, проводится в Северной Осетии 
впервые, как и в других субъектах федерации. 
До этого основная площадка форума развора-
чивалась в Москве, в этом году ее решили рас-
ширить, чтобы во всех республиках люди могли 

увидеть  мощь российской армии», - отметил на-
чальник военно-политического отдела штаба 58-
ой армии Сергей Щеткин.

На выставке было представлено более 90 еди-
ниц вооружений и военной техники 58-й общево-
йсковой армии Южного военного округа, а также 
других силовых ведомств республики, в их числе 
тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнце-
пек», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, 
бронетранспортеры БТР-82А,  многоцелевые ав-
томобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 
«Тигр», буксируемые гаубицы «МСТА-Б», а также 
вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и 
ПВО ЮВО Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Ал-
лигатор».

ÀÐÌÈß ÏÎÊÀÇÀËÀ ÑÂÎÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
В Северной Осетии впервые прошел Международный военно-технический 
форум «Армия-2019». На протяжении двух дней на площади Владикавказского 
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ были развернуты различные военные 
площадки, в том числе стрелковый тир, страйкбол, стрельба, а также полевая 
кухня, где любой  желающий смог попробовать солдатской каши, хлеба и чая.

«Так, при рождении трех и 
более детей за счет средств 
республиканского бюджета 
предоставляются субсидии 
на приобретение жилья каж-
дой такой семье. В 2019 году 
на эти цели бюджетом респу-
блики предусмотрено более 7 
миллионов рублей», - завери-
ла зампредседателя. 

Между тем, Ирина Ази-
мова добавила, что ежеме-
сячная выплата на первого и 
третьего ребенка значитель-
но превышает минимальные 

установленные значения в 
республике, и есть недоста-
ток финансовых средств. В 
связи с этим возникла по-
требность в получении до-
полнительных средств из 
федерального бюджета в 

общей сложности около 318 
миллионов рублей.

Гериатрическая служба 
появится в Осетии 

Также Ирина Азимова со-
общила о том, что гериатри-
ческая служба, оказывающая 
специализированную меди-
цинскую помощь пациентам 
пожилого и старческого воз-
раста, будет сформирована 
в Северной Осетии к концу 
2019 года.

Федеральный проект 
«Старшее поколение», входя-
щий в нацпроект «Демогра-
фия», предполагает создание 
программы системной под-
держки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего 

поколения, системы долго-
временного ухода, включаю-
щей сбалансированное соци-
альное обслуживание как на 
дому, так и в стационарной и 
полустационарной форме.

По словам Азимовой, в 
конце 2019 года откроются 
два гериатрических кабинета 
в двух поликлиниках. 

«К концу 2019 года плани-
руется открытие двух гериа-
трических кабинетов в первой 
и четвертой поликлиниках», - 
уточнила она. 

На базе Санкт-Петербург-
ского гериатрического центра 
обучения в области этой дея-
тельности уже прошли и полу-
чили сертификаты три врача и 
шесть медицинских сестер. 

В свою очередь министр 
труда и соцзащиты Максим 
Топилин отметил, что на се-
годняшний день в семьях, где 
есть люди старшего поколе-
ния, не знают, как правильно 
ухаживать за пожилыми. 

«Мы с вами прекрасно по-
нимаем, что пожилые людей 
живут с семьями. И большин-
ство молодых членов семьи, я 
вас уверяю, не обладают зна-
ниями и навыками по тому,  
как правильно, качественно 
ухаживать за пожилыми. По-
этому необходимо работать в 
этой области», - отметил он. 

ÒÎÏÈËÈÍ ÏÐÎÂÅË 
Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
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АННА СОПОЕВА, АРТУР ТОТИКОВ

 АЛИНА БАЗЗАЕВА

Обслуживание маршрута будет 
действовать по двум графикам, ко-
торые согласовываются с главой се-
ления Карджин.

Также было принято решение об 
изменении схемы движения автобу-
са регулярного межмуниципально-
го маршрута «Алагир – Эльхотово», 
который теперь будет осуществлять 
заезд в Карджин.

Как отметил министр промыш-
ленности и транспорта Хайдарбек 
Бутов, с 1 июля по просьбе жи-
телей района отправление авто-
буса в Эльхотово перенесено на 

более позднее вечернее время. 
«Во время встречи Главы ре-

спублики с жителями района была 
высказана просьба об отправле-
нии автобуса в Эльхотово в более 
позднее вечернее время. Мы из-
менили схему движения автобусов 
по маршруту. Теперь последний 
автобус из Владикавказа будет от-
правляться в 20:30 с прилегающей 
к Автовокзалу № 1 территории, а 
все автобусы данного маршрута 
согласно утвержденной схеме бу-
дут проезжать через город Бес-
лан».

«ÊÀÐÄÆÈÍ-ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» 
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈ
Во Владикавказе снова будет возобновлено обслу-
живание регулярного межмуниципального маршрута 
«Карджин-Владикавказ». Об этом сообщили в Мини-
стерстве промышленности и транспорта республики. 

СОБ. ИНФ. 

Данная выплата положена одно-
му из родителей ребенка, и человек, 
получающий выплату, должен быть 
трудоспособен, но не работать. 

Компенсацию может получать 
либо папа, либо мама ребенка (но 

не вместе) и только в период ухо-
да. Начисляется указанная выплата 
вместе с пенсией ребенка.

Весь период ухода засчитыва-
ется родителю в страховой стаж — 
по 1,8 балла за каждый год.

