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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÄÎÐÎÃÓ ÍÀ  ÌÎÇÄÎÊ ÓÂÅËÈ
 ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÀËÀÍ

Дорожники на середине строительства одной  из самых долгожданных трасс, которая должна 
была соединить качественной дорогой столицу Северной Осетии с ее самым отдаленным рай-
центром  Моздоком, приняли решение об изменении проекта. 

Теперь 700 метров трассы ушли в  сто-
рону от первоначального плана дороги. 
Причиной этого решения стал скандал, 
разразившийся из-за древнего аланского 
городища,  по которому пошла трасса.

Дорога «Хурикау-Малгобек-Моздок» и 
раньше проходила по Зильгинскому горо-
дищу, однако, теперь ее решили расши-
рить до новых нормативов. В результате 
ковши бульдозеров вместе с землей  под-
няли культурный слой древнего аланско-
го города, датируемый VI-XI веком нашей 
эры.

Строить 
по плану нельзя в объезд

После общественного резонанса из-
за разрушений древнего города алан 
- Зильгинского городища, при рекон-
струкции дороги «Кавказ» – Хурикау-Мал-
гобек-Моздок» Комитет дорожного хозяй-
ства Северной Осетии принял решение 
приостановить работы на этом участке и 
разработать новый проект в объезд древ-
него памятника. Это будет отдельный про-
ект. Предполагается, что денежные сред-
ства на его реализацию будут выделены 
из республиканского дорожного фонда, 
а федеральные деньги, предусмотренные 
на реконструкцию старого участка, вернут 
обратно. Об этом газете «Слово» сообщил 
председатель Комитета дорожного хозяй-
ства  Тариэль Солиев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

По мнению парламентария Сер-
гея Миронова, который внес данное 
предложение, эта мера поможет под-
держать платежеспособный спрос на 
фоне пандемии коронавируса и паде-
ния цен на нефть, что сказалось на 
курсе рубля.

Он также отметил, что запланиро-
ванная в этом году индексация зар-
плат бюджетников все равно должна 
состояться. При этом его предло-
жение не отменяет повышения всех 
остальных зарплат на величину ин-
фляции, которое обязаны ежегодно 
проводить работодатели в соответ-
ствии с Трудовым кодексом.

Миронов уверен, что это не при-
ведет к критической нагрузке на бюд-
жет, причем величину индексации и 
порядок ее проведения нужно обсу-
дить с Госдумой, Советом Федера-
ции и Правительством. 

 «Чем скорее мы начнем эту рабо-
ту, тем лучше»,— считает парламен-
тарий.

По его мнению, импортные то-
вары могут подорожать на десять- 
тридцать пять процентов, инфляция 
может также затронуть отечествен-
ную продукцию, произведенную из 
зарубежных комплектующих.

ÇÀÐÏËÀÒÀÌ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÞ

В Госдуме предложили провести дополнительную 
индексацию зарплат и пенсий.

«Что касается системы образо-
вания, то на территории республи-
ки осуществляют деятельность семь 
организаций высшего образования, 
включая частные, все они уже рабо-
тают в дистанционном режиме. Все 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования также перешли на 
дистанционную форму обучения. Пока 
установлено, что до 12 апреля, дальше 
по ситуации», - рассказал Аликов. 

На дистанционное обучение после 
каникул перейдут и школьники, доба-
вил заместитель министра.

«До 28 марта в школах каникулы, 
далее ребята будут переходить на 
дистанционное обучение. Вопрос о 
том, как будет организована работа 
обучающего процесса, прорабатыва-
ется», - сказал он.

Также заместитель министра обра-
зования и науки республики отметил, 
что приказа по закрытию детских са-
дов их ведомству не поступало, так как 
в регионе не превышен 20-процент-
ный порог заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, введенный Роспотребнадзо-
ром. 

ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÄËÈËÈ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Образовательные учреждения республики перешли 
на дистанционное обучение до 12 апреля. Об этом 
вчера на брифинге сообщил заместитель министра 
образования и науки Алан Аликов.

Фото Dzang Twallag
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóжàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ ñòðóêòóð 
è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå вàìè óñëóãè, ïðè ýòîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà 
ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò 
вàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, 
ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è íåâîçìîжíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü 
äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóжá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð 
íå îáðàùàþòñÿ ê ãðàжäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. Áóäüòå 
áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправностью оборудования  в 
типографии «Осетия-Полиграфсервис»  газета «Слово» вы-
нужденно выходит  в черно-белом цвете.

«ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ» 
ÂÎ ÈÌß ÃÅÐÎÅÂ 

В рамках международной акции «Сад памяти» во Вла-
дикавказе заложили аллею из деревьев, посвящен-
ную героям Великой Отечественной войны. 