ÂÛÏËÀÒÀ ÄÅÒßÌ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌ 
ÏÎÂÛØÀÅÒÑß
Размер ежемесячных выплат гражданам, ухаживаю-
щим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом детства I группы, повышается с 5,5 
до 10 тысяч рублей. Соответствующий Указ Пре-
зидента России Владимира Путина вступил в силу 
1 июля.

СОБ.ИНФ. 

Гогичаев отметил, что перед ведомством 
стоит задача подготовки высококлассных 
специалистов и их дальнейшего трудоу-
стройства.
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Многотысячные протесты 
начались в Грузии после того, 
как депутат парламента России 
Сергей Гаврилов поехал с деле-
гацией в Тбилиси для участия в 
заседании Межпарламентской 
ассамблеи православия и сел 
в кресло спикера парламента 
Грузии. Это вызвало волну не-
годования. Протестующих воз-
мутил тот факт, что российский 
депутат занял кресло спикера 
парламента Грузии и начал речь 
на русском языке.

Однако в интервью газе-
те «Коммерсантъ» Гаврилов 
утверждает, что на это место 
его пригласила принимающая 
сторона.

«Куда меня приглашает сесть 
принимающая сторона, там я и 
располагаюсь. По протоколу это 
почетное место отводится имен-
но председательствующему Ге-
нассамблеи, а не секретарям. А 
Генеральную ассамблею ведет 
только президент Межпарла-
ментской ассамблеи правосла-
вия — в данном случае я. Хочу 
подчеркнуть: на таком же почет-
ном месте я заседал в нацио-
нальном парламенте Греции, в 
ливанском парламенте, в других 
— и не было никаких проблем», 
- говорит он.

Протест перерос в антирос-
сийскую истерию, участники 
митинга скандировали слово 
«Сакартвело» («Грузия»), «Рос-
сия — оккупант» и даже сожгли 
российский флаг.

Один из лидеров партии «Ев-
ропейская Грузия» Гиги Угулава  
потребовал от власти отстав-
ки cпикера парламента Грузии 
Ираклия Кобахидзе,  главы МВД 
Георгия Гахария и главы СГБ 
Вахтанга Гомелаури, которые, 
по его мнению, ответственны 
за визит российских депутатов. 
Также Угулава потребовал про-
ведения выборов в парламент 
Грузии по пропорциональной 
системе.

В результате Ираклий Коба-
хидзе ушел в отставку, и также 
была принята пропорциональ-
ная система выборов в парла-
мент Грузии.

Альберт Дудати, доктор исто-
рических наук, профессор кафе-
дры всеобщей истории и исто-
рической политологии СОГУ, 
считает происходящее сейчас в 
Грузии борьбой за власть поли-
тических элит.

«Сейчас борьба происходит 
между несколькими группиров-
ками – одна из этих политиче-
ских сил сегодня находится у ру-
ководства - «Грузинская мечта». 
Она неофициально возглавляет-
ся теми людьми, которые рань-
ше получали большие дивиден-
ды в результате своей активной 
экономической деятельности 

в России. Я имею в виду Ива-
нишвили (Бидзина Иванишвили 
- грузинский общественный и 
политический деятель, бизнес-
мен, филантроп, премьер-ми-
нистр Грузии с 25 октября 2012 
года по 20 ноября 2013 года, 
владелец группы «Уникор», со-
гласно журналу «Forbes» зани-
мает 153-е место среди самых 
богатых людей мира) и его лю-
дей. Они ориентированы на за-
пад, в первую очередь на США, 
и отказаться от этой политики 
не смогут по определению – все 
их интересы сосредоточены на 

западе. Иванишвили не может 
себе и представить, что потеря-
ет свои миллиарды, которые он 
вложил в западные банки. Есть 
мощное оппозиционное движе-
ние, которое буквально недавно 
находилось у власти, – партия 
Михаила Саакашвили «Нацио-
нальное движение в Грузии», 
которое вновь рвется к власти. 
Третья сила – демократическая 
партия «Единая Грузия» во гла-
ве с Нино Бурджанадзе, которая 
тоже видит себя на олимпе вла-
сти», - говорит профессор.

По его словам, то, что офи-

циальная власть была вынуж-
дена согласиться на отмену 
мажоритарной системы выбо-
ров и согласиться на введение 
пропорциональной, то есть по 
партийным спискам, повышает 
шансы «находящимся сейчас в 
оппозиции националистам (пар-
тия «Национальное движение в 
Грузии»)  прийти к власти, так 
как запад готов финансировать 
в первую очередь их».

Экс-спикер парламента Гру-
зии Нино Бурджанадзе в интер-
вью газете «Известия» также 
говорит о прозападных полити-

ческих партиях, которые дей-
ствуют в интересах западных 
держав.

«Сложилась такая ситуация, 
что люди не хотят ни Иванишви-
ли, ни Саакашвили. Но про-
блема в том, что Саакашвили 
играет не только в свою игру, 
он также действует в интересах 
американских спецслужб. Этот 
человек готов и пойдет на все 
— даже на внутреннюю дестаби-
лизацию. Мы это прекрасно зна-
ем, - говорит она. - Они сорев-
нуются с Саакашвили, кто из них 
более прозападный. Посмотрите 

на заявления президента Грузии 
и председателя правительства, 
а также сегодняшних первых лиц 
«Грузинской мечты». Естествен-
но, они боятся обидеть своих 
американских патронов. Тем бо-
лее Иванишвили до смерти бо-
ится, что его миллиарды будут 
заморожены».

По словам доктора истори-
ческих наук Альберта  Дудати, 
Грузия почти всегда нуждалась в 
сильном покровителе, которыми 
в свое время были Османская 
империя, Персидская держава, 
и также  Грузия не раз искала 

покровительства именно у Рос-
сии.

«Исторически вся грузинская 
история свидетельствует о том, 
что во все времена Грузия, за 
исключением коротких этапов 
самостоятельности - време-
на царя Давида Агмашенебели 
(1073-1125) и Царицы Тамары 
(1178-1213), находилась в за-
висимости от сильного патрона, 
- говорит он. - В 1810 году Сало-
мон 1 – грузинский царь, кото-
рый в это время управлял запад-
ной Грузией, заключив договор 
о покровительстве с Россией, 

одновременно заключает дого-
вор о покровительстве с Портой 
(название правительства (канце-
лярии великого визиря и дивана) 
Османской империи). Это своего 
рода игра в поддавки для того, 
чтобы потом из двух сильных вы-
бирать того,  кто сильнее. Ведь в 
то время Россия ведет упорную 
борьбу с Османской империей 
за черноморское влияние, за 
проливы, за Босфор, за Дарда-
неллы. В отношении России гру-
зинская западная  элита тогда 
повела себя предательски».

Еще одним историческим 
фактом предательства Грузии, 
как рассказывает доктор исто-
рических наук, является выход 
грузинской республики из союз-
нических отношений с Россией в 
1918 году. Тогда страна ослабе-
ла после русско-японской войны 
1905 года, поражений в Первой 
мировой войне и революции 
1917 года.

«Грузия при этом заключает 
немедленное соглашение с кай-
зеровской Германией, пригла-
сив германские войска к себе, 
на территорию Грузии. Но увы, 
Германия проиграла войну в 
1918 году, была и разбита Ос-
манская Турция, там случилась 
революция и к власти пришел 
Кемаль Паша Ататюрк, который 
увел Турцию со всех этих тер-
риторий и провозгласил строи-
тельство национального незави-
симого Турецкого государства».

Сейчас, по словам Альберта 
Дудати, таким сильным патро-
ном Грузия видит Соединенные 
Штаты Америки.

«Грузия ориентирована на 
запад, Грузия стремится в НАТО, 
в НАТОвские структуры, в ев-
ропейские структуры. Грузия 
в 1914 году подписала с Евро-
пейским союзом соглашение об 
ассоциации,  соответственно 
Грузия провела у себя конститу-
ционную  реформу в 2010 году, 
чтобы приблизиться к Евросо-
юзовскому законодательству, 
приобщиться к европейским 
ценностям. Поэтому остановить 
ее, мне кажется, невозможно», - 
говорит профессор.

Однако согласно уставу 
НАТО Грузия не может войти в 
нее,  так как он предполагает 
отсутствие у его новых членов 
территориальных проблем. А, 
по словам профессора, воевать 
за решение территориальных 
проблем Грузии НАТО не будет. 
Но НАТО - живой организм, он 
мотивирует и может пойти на          
какие-то разумные отступления.

«Грузия нужна НАТО как пла-
цдарм, откуда можно действо-
вать в двухвекторном направ-
лении – один из этих векторов  
- север, а другой вектор юг – 
Иран. 

Крупный план

ÃÐÓÇÈß ÂÑÒÓÏÈËÀ Â ÁÎÐÜÁÓ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÝËÈÒ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 7

В Грузии 20 июня начались массовые протесты после того, как депутат парламента Рос-
сии Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Российский депутат по-
ехал туда в составе делегации для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи 
православия. Доктор исторических наук, профессор кафедры  всеобщей истории и исто-
рической политологии СОГУ Альберт Дудати считает, что русофобское настроение соз-
дается искусственно прозападными элитами Грузии, а нынешняя ситуация - борьба за 
власть этих же политических элит.

Митинг у здания парламента Грузии

Альберт Дудати, доктор исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории и исторической политологии 
СОГУ, считает происходящее сейчас в Грузии борьбой за 
власть политических элит.
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Цыкурайы фёрдыг

ЧИ ЗОНЫ КЁСТЁРЁН ЗОНД  АМОНЫН 
Хъёубёстён Растик у.  Йё раздёры ахуыргёнинёгтё та Респубикё ЦИ-Ала-

нийы сгуыхт ахуыргёнёджы Бадзиаты Знауыры чызг Раисёйё  амонынц (къа-
мы). Моймё Ханайтём ёрцыд. Ног Бётёхъойыхъёуы фыццаг сыхы ацал-ауал 
азы мё мадёрвадёлтё Тараты фарсмё цёры. Сыхагён хуыздёр нё вёййы,  

ахём хистёр сылгоймаг дзы рауад.

Таратём сёмбёлгёйё мын 
-иу мё мадыфсымёры ус Зин-
цё Растичы кой арёх ракодта: 
«Газеты фарсыл ма йын мё но-
мёй раарфё кён».  Зёрдё йын 
-иу  бёргё бавёрдтон, фёлё 
уыцы ёрмёг ныффыссынмё 
мё къухтё никуы бахёццё сты. 
Хъулиан амардис (рухсаг уёд). 
Йё сыгъдёг курдиат мё нё фе-
рох.

Зинцё Растикмё  мады  
зёрдё дардта. Таратём исты 
змёлды рёстёг уый ныр дёр 
кёрдзынгёнджытён сё       фыц-
цаг вёййы. Хёдзарёй–хёдзар-
мё дыууё бинонты ёхсён фи-
дар  бастдзинад ис абоны онг. 
Растик Зинцёйё цы рёвдыд 
райста, уый  ныр  йё чындз Лю-
дёйыл «тауы». Хорз хистёры 
арфёйаг хъуыддаг авд фёлтё-
ры онг хёссы.