В акции приняли участие Глава ре-
спублики, члены общественного сове-
та Владикавказа, руководство города, 
министр по вопросам национальных 
отношений и другие официальные 
лица.

Всего в год 75-летия Победы в ре-

спублике высадят 89 934 дерева. 
Акция «Сады памяти» приурочена 

к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В память о погибших 
советских воинах с 18 марта по 22 
июня по всей России планируется вы-
садить 27 миллионов деревьев.

СОБ. ИНФ.

ÍÅ ÑÎÁËÞÄÀß
ÊÀÐÀÍÒÈÍ

В Кабардино-Балкарии у вернувшихся из-за границы 
Имама Чегема и его жены обнаружили коронавирус.

Как было отмечено, вернувшись, они 
не соблюдали режим карантина.

Ранее газета «Слово» сообщала о 
том,  что главный внештатный инфекци-
онист Министерства здравоохранения 
Северной Осетии Валерия Тавасиева 
призвала жителей республики не выхо-
дить на улицу без необходимости, а так-

же соблюдать меры предосторожности 
во время карантинных мероприятий в 
регионе в целях безопасности.

В Северной Осетии 176 человек на-
ходятся на самоизоляции. Случаев за-
ражения инфекцией в республике нет. 
Число случаев заражения коронавиру-
сом в России выросло до 438.

АННА СОПОЕВА

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÎÁÚÅÄÈÍÈÒ ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
В рамках подготовки празднования 1100-летия Креще-
ния Алании в Осетии выпустят энциклопедию, в кото-
рую войдут около 800 объектов культурного и истори-
ческого наследия Северной и Южной Осетии, сообщает 
пресс-служба Владикавказской и аланской епархии.

Как отметила председатель Комите-
та по охране и использованию объектов 
культурного наследия Эмилия Агаева, в 
справочный свод будут внесены абсо-
лютно все объекты Северной и Южной 
Осетии. Это и башни, и архитектурные 
комплексы, а также церкви и часовни.

Как было отмечено, работа по вы-
явлению, внесению в реестр и монито-
рингу объектов культурного наследия 
проводится достаточно долгое время, и 
на сегодняшний день ведомство распо-
лагает внушительными данными, кото-

рые наконец будут систематизированы и 
опубликованы.

В комитете по охране отмечают, что 
единый свод - это своего рода энци-
клопедия памятников, в которой можно 
будет ознакомиться с информацией по 
любому объекту культурного наследия, 
находящемуся на территории Осетии. В 
процессе работы объект фотографиру-
ется, производятся его замеры, фикси-
руются координаты. Также дается общая 
историческая справка и указание охран-
ной зоны памятника.

СОБ. ИНФ.

Об этом сообщает  ТАСС со ссыл-
кой на информационный центр Нацио-
нального антитеррористического коми-
тета (НАК).

«В Кабардино-Балкарии нейтра-
лизованы трое бандитов, готовивших 
теракт. Они оказали вооруженное со-
противление», - сказали в НАК. На ме-
сте перестрелки с бандитами обнару-
жено оружие и СВУ.

В НАК уточнили, что в понедельник 
органами безопасности была получена 
информация о подготовке группы лиц к 
совершению террористического акта, в 
ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий было установлено местонахожде-
ние троих бандитов.

«Они были заблокированы на участ-
ке местности вблизи селения Кремен-
чуг-Константиновское Баксанского 
района Кабардино-Балкарии. При по-
пытке задержания преступники ока-
зали вооруженное сопротивление, от-
ветным огнем были нейтрализованы», 
- уточнили в НАК.

По месту жительства одного из по-
дозреваемых было обнаружено два 
готовых к применению самодельных 
взрывных устройства, а также компо-
ненты к ним.

Пострадавших среди гражданского 
населения и потерь среди личного со-
става сил правопорядка нет.

 

Сотрудники правоохранительных органов лик-
видировали в Кабардино-Балкарии трех бое-
виков, готовивших теракт.

Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÈÈ 
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍ ÒÅÐÀÊÒ

СОБ. ИНФ.

ÐÎÑÑÈß ÏÎÌÎÆÅÒ ÈÒÀËÈÈ Â 
ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

Десять самолетов с российскими вирусологами выле-
тели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, 
об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Десятый самолет Ил-76 воен-
но-транспортной авиации ВКС России 
вылетел с аэродрома «Чкаловский» 
(Московская область) в Итальянскую 
Республику с российскими военнослу-
жащими и техникой на борту», - гово-
рится в сообщении.

Самолеты доставили в Италию мо-
бильные комплексы с оборудованием 
для диагностики и проведения дезин-
фекционных мероприятий.

Кроме того, в сообщении отмечает-
ся, что выполнения профилактических 
и дезинфекционных мероприятий рос-
сийские военные специалисты начнут 
после согласования с итальянской сто-
роной. 