Знауыры чызг бынёттон 
скъолайы райдиан кълёсты 
ахуыргёнёгёй дзёвгар азтё  
«батыдта». Афтё зёрдиагёй 
бакуыстё, ёмё йын паддзаха-
ды хёрзиуджытён сё тёккё 
«уёззаудёр» йё риуыл бакё-
нён ис. Пенсийы рацыд, фёлё 
йё бирё хъомылгёнинёгтё Ра-
исёимё бастдзинад нё халынц. 
Хорздзинад зёрдыл дарын цы 
кёстёр зоны, уый арфёйагёй 
цёрёд.

… Айфыццаг мё машинё- 
йыл Ног Бётёхъойыхъёумё 
фётёхын. Кафе «Къуыввитт»-ы 
цур Хуымёллёгмё фёзылдтён 
ёмё дарддёр мё  тырындз 
нё халын. Фёндагён йё ра-
хизфёрсты сылгоймаг фёцёуы, 
уый уынын. Йё цурмё ныххёц-
цё дён... ёмё Растик. Фадат 
дын куы уа, уёд фистёг адёй-
магён  лёггад бакёнын уёз-
дандзинад у.

Ныхёстё - фёндаггоны рё-
стёг цыбыргёнджытё:

-Куыд сты Таратё, рагёй 
сём нал сёмбёлдтён?

-Зинцёйы куыд  фёнды-
дис, афтё рёсугъдёй цёрынц. 
Людё йе ‘фсины фёдзёхстытё 
йё зёрдыл дары, уазёгён 
«ёгас цу» зёгъын фёразы, йё 
чындзытё  Сырхауты Дианё 

ёмё Косты Нинойы раст зондыл 
«ардауы».

-Хёдзармё здёхыны 
афон кёдём абёлццон дё?

- Мё кёддёры   фыццаг-
къласонтё,  махён, дам,  ный-
йарёджы хуызён ахсджиаг дё, 
зёгъгё, 50 азы фёстё фем-
бёлды куывд аразынц ёмё мё 
уырдём ёрхуыдтой.

-Ныййарёг сывёллоны ду-
немё рауадзы, йё фыццаг       
ахуыргёнёгён та йын «йё галиу 
ёмё рахиз» бацамоны. Уыдон 
дёр  дё сабитёй  сты. Агурынц 
дё ёмё се ’хсён куы балёууай, 
уый дын кады хос фестдзён. 

-Растик, зёгъём, ёз 
ёрыгон ахуыргёнёг дён. 
Мё фыццаг азы куысты фён-
дагмё мын цы бафёдзёх-
сис?

-Саби йе ’мгёрттёй дёлдёр 
цёмёй ма фёуа, ууыл архайын. 
Ёнёрхъуыды ныхас никуы бёз-
зы.

-Де скъоладзау лёппуйы 
фыд куы уон, уёд та?

-Ныййарджыты ёмбырдтём 
цёуын. Кёстёрты хъомылад, 
ис фыдёй, айдагъ сылгоймаджы 
уёхсчытыл ёвёрён нёй.

- Лёппуйён ахсджи-
аг дёр кёцы хъуыддаг у - 
«фондз»-тыл ахуыр кёнын, 
ёви  фёйнёгыл зёгёл раст  
ныккъуырын?

-Кусын чи уарзы, уый чиныг-
мё  дёр ёнёзивёгёй здёхы. 
Хорз ахуыр кёнын дёр фыдё-
бон у.

Знауыры чызджы раздёры 
фыццагкъласонтё сё ахуыргё-
нёджы ёхсызгонёй ёрёмы-
сынц. Зёгъём, Алыккаты Алинё, 
Андиаты Мёдинё, Беджысты 
Аслан, Гуыдиаты Маринё, Мёр-
гъиты Азёмёт,  Наниты Славик 
Плиты Руслан, Кудзаты Маринё, 
Хъазиты Гия, Хуыбылты Светё 
ёмё Хуыгаты Гия та Бадзионы 
Хуыцауёй фёдзёхст педагог 
рахуыдтой.

Мёнё дзы куыд зёгъынц:  
«Знауыры чызг нё айдагъ кёсын 
ёмё фыссыныл нё бафтыдта. 
Хёларёй  цёрын, хорздзина-
дён аргъ кёнын  дёр  нын уый 

бацамыдта.  Ног ёрмёгыл дзур-
гёйё-иу йё хъуыдытё  ёмбёр-
стгонд уыдысты. Уый руаджы 
нё сёрмё хорз цыдысты ёмё 
зёрдыл хуыздёр лёууыдысты. 
Йё фёлтёрддзинад дёнцёгён 
ёрхёссынён бёззы».

Знауыры чызджы раздёры 
ахуырдзау Къудухты Зёлинё та 
афтё фыссы: «Мё фыд  Влади-
мирён йё фыццаг ахуыргёнёг 
уыди. Мён дёр йё  къласмё 
ныффыстой, уый куы базыдта, 
уёд  цинёй йё зёрдё байдзаг. 
Афтё мын зёгъы -  де скъолайы  
хъуыддагёй, дам, исты рауай- 
дзён. Чиныг, дам, бауарздзынё.