Ранее газета «Слово» сообщала о 
том, что из России в Италию будут пе-
реброшены восемь врачебно-сестрин-
ских бригад, оснащенных необходимым 
медицинским оборудованием и иму-
ществом, автомобильные комплексы 
аэрозольной дезинфекции транспор-
та и территории, а также медицинское 
оборудование для помощи в борьбе с 
коронавирусом. Об этом стало извест-
но после телефонного разговора Пре-
зидента России Владимира Путина с 
председателем совета министров Ита-
лии Джузеппе Конте.

Италия занимает первое место в Ев-
ропе по числу заболевших коронавиру-
сом.

СОБ. ИНФ.
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После того как общественникам и 
археологам удалось добиться останов-
ки строительных работ на Зильгинском 
городище, перед Комитетом дорожного 
хозяйства встал вопрос - провести архе-
ологические раскопки вдоль участка до-
роги, проходящей через древний город, 
и строить дорогу по намеченному плану, 
или построить ее в объезд, чтобы не до-
пустить дальнейших разрушений важней-
шего памятника истории алан.

После переговоров с археологами 
Комитет принял решение строить до-
рогу в объезд, так как археологические 
раскопки оказались очень дорогими (по 
информации газеты «Слово» речь идет о 
десятках миллионов), а у Комитета, как 
отметил Тариэль Солиев, «таких возмож-
ностей нет».

 «Мы уже приступили к разработке 
проектно-сметной документации в объ-
езд аланских захоронений», - отметил ру-
ководитель ведомства.

По словам Солиева, дорога будет 
сдана в срок, однако, если изначально 
планировали сдать 57,3 километра до-
рожного полотна, то сейчас сдадут на 
700 метров меньше –  именно столько 
составляет участок дороги, проходящий 
через Зильгинское городище. При этом 
денежные средства, предусмотренные на 
реконструкцию этих 700 метров, вернут 
обратно в федеральный бюджет.

Закон об охране памятников 
культурного наследия

Как уточнили газете «Слово» специ-
алисты, согласно законодательству, при 
проведении любых хозяйственных работ 
на территории памятников культурно-
го наследия перед разработкой проек-
та должна быть проведена независимая 
археологическая экспертиза. То есть, по 
словам специалиста, заказчик заключает 
договор о разведках с профессиональ-
ным археологом. После того как договор 
заключен и предусмотрено финансиро-
вание разведочных работ, Министерство 
культуры РФ выдает археологу разреше-
ние на разведки - открытый лист.

После проведения разведки археолог 
пишет подробный отчет с фотографиями 

и картографированием объекта. Этот от-
чет отправляют независимому эксперту, 
который дает по нему заключение.

«Свое заключение эксперт оформляет 
специальным актом. Если на территории 
обнаружены археологические элементы, 
эксперт указывает в нем, что необхо-
димо перед работами провести полно-
ценные археологические исследование 
– раскопки. Или указывает, что ничего 
не обнаружено.  И третий вариант, ког-
да есть вероятность обнаружить какие-то 
элементы истории. Тогда эксперт указы-
вает, что можно не проводить полноцен-
ных раскопок, но необходимо постоянное 
присутствие археолога - это называется 
археологическое наблюдение», - отмечает 
собеседник газеты.

Несоблюдение предписаний

Как отмечает начальник отдела госо-
храны объектов культурного наследия Ко-
митета по охране памятников Северной 
Осетии Руслан Бургалов, разрешающие 
документы, предусмотренные российским 
законодательством, были выданы Комите-
ту дорожного хозяйства. В них было указа-
но, что дорожные работы должны прохо-
дить под археологическим наблюдением.

«То есть там должен был присутство-
вать археолог на тот случай, если вдруг 
во время работ что-то обнаружится - ка-
кой-то артефакт. Тогда эти работы долж-
ны приостановить», - сказал он.

Однако, по словам Бургалова, дорож-
ники, не предупредив Комитет по охране 
памятников, начали работы раньше запла-
нированного, и соответственно, без на-
блюдения археолога.

В результате, по информации Комите-
та по охране памятников, по обеим сто-
ронам дороги был разрушен культурный 
слой.

«На горизонтальной поверхности, 
расчищенной для полотна дороги, и в ее 
вертикальных срезах встречаются фраг-
менты керамики, турлука и костей живот-
ных, прослеживается культурный слой, 
хозяйственные ямы, прослойки пепла с 
фрагментами угля. По обеим сторонам от 
дороги расположены жилые холмы, кото-
рые были подрезаны в результате рекон-

струкции автомобильной дороги, а также 
западный склон цитадели Зильгинского 
городища и его южный посад», - отмечают 
в ведомстве.

После этого Комитет по охране памят-
ников предписал руководителю Комитета 
дорожного хозяйства Тариэлю Солиеву:

1. Организовать и провести спаса-
тельные археологические полевые рабо-
ты на территории «Зильгинского городи-
ща VI-XI вв. н.э.», попадающем в полосу 
строительства и реконструкции автомо-
бильной дороги.

2. Привлечь специалиста, имеющего 
разрешение (открытый лист) для прове-
дения  археологического наблюдения на 
территории памятника истории.

Кроме того, ведомство возбудило 
в отношении председателя Комитета 
дорожного хозяйства  Тариэля Соли-
ева административное дело по  статье  
7.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
– «Организация или проведение земля-
ных, строительных или иных работ без 
разрешения органа, осуществляющего 
государственный надзор за состоянием, 
содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия».
 Отметим, что правонарушение по  ста-

тье  7.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
предусматривает наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
15 тысяч до 100 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 20 тысяч до 300 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 100 тысяч 
до одного миллиона рублей.

Памятник истории 
федерального значения

Зильгинское городище охраняется го-
сударством с 1995 года как объект куль-
турного наследия федерального значения. 
Масштабные исследования там проводи-
ли в конце XX века. Было сделано мно-
го находок, но полностью городище не 
изучено до сих пор, поскольку занимает 
большую территорию. Культурные слои 
сармато-аланского городища датируются 
II-V веками нашей эры. Есть данные о том, 
что люди жили на городище до VII века 
нашей эры. Памятник известен всем, кто 
когда-либо изучал историю древних алан.

По словам историков и археологов, 
Зильгинское городище является одним 
из самых ранних свидетельств высокой 
организации городской культуры алан. На 
территории памятника имеется  богатей-
ший материал, имеющий большую науч-
ную ценность - множество изделий из За-
падной Европы, Китая, Африки, Средней 
Азии, вплоть до египетских вещей, в том 
числе из драгоценных металлов. Через 
этот город шли караваны Великого Шел-
кового пути.

Кроме того, памятник интересен с 
точки зрения архитектуры -  ряд форти-
фикационных сооружений древних алан - 
уникальные укрепления, крепости, оборо-
нительные валы, защитные рвы глубиной 
до десяти метров.

 Ранее найденные артефакты Зильгин-
ского городища экспонируются в Музее 
древности Алании Северо-Осетинского 
государственного университета (СОГУ), 
огромное количество материала также 
находится в фондах. Среди экспонатов 
- аланское золото, украшения из Индии, 
Китая и Египта, оружие и бытовая утварь.

О главном

«Мы уже приступи-
ли к разработке проек-
тно-сметной документа-
ции в объезд аланских 
захоронений».

ТАРИЭЛЬ СОЛИЕВ

ÄÎÐÎÃÓ ÍÀ  ÌÎÇÄÎÊ ÓÂÅËÈ 
ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÀËÀÍ
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КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÍÅËÅÃÀËÜÍÀß
ÃÀÇÈÐÎÂÊÀ

Во Владикавказе обнаружили нелегальный 
цех по производству кока-колы. Полицей-
скими было изъято более 30 тысяч бутылок, 
200 тысяч пластиковых крышек, 4 тысячи 
пластиковых тар, сообщает пресс-служба 
МВД по Северной Осетии.

Как было отмечено, под-
польный цех по производству 
поддельной кока-колы орга-
низовал 57-летний местный 
житель.

«Было установлено, что ра-
ботники добавляли в воду хи-
мические вещества, затем га-
зировали и разливали напиток 
в пластиковые емкости с гото-
выми этикетками», - говорится 
в сообщении ведомства.

Полицейские также кон-

фисковали оборудование, 
использовавшееся для произ-
водства напитка. Также был 
обнаружен склад, где подо-
зреваемый хранил готовую 
продукцию.

По факту незаконного ис-
пользования товарного знака 
возбуждено уголовное дело. 
Теперь нелегальному произ-
водителю популярного напит-
ка грозит до двух лет лишения 
свободы.

ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÄËÈËÈ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

«У нас сейчас нет приказа на 
всеобщее закрытие детских са-
дов. На данный момент частич-
но закрыты детские сады  из-за 
ежегодного сезонного каранти-
на. Никакой угрозы в республике 
не выявлено,  если родитель хо-
чет привести ребенка в детский 
сад, то у него, я считаю, должна 
быть такая возможность, если 
эпидемический порог  в 20 про-
центов не превышен», - заявил 
Аликов. 

Кроме того, в ходе заседа-
ния управляющая государствен-
ным учреждением Фонда соци-
ального страхования России по 
Северной Осетии Залина Ай-
ларова пояснила: приехавшие 

из-за границы граждане могут 
подать заявление на получение 
больничного листа. После соот-
ветствующего решения главного 
санитарного врача республики, 
находящемуся на самоизоляции 
будет начисляться пособие по 
временной нетрудоспособности 
за счет ФСС.