Хёларзёрдё ахуыргё-
нёг нын уыдис, фёлё домаг. 
Уыны, скъоладзау ног ёрмёг 
радзурынмё цёттё нёу - цал 
ёмё-иу ём цал уёлёмхасён  
фарсты радта. Рёстёмбис 
бёрёггёнён сёвёрыны фаг 
зонындзиндтё-иу дзы уёддёр 
«скъахта». Кёмёндёрты уыцы 
мадзалы руаджы сё ахуыры 
ёгъдау фёбёрзонддёр.

Нё дыккаг мадёй  ахуыры 
цыппар азы дёргъы нё гыццыл 
удтё кёуылты рёвдыд баййёф-
той! Цёрыны хостё нын амыдта. 
Сыгъдёг зёрдё ут, зёгъгё, нын-
иу фёдзёхста. Сайын чи уарзы, 
уый, дам, искёды бон йёхёдёг 
дёр сайды бахауы. Къёхтё сёхи 
бар куы уадзай, уёд кёцы къуы-
мёй нё ракёсдзысты.  Иудзыр-
дон адёймаг къуымых у, уый ма-
куы  бафёзмут».

Царды  хорздзинад чи ёмба-
ры, уыцы кёстёр уёлдай фыл-
дёр зонындзинёдтё райсынмё 
тырны. Раисёйы фыдёбёттё 
нё фёдзёгъёл сты. Ахуыргё-
нёг мыггагмё дёр ахуыргёнёг 
у, адёмы ёхсён нымад адёй-
маг. Арфёйагёй цёрёд!

БУЗНЫГ СЫН УЁД 
Куы ницы дё рисса, уёд райсом раджы ёдыхстёй рабад, дё хъуыддёгтё 

сабыргай араз ёмё дёхи мёгуыр макуы рахон. Низимё адёймаджы ницыуал фен-
давы, райсомы боныл цин дёр нал фенкъары. Мёт дё куы бацёуа, уёд  уёнгтыл 

хъадамантё сёвёры. Ёмё фыццаджыдёр удён йё фидар ахаст абырсы.

Мё буары цыдёр ёнахуыр 
рыст фёзынд ёмё  мын  ёх-
сёвёй-бонёй ёнцойад нал 
лёвёрдта. Мёхи-иу тынг ёвзёр 
ёнкъарын райдыдтон. Дохтырёй 
мё ёххуыс бацагурын бахъуыд. 
«УЗИ», дам, уал скён, зёгъгё, 
мын уый бацамыдта. Уый хорзёй 
ницы равдыста, ёвёццёгён,  
ёндёр мё уайсахатыл онколо-
гион динспансеры дзёгъёлы 
сёвёрдтой.

Мё буармё карды цыргъ 
бахёццё. Хостё, алыхуызон 
ирвёзён фёрёзты руаджы мё 
хъёдгом байгас. Уый фыццаджы-
дёр хирург Саутёты Георгийы 
чызг Маринёйы арёхстдзинады 
стыр ёвдисён хонын. Нё па-
латёйы цыппар сылгоймаджы 
уыдыстём ёмё дзы уыдон дёр 

мён хуызён бузныгёй баззады-
сты.

Ныр адзёбёх дён. Мё куы-
стмё рацыдтён. Афтё мём 
кёсы, цыма мё аууётты цы хуры 
тынтё лыгъдысты, уыдон мё 
фыццагау ёндавын райдыдтой. 
Ёдыхст цардён ёнёниздзина-
дёй дарддёр ницы хъёуы, мах 
та  хъёздыгдзинёдты фёдыл 
агайём. Ацы рухс, тёхудиаджы 
дунейы иу бон фылдёр фёцё-
рын дёр амонд у. 

Чидёриддёр ме ‘нёниз- 
дзинады сёраппонд иу къах-
дзёф дёр акодта, уыдонён мё 
фёнды арфёйы ныхёстё зёгъ-
ын. Уёлдайдёр та мё дохтыр 
Саутёты Маринёйён. Алы бон 
дёр -иу мё цуры худёнбылёй 
ёрбалёууыд. Мё низы хатт дёр 

мын хорз равзёрста, цёмёй мё 
рыст уд фёфидар уа, уымён ёп-
пёт мадзёлттё дёр сарёзта. 
Рынчынимё дзурын куыд зоны, 
уый та! Уыцы ёппёт фёлмён 
ныхёстё цы зёрдёйё цёуынц, 
уый фарн бирё у. Ёндёр, цыма 
йё хо уыдтён, ахём цёстёнга-
сёй мём ракаст.

Бузныг зёгъын хайады ёп-
пёт медицинон хотён дёр. Рын-
чындоны хайады палатётё сты 
райдзаст ёмё  сыгъдёг. Техни-
кон кусджыты биноныг архайд  у, 
ёмё сё цёрёбон бирё уёд. 
Онкологион диспансеры хорзыр-
дём бирё ивддзинёдтё  цёуы, 
уыдон сты нё республикёйы 
разамынд ёмё сёйраг дохтыр 
Бесаты Ёхсарбеджы фырт Асла-
ны хъёппёристё.

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

ЁЛБЕГАТЫ ЗЕМФИРЁ,

 НОГ БЁТЁХЪОЙЫХЪЁУЫ СЫВЁЛЛЁТТЫ РЁВДАУЁНДОНЫ КУСЁГ.

КЁДДЁРЫ 
УАРЗТ

Кёддёры уарзт, ёвзонджы уарзт,
Кём баззадтё, цы ран?
Нырма дёр дё зёрдёйыл баст,
Нё дын уыдис уёд аргъ.
Тёхуды, уёд куы уыдаис
Уёндон ёмё ныфсхаст,
Уёд мемё дёр ёрцардаис,
Нё дё кодтаин хъаст.
Цы фёдё уёд мё сонт фынау,
Кём баззадтё, кёмён?
Куы суагътаис дё ногдзыд тау,
Уёд цин кёнин ёз дёр.

ФЫДЁЛТЫ

 ХЪАМА

Мё фыдёлты хъама
Мё фарсыл хёссын.
Миййаг мё куы къаха
Мё фыдгул хёцын.
Мё зёрдё йё зоны
Фыццаг хатт ын нёу.
Йё быцъынёг тоны, 
Фёлё-ма фёлёуу.
Дё ивгъуыдмё акёс,
Цы рамбылдтай уёд,
Цыргъаджы фёндиаг
Дё фыдгул фёуёд. 

КОКОЙТЫ МАХАР

ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ
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ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ ÊÈÒÀß  
ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ÎÑÅÒÈÈ
19-20 июня 2019 года во Владикавказе состоялось девятое заседание россий-
ско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области управления рисками 
при осуществлении таможенного контроля Подкомиссии по таможенному сотруд-
ничеству по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Российскую делегацию возгла-
вил первый заместитель начальни-
ка Управления контроля таможен-
ных рисков ФТС России Валерий 
Бышовец, а во главе китайской 
делегации выступил заместитель 
начальника Департамента управле-
ния рисками Главного таможенно-
го управления Китая Ван Яньчунь. 
Представители Северо-Кавказско-
го таможенного управления и ру-
ководство Северо-Осетинской та-
можни приняли участие в составе 
российской делегации.

Основным вопросом обсужде-
ния было согласование практиче-
ских мероприятий по реализации 

подписанного 1 ноября 2017 года 
в Пекине Соглашения между Фе-
деральной таможенной службой 
и Главным таможенным управле-
нием Китайской Народной Респу-
блики о сотрудничестве в области 
управления рисками.

Само Соглашение нацелено на 
повышение эффективности управ-
ления рисками и ускорение про-
цедур таможенного контроля для 
добросовестных компаний. Для 
российской таможенной службы 
это первый документ, определя-
ющий практические аспекты дву-
стороннего взаимодействия с за-
рубежной таможенной службой в 

области управления рисками.
В ходе заседания рабочей груп-

пы были рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы сотрудниче-
ства России и Китая. Кроме того, 
стороны пришли к соглашению по 
многим вопросам практического 
взаимодействия между ФТС Рос-
сии и Главным таможенным управ-
лением Китая в области управле-
ния рисками, а также обменялись 
опытом работы в данном направ-
лении.

Также в рамках визита делега-
ция из Китая познакомилась с до-
стопримечательностями Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

ÏÎÐÒÐÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÀ. ÏÈØÓÒ ×ÈÒÀÒÅËÈ
Саутиев Таймураз Данилович - бывший директор «Электроцинка», лау-
реат Государственной премии СССР - посвятил себя производству вы-
сококачественных металлов, в которых остро нуждалась страна.

ЗИНАИДА ТАБОЛОВА,
ВЕТЕРАН ТРУДА МИНСТРОЯ РСО-А   

В 1898 году на пустыре, где поблизо-
сти не было никаких строений, началось 
строительство завода «Кавцинк» («Элек-
троцинк»). 

В 1901 году ввели в эксплуатацию но-
вую печь для обжига цинковых концентра-
тов. 

В 1904 году ввели в действие сере-
бросвинцовый и цинковый цеха. К концу 
20-х годов страна предусмотрела увели-
чение выпуска металлов, поэтому в 1930 
году было принято решение о строитель-
стве первого в СССР цинкового завода. 
Нужно подчеркнуть, что в годы Первой 
мировой войны каждая вторая пуля рус-
ской армии была выплавлена из влади-
кавказского свинца.

В 1934 году завод «Кавцинк» переи-
меновали в «Электроцинк». В январе 1934 
года выдан первый в СССР электролит-
ный цинк. Работая директором завода, 
Таймураз Данилович был в гуще свин-
цового производства – это титанический 
труд, огромная ответственность и органи-
зация труда.

О том, как Таймураза Саутиева  на-
градили Государственной премией СССР, 
рассказывал его коллега из свинцового 
цеха Константин Таболов.  Тот, кто стол-
кнулся в работе с промышленностью Мин-
цветмета, представляет себе, что такое  
работать на старых печах в свинцовом 

цехе, которые часто выходили из строя. 
Саутиев активно принимал меры. Быва-
ло так, что он оставлял людей работать в 
ночную смену, а утром первая смена при-
ступала к работе. У Константина Таболова 
была возможность перейти на другую ра-
боту, но,  хорошо зная технологию свин-
цового производства, он говорил: «Пе-
рейти на другую работу мне неудобно от 
Саутиева». Не о каждом директоре можно 

сказать такое, а это исходило от доброго 
отношения Саутиева к работникам. 

С Таймуразом Даниловичем я позна-
комилась на работе, когда его назначили 
заказчиком строительства нового произ-
водства завода «Победит», и не ошиб-
лась. Я курировала объекты Минцветмета 
от треста «Севосетинпромстрой». Была 
разработана проектно-сметная докумен-
тация на выполнение строительно-мон-
тажных работ около Черменского круга. 
Работа ответственная:  координация ра-
бот генподрядной организации ОСУ-1, 
субподрядных организаций Минмонтаж-
спецстроя, своевременная подготовка 
технологического оборудования (нужно 
было связываться с несколькими ми-
нистерствами) и кабельно-проводнико-
вой продукции, качество работ согласно 
СНиП, выполнение плана, решать постав-
ленные задачи. 