«Фонд социального стра-
хования России должен обе-
спечивать вопросы выдачи 
больничных листов по коду 03 
(карантин), что подразумевает 
выплату пособия  в течение 14 
дней. Если обычные больничные 
листы оплачивают первые три 
дня за счет работодателя, а сле-
дующие 3 за счет Фонда соци-

ального страхования, то эти 14 
дней полностью оплачиваются 
за счет ФСС», - пояснила Айла-
рова.

 Как сообщила на брифинге 
главный внештатный инфекцио-
нист Министерства здравоохра-
нения республики Валерия Тава-
сиева, за последние сутки более 
300 жителей Северной Осетии 
обратились на «горячую линию» 
по вопросам противодействия 
завозу и распространению коро-
навируса.

Между тем на данный мо-
мент в Северной Осетии 176 
человек находятся на самоизо-
ляции. Случаев заражения ин-
фекцией в республике нет. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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«ÎÄÈÍ ÈÇ ÂÈÒÊÎÂ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
 ÂÛÕÎÄÖÛ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ Î ÆÈÇÍÈ

 ÏÐÈ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÅ Â ÅÂÐÎÏÅ È ÑØÀ

Коронавирус охватил почти все страны мира, 
правительства принимают экстренные меры, 
чтобы взять ситуацию под контроль. Несколько 
уроженцев Северной Осетии рассказали о том, 
что происходит в странах их проживания и как их 
коснулась пандемия.
Уроженцы Северной Осетии, живущие в странах 
Европы и в США о том, что происходит там в на-
стоящий момент, как проходит время в каранти-
не и что дает возможность не терять оптимизм.

Собеседники ответили на следующие вопросы: 

1.  В какой момент пришло осознание, что все очень серьезно?
2.  На ваш взгляд – власти честно информируют население о статистике 
     заболевших и погибших?
3.  Вы согласны с принятыми властями мерами?
4.  Как эти меры коснулись лично вас? Как проходят дни, чем занимаетесь.
5. Есть ли среди заболевших ваши знакомые и если да, то как они 

         справляются с вирусом.
6. Что помогает не терять оптимизм?
7.  Верите ли вы в теорию заговора и как, на ваш взгляд, изменится мир 
     после того, как пандемия закончится?

«Честно информировать невозможно, не проводятся тестирования заболевших в достаточ-
ных объемах, нет контроля в аэропортах, нет контроля даже среди медработников». 

– Полного осознания всей серьезности ситуации пока 
нет. За исключением добровольной самоизоляции, все 
по-прежнему – работают рестораны, магазины и так да-
лее. Есть много разных неудобств, связанных с измене-
нием стиля жизни, но похоже, страна пока находится в 
стадии отрицания серьезности происходящего.

- Честно информировать невозможно, не проводятся 
тестирования заболевших в достаточных объемах, нет 
контроля в аэропортах, нет контроля даже среди медра-
ботников. Озвучивают примерные цифры, порядка 10-20 
тысяч заболевших. Скорее всего, цифры по летальным 
исходам корректные.

- Великобритания пока не приняла никаких адекватных 
мер. Людей призывают к самоизоляции, к тому, чтобы 
обращаться за медпомощью только в критических ситуа-
циях. Большая часть мер принимается работодателями и 
общественными заведениями на добровольных началах.

- Моя компания отправила всех работать по домам 
две недели назад, на самой работе пока ничего не ска-
залось – большая часть команд вела бизнес через Zoom 
и Microsoft teams до пандемии. Ждем рецессии, которая 
скажется на клиентах, и ударит по бизнесу. У знакомых 
начали сокращать оплачиваемые рабочие часы. В мага-
зинах нет туалетной бумаги, дезинфекторов, макарон и 
риса. Все общение переместилось онлайн. Отменилось 
много мероприятий от свадеб до вручения дипломов. 

Пока терпимо, сложно привыкать к уменьшившемуся ко-
личеству физической активности и ограниченным соци-
альным контактам. О более серьезных проблемах пока 
думать не хочется.

- Знакомых среди заболевших пока нет. Есть знако-
мые, кто отсидел в карантине после поездки в Китай.

- Оптимизма придает фатализм (улыбается). И ситу-
ация в Китае. Человек приспосабливается ко всему. Или 
все скоро закончится, или мы привыкнем и начнем как-то 
адаптироваться.

– Нет, не верю в заговор. Но не думаю, что все по-на-
стоящему закончится, пока не начнется повсеместная 
вакцинация, а этого ждать один-два года. Возможно, 
после жесткого карантина (и неизвестно, присоединит-
ся ли к нему Великобритания) будут отдельные вспышки 
до обретения “коллективного иммунитета”. Скорее все-
го, будут большие изменения по отношению к удаленной 
работе, хранению запасов продуктов дома, люди начнут 
сильнее ценить личные контакты.

 «Надо немного остановиться, посмотреть вокруг, подумать, 
что происходит, и решить, а что дальше.»

- Осознание серьезности происходящего пришло, 
когда стала появляться статистика с погибшими в Ита-
лии.

- Я думаю, что власти информируют честно, а какой 
смысл говорить неправду.

- С мерами по карантину я согласна, потому что про-
исходящее в Италии, Испании и Франции – не радует и 
никому не хочется оказаться в этой ситуации. Если, не 
дай Бог, заболеет еще больше людей во Франции, то 
больницы перестанут справляться.

- Я сижу дома, но ничего плохого в этом не вижу. И 
даже рада, потому что появилась возможность почитать 
книги, посмотреть фильмы, поразмышлять. Может быть, 
я так легко отношусь к вынужденному карантину в силу 
своего позитивного характера, а может быть, нам всем 
это сейчас нужно.

- Да, среди знакомых есть заболевшие. Конечно, ког-
да узнаешь, что кто-то из знакомых заболел, то начи-
наешь больше переживать, но с другой стороны, если 
человек здоров (в порядке иммунитет и нет хронических 

заболеваний) и за ним есть правильный уход, то все бу-
дет нормально. Сейчас самое главное – это количество 
людей, чтобы заболевших не стало больше и больницы 
справлялись.

- Не терять оптимизма помогает ощущение, что все 
проходит, и это пройдет, – как бы цинично это ни звуча-
ло. В сложившейся ситуации всем нам надо быть внима-
тельными и к себе, и к другим, быть организованными, 
сидеть дома и соблюдать минимальные правила гигие-
ны, о которых говорят с утра до вечера.

- В теорию заговора я не верю, скорее, верю в то, 
что мир был переполнен всем – информацией, эмоция-
ми, деньгами, глупостями. Я считаю, что последние годы 
мы жили в эпоху определенного декаданса и то, что мы 
сейчас переживаем, – наверно, самозащита общества, 
самозащита цивилизации. Надо немного остановиться, 
посмотреть вокруг, подумать, что происходит, и решить, 
а что дальше.

- Мир изменится – будет происходить переосмысле-
ние всей деятельности мирового сообщества, экономи-
ческих и финансовых потоков, и может быть, даже пере-

осмысление массовости передвижения, глобализации и 
интернационализации, которую мы утвердили и с радо-
стью поддерживали последние двадцать лет. Говорить о 
том, что лучше или хуже – я не знаю, но, наверно, это 
один из следующих витков развития цивилизации, кото-
рый принесет свои плюсы и минусы.

Наталья ХЕТАГУРОВА, вице-президент Genpact
 (проекты цифровой трансформации),

 Великобритания

Наталья МАРЗОЕВА, организатор проекта 
«Русско-французские гастрономические сезоны» 

и фестиваля французской культуры
 «Mon parnasse», Франция
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АННА КАБИСОВА, SPUTNIK

«Становится понятно, что лучше не рисковать ни своим здоровьем, 
ни чужим и просто соблюдать рекомендации». 

- Я сопоставляю статистику, но мне все еще тяжело 
понять, насколько ситуация серьезна. Но глядя на все 
предпринимаемые моим университетом меры, становит-
ся понятно, что лучше не рисковать ни своим здоровьем, 
ни чужим и просто соблюдать рекомендации. Все классы 

сейчас переводят в онлайн. У нас Spring Break (недельные 
весенние каникулы), поэтому опробовать дистанционное 
обучение мы пока не смогли. Сам кампус же будет закрыт 
как минимум на тридцать дней. Но я могу зайти, например, 
в свою школу. У нас есть индивидуальные карты студента, 
которыми мы можем открыть двери в разрешенные зда-
ния. Но это рекомендуют делать только в случаях край-
ней необходимости. Интересно, что еще в начале недели 
был открыт наш университетский фитнес-центр. Там было 
достаточно много людей. Все протирали за собой трена-
жеры, гантели. Но после выступления губернатора нашего 
штата зал тоже решили закрыть.

- Я думаю, что статистика корректна. В какой-то степе-
ни я бы связал это со СМИ – здесь достаточно много раз-
ношерстных медиа, которые подписывают свои источники, 
когда называют цифры. Они напрямую обращаются и в 
больницы, и в государственные органы здравоохранения.

– Мне тяжело судить о важности принятых властями 
мер, не зная всего медицинского контекста. Но если соци-
альное дистанцирование и карантин помогут (что очевид-
но), то, думаю, лучше все это соблюдать.