На строительной площадке было около 
тридцати объектов: сложные инженерные 
сети, объекты гражданской обороны, пе-
реходная галерея, соединяющая старый 
завод «Победит» с новым комплексом. 
В главном производственном корпусе на 
глубине четырех метров нужно было под-
готовить сложные железобетонные фун-
даменты под технологическое оборудова-
ние.   Расхождение даже в один сантиметр 
отверстия фундаментов с архитектурой 

большого диаметра оборудования было 
неприемлемо. Таймураз Саутиев сам на 
глубине четырех метров контролировал 
отметки фундаментов и оборудования.

Все было выполнено согласно про-
ектной документации. Саутиев не подвел. 
Сработал большой опыт работы в Мин-
цветмете.

На бумаге описывать устройство фун-
даментов легко, но это ответственная ра-
бота, на самом деле фундаментов много, 
нивелирная ошибка в одном фундаменте 
могла дать сбой в процессе работы обо-
рудования.

Благодаря Таймуразу Саутиеву строи-
тельство всего комплекса велось с опере-
жением.  Строительная готовность всего 
комплекса была выполнена  на 80%, долж-
ны были приступить к пуско-наладочным 
работам технологического оборудования 
и готовить весь комплекс к вводу в экс-
плуатацию, но началась «перестройка». 

Были затрачены огромные средства 
на выполнение строительно-монтажных 
работ, и все напрасно. В нашей стране 
бывает и такое, цветная металлургия ока-
залась не нужна. 

Таймураз Данилович, семья Констан-
тина Таболова  поздравляет Вас с юби-
леем, желает здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни Вам и Вашим 
близким.

Азербайджан нет, потому что Азербайджан с Турци-
ей, Армения нет – там российская база, остается Грузия. 
Грузия нужна Трампу, сильно нужна. Не грузинский народ, 
не грузинские проблемы. Против Ирана сейчас готовится 
атака с различных направлений. Проблема Ирана является 
для Америки проблемой номер один», - говорит он.

Россия при этом не может оставаться в стороне от 
всего того, что происходит с ее ближайшим соседом, тем 
более когда происходящее угрожает национальной безо-
пасности страны.

«Российские интересы на юге есть, были и будут. И мы 
от этого никуда не денемся. Невозможно жить спокойно, 
если у твоего соседа неспокойно. Если  у южного соседа 
России наблюдается нестабильность, если там напряжен-
ная ситуация, если там постоянно политические игры при-
водят к кризисным явлениям, которые, как правило, по-
том трансформируются в вооруженные конфликты, когда 
наблюдается система, когда власть парализована полно-
стью, что она не дееспособна. Разве Россия в этом смыс-
ле слова может себя на южных своих границах чувствовать 
комфортно.  Главным образом потому, что эта нестабиль-
ность может перекинуться и на ее северокавказские ре-
гионы, - говорит Альберт Дудати. - Тем более сегодня, 
когда на ближнем востоке в Сирии  оказался разбит ИГИЛ 
(организация, запрещенная в России) и своими осколка-
ми старается собираться именно в Грузии, для того чтобы 
прийти на Северный Кавказ. Если у Грузии будет стабиль-
ная, сильная, мощная власть, и она будет способствовать 
стабильно защищать свои рубежи и не допускать дестаби-
лизации, России это только на руку».

При нынешней ситуации Россия вынуждена принимать 
дополнительные меры для усиления своей национальной 
безопасности на южных рубежах. Такими вынужденны-
ми мерами стали Указ об отмене авиасообщений между 
Россией и Грузией, подписанный Владимиром Путиным, 
усиление после инцидента Росприроднадзором России  
контроля над грузинскими винами. Если так продолжится, 
Россия скоро вновь может ввести эмбарго на всю грузин-
скую продукцию, которую она уже вводила в 2006 году, 
когда Грузия и Молдавия противодействовали вступлению 
России во Всемирную Торговую Организацию.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÃÐÓÇÈß 
ÂÑÒÓÏÈËÀ Â ÁÎÐÜÁÓ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÝËÈÒ
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ÄÈÐÈÆÅÐ ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 
ÂÛÑÒÓÏÈË Â ÎÑÅÒÈÈ
Дирижер, композитор и пианист из Сингапура Чия 
Амос выступил в пятницу с оркестром филиала Мари-
инского театра в Северной Осетии.

ÃÓËßÉ È ×ÈÒÀÉ

На сцене Дома офицеров Владикавказского гарнизона прошел заключительный концерт 
фестиваля детской патриотической песни среди детей военнослужащих Северо-Кавказ-
ского федерального округа  войск национальной  гвардии России, который проходил в 
течение двух дней. 

В конце номера

Идея построить вторую уличную би-
блиотеку пришла к авторам во время 
реконструкции первой, расположившей-
ся на проспекте Мира еще в 2016 году. 
Выиграв грант на форуме «Машук-2018», 
они приступили к воплощению идей.

 «Нужно активнее заниматься попу-
ляризацией чтения среди широких со-
циальных слоев и возрастов, - говорит 
идейный вдохновитель Ирина Гатеева. 
- Надеемся, что никто ее не испортит, 
как это было в случае с первой уличной 
библиотекой».

 По прошлому опыту видно, что пока 
еще уличные библиотеки не прижились 
во Владикавказе. Однако любителей ли-
тературы в городе немало.

К примеру, Алена Мамиева, ученица 
8 класса, сама принесла в новую библи-
отеку книги из дома.