– Что касается того, как эти меры коснулись меня, то 
я собирался лететь на мероприятие от моей грантовой 
организации в другой штат, но они отменили само меро-
приятие, бронь билетов и отеля. Хотел пару дней прове-
сти в соседней Калифорнии, но и эту поездку пришлось 
отменить. Закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, отме-
нены концерты. Есть даже рекомендации по совместным 
сборам, вроде ужинов или вечеринок — собираться в 
количестве не более десяти человек. Зато есть, наконец, 
время посмотреть все сериалы и фильмы, почитать все 
книги и журналы, до которых никак не доходили руки. В 
целом, для меня асоциальный образ жизни вообще не 
представляется проблемой.

– Оптимизм в меня вселяет отсутствие паники у лю-
дей и то, что все пытаются соблюдать рекомендации. 
При этом, если надо сходить за продуктами, — не про-
блема, никаких толп или дефицита нет. Те, кто неважно 
себя чувствуют, пользуются доставкой и сидят дома. В 
магазинах возле тележек есть антибактериальные сал-
фетки. Наверное, еще то, что университет действитель-
но пытается наладить работу так, чтобы всем было ком-
фортно.

«В продуктовом магазине можно находиться не более тридцати 
минут, соблюдая дистанцию с другими людьми и кассирами».

– За Китаем все мы наблюдали. И уже 
по привычке ждали, когда все это закон-
чится. Осознание пришло, когда опустели 
улицы, когда Италия стала примером того, 
что может произойти, если не реагировать 
на предупреждения.

– Да, власти честно информируют. Мои 
знакомые итальянцы первыми начали воз-
мущаться, что Бельгия слишком медлит и 
что на самом деле все очень серьезно. В 
какой-то момент все решения начали при-
ниматься одно за другим очень быстро, и 
в конце концов, было объявлено, что со 
среды Бельгия закрывается на карантин 
до 5 апреля. Решение было принято после 
того, как стало известно о пяти погибших. 
Видимо, все поняли, что теперь есть и 
носители вируса. За это время число по-
страдавших и заразившихся выросло.

– Именно сейчас я согласна с приня-
тыми мерами. И все, бесспорно, соглас-
ны. Основная масса жителей продолжает 

работать дома, перенеся «кабинеты» до-
мой.

– Я продолжаю выходить на работу, 
соблюдая условия карантина, – не при-
ближаться ближе, чем на полтора метра к 
клиенту. Если мои клиенты отменяют ра-
боту, то я имею право на экономическое 
пособие от Бельгии.

А дома у меня всегда есть чем за-
няться.

Сейчас в Брюсселе работают только 
продуктовые магазины, аптеки, почта и 
больницы. В продуктовом магазине мож-
но находиться не более тридцати минут, 
соблюдая дистанцию с другими людьми и 
кассирами. Что бельгийцы не делают - не 
сметают туалетную бумагу. В магазинах 
все по-прежнему есть. Если кто-то хочет 
погулять в парке, то это можно делать 
только с членами семьи, или с теми, с кем 
живете под одной крышей. И без надоб-
ности  никуда не выходить. За нарушения 
предусмотрен штраф.

– У моего сына заболел знакомый. Он 
описал в своем посте в Фейсбуке, что с 
ним произошло, когда и как. И настоятель-
но всем порекомендовал оставаться дома. 
На фото видно, что он уже под искусствен-
ной вентиляцией легких. После этой ново-
сти сын решил не выходить на работу.

– К сожалению, я верю в возможность 
теории заговора. То, что это произошло 
в Китае, – выглядит очень неестественно. 
Поэтому очень сложно согласиться, что 
это просто вспышка эпидемии, связанная 
с их культурой жизни.

«У нас в семье все живы и здоровы, но, к сожалению, 
мы не можем видеть друг друга, потому что нельзя выходить на улицу».

– Еще когда появились первые новости из Китая, то 
стало понятно, что все серьезно.

– Очевидно, что прежде чем выдать статистику, го-
сударство анализирует ситуацию и продумывает страте-
гию, чтобы не создавать ажиотаж и панику. Но в данном 
случае, как бы кто не хотел скрыть информацию, факты 
говорят сами за себя.

– Что касается мер, то уже сейчас многие критику-
ют те страны, в которых очень поздно спохватились. Во 
многих европейских странах даже сейчас не принима-
ются должные меры. В Мадриде 8 марта на улицах гуля-
ло свыше 120 тысяч человек, а буквально на следующий 
день были объявлены чрезвычайные меры. Понятно, что 
это произошло после объявления ВОЗ о пандемии, но и 
до этого все уже было плохо. В таких ситуациях нужна 
политическая воля, чтобы вовремя принимать важные 
решения.