 Алена рассказала, что подобные би-
блиотеки не только приучают к чтению, 
но и предоставляют возможность лю-
дям, которые по тем или иным причи-
нам не могут приобрести книгу, взять ее 
здесь.

«В Северной Осетии я в четвертый раз 
и сегодня вновь испытал радость и вос-
торг. Очень люблю выступать здесь, на-
блюдаю за тем, как оркестр растет с каж-
дым разом, мне очень комфортно с ним 
работать. Сегодня исполняли Шуберта 
впервые со дня ремонта филармонии, вы-
бор композиций был удачным», - расска-
зал ТАСС Амос.

Он отметил, что планирует давать кон-
церты в Северной Осетии каждый месяц, 
а также плотно работать с воспитанника-
ми музыкальных школ.

 «Я в восторге от юных музыкантов, хо-
чется проводить с ними много времени. 
Каждый день пребывания в республике 

ценен для меня, дает больше положитель-
ного заряда», - сказал дирижер.

На концерте прозвучала увертюра «Ге-
бриды, или Фингалова пещера» Фелик-
са Мендельсона, а также симфония №9 
(«Большая симфония») Франца Шуберта.

Чия Амос - единственный дирижер, ко-
торый дважды был удостоен премии Син-
гапурского симфонического оркестра как 
лучший дирижер, завоевал дирижерскую 
премию Сингапурского китайского орке-
стра и стал первым дирижером, который 
одновременно выиграл все заявленные 
премии. В 2019 году он также стал побе-
дителем конкурса дирижеров Итальянской 
оперной академии Риккардо Мути.

Âû óâèäåëè ðåêëàìó ïî îêàçàíèþ óñëóã ýêñòðàñåíñàìè, ïðîäàæå 
÷óäîäåéñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ïðèáîðîâ îò âñåõ áîëåçíåé, ïåðåçâîíèëè ïî 
óêàçàííîìó â ðåêëàìå íîìåðó òåëåôîíà, è âàì ïðåäëîæèëè îêàçàòü ïîìîùü 
äèñòàíöèîííî. Íå âåðüòå! Íåâîçìîæíî ïîñòàâèòü äèàãíîç íà ðàññòîÿíèè. 
Ñàìîå ïðàâèëüíîå â äàííîé ñèòóàöèè - ïîñîâåòîâàòüñÿ î ïîêóïêå ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè, äåòüìè, äðóçüÿìè ëèáî çíàêîìûìè. Åñëè æå âû ñòàëè æåðòâîé 
ìîøåííè÷åñòâ, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàéòå â Äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè 
ïî òåëåôîíàì «02» (ñ ìîáèëüíîãî «102») èëè ïî òåëåôîíó «äîâåðèÿ» ÌÂÄ 
ÐÑÎ-À: (8-8672) 59-46-99.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

 СОБ. ИНФ.  

ÄÅÒÈ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ 
ÑÏÅËÈ Î ÐÎÄÈÍÅ

Концерт собрал гостей из Ставро-
полья, Чечни, Ингушетии, Дагестана и 
Кабардино-Балкарии. Дети представили 
осетинскому зрителю свои вокальные 
способности. Вместе с военнослужащи-
ми восхищался голосами юных артистов 
министр культуры республики Эльбрус 
Кубалов. По его словам, идея организа-
ции мероприятий подобного рода воспи-
тывает в молодежи патриотизм.

 «Дорогие друзья, поздравляю всех 
участников фестиваля, желаю дальней-
ших творческих успехов. Символично, 
что фестиваль уже второй раз проходит 

во Владикавказе, потому что он - Город 
воинской славы, спасибо вам огромное. 
Отдельную благодарность хочу выразить 
командованию СКФО за патриотическое 
воспитание нашей подрастающей моло-
дежи», - сказал он.

 В свою очередь заместитель коман-
дующего Северо-Кавказским округом 
войск национальной Росгвардии по ра-
боте с личным составом генерал-май-
ор Михаил Романов поблагодарил ру-
ководство республики за содействие в 
патриотическом воспитании и за пре-
доставление площадки для проведения 

фестиваля, после чего поздравил ребят, 
назвав при этом каждого из них побе-
дителем.

«Уважаемые наши участники, я уже 
говорил и повторюсь, что вы все -  по-
бедители, потому что вы лучшие в своих 
коллективах, за это вам земной поклон. 
Улыбайтесь, кто не победил сегодня, 
обязательно победит в следующем году, 
всего вам доброго и творческих успе-
хов», - сказал он.

 По итогам работы судейской кол-
легии третье место конкурса разделили 
между собой Диана Журтова из Нальчи-

ка, Екатерина Копытова из Пятигорска 
и Радмила Хатуаева из Черкесска. Ди-
пломы второй степени завоевали Ками-
ла Хамидова из Кизляра и Виолетта Пе-
трова из Ставрополя. Кубок победителя 
и диплом первой степени вручили Симе 
Храмовой из Кисловодска, ну а гран-при 
фестиваля по праву достался Владе Ко-
чергиной из Ставрополя.

Победители окружного этапа пред-
ставят Северо-Кавказский округ на Все-
российском фестивале детской патри-
отической песни войск национальной 
гвардии в Москве.

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

К 160-летию Коста Хетагурова в Центральном парке открылась но-
вая уличная библиотека «PRO ЗНАНИЕ». Теперь горожане смогут 
наслаждаться чтением книг и видом проплывающих мимо лебедей 
одновременно.

АННА МАЛИЕВА