– У нас в семье все живы и здоровы, но, к сожалению, 
мы не можем видеть друг друга, потому что нельзя вы-
ходить на улицу. Среди моих друзей заболевших нет, но 
есть знакомые друзей. Сейчас ими занимаются медики, 
которых мы боготворим только тогда, когда у нас лично 
случается беда. Сейчас все врачи Испании на передовой.

– Не терять оптимизм помогает желание взять на руки 
сына и пойти с ним гулять, когда все закончится. И, ко-
нечно, в будущем приложить все усилия, чтобы такое не 
повторялось.

– В заговор я не верю. А что касается того, как из-
менится мир, то, к сожалению, как показывает практика, 
ничего не изменится. Человек так устроен, что мы заду-
мываемся только в тот момент, когда беда приходит к 
нам в дом. Говорят же, что в день от гриппа и туберку-
леза умирает людей не меньше, чем сейчас от коронави-
руса, но никого это не трогает. Эпидемия пройдет, все 
опять нормализуется и будет все то же самое – люди 

продолжат умирать от гриппа и туберкулеза на других 
континентах, продолжится миграционный кризис – полу-
чается, что когда проблема не затрагивает нас лично, то 
все нормально и мы не реагируем.

Сармат МИСИКОВ, изучает Media Innovation
 в University of Nevada, Reno,  США

Жанна ЕРИЖЕВА,
сотрудник клининговой компании, Бельгия

Ацамаз КАЙТАТИ, глава осетинской 
диаспоры в Мадриде, Испания 
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С
татьей 72 Земельно-
го Кодекса Российской 
Федерации предусмо-
трено осуществление 
муниципального земель-

ного контроля органами местного само-
управления.

Муниципальный земельный контроль 
на территории Моздокского района осу-
ществляется Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района и 
Моздокского городского поселения, с 
которыми Управлением Росреестра по 
Республике Северная  Осетия-Алания 
заключены соглашения о взаимодей-
ствии по пресечению нарушений зе-
мельного законодательства.

П
о выявленным нарушени-
ям назначено 157 адми-
нистративных наказаний 
в виде штрафов на общую 
сумму 3708800 рублей, из 

которых взыскано 2490100 рублей.
В 2019 году проверки на предмет 

соблюдения земельного законодатель-
ства проведены в отношении сельско-
хозяйственных производителей, почти 
во всех случаях выявлены факты само-
вольного захвата земель. Все наруши-
тели привлечены к административной 
ответственности в соответствии с нор-
мами действующего законодательства.

 ПАО «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Северно-
го Кавказа» по выявленным нарушени-
ям земельного законодательства было 
выдано 26 предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований 
земельного законодательства Россий-
ской Федерации.  За невыполнение 
выданных предписаний ПАО «Межре-
гиональная распределительная сете-
вая компания Северного Кавказа» было 
привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафов на общую 
сумму 1300000 рублей. Предпринятые 
меры административного воздействия в 
конечном итоге привели к устранению 
25 допущенных ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа» нарушений.

А
дминистрацией местно-
го самоуправления Моз-
докского района РСО-
Алания в рамках полно-
мочий по муниципально-

му земельному контролю в 2019 году 
проведены 92 проверки, выявлено 15 
нарушений, по выявленным нарушени-
ям наложено штрафов на сумму  129000 
рублей. 

Администрацией Моздокского го-
родского поселения РСО-Алания в 2019 
году выявлено 13 нарушений и по ним 
наложено штрафов на сумму  42000 ру-
блей.

Основными нарушениями зе-
мельного законодательства на тер-
ритории Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
являются:

- самовольное занятие земельных 
участков, использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земель-
ный участок. Таких фактов в 2019 году 
было выявлено 46;

- использование земельного участка 
не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разре-
шенным использованием. Таких фактов 
в 2019 году было выявлено  27.

М
ногие не знают, что, 
приобретая недвижи-
мое имущество, не-
обходимо оформить 
право на земельный 

участок под ним в соответствии с нор-
мами действующего законодательства. 
Такая обязанность предусмотрена 
Гражданским и Земельным кодексами 
Российской Федерации, ее неисполне-
ние  в дальнейшем повлечет наложение 
немаленьких штрафов.

Хотелось бы обратить внимание, что 
статьей 42 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, 
что собственники земельных участков 
и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны использо-
вать земельные участки в соответствии 
с их целевым назначением.

Н
апример, земельный уча-
сток принадлежит лицу 
на праве собственности 
(либо ином другом праве) 
и имеет вид разрешенного 

использования – для индивидуально-
го жилищного строительства. На части 
этого земельного участка правообла-
дателем строится магазин либо другой 
коммерческий объект.        

В таких действиях правообладате-
ля земельного участка имеется состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, ко-
торые влекут за собой наложение адми-
нистративного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее 10 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 

менее 20 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, но 
не менее 100 тысяч рублей, а в случае, 
если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Задача эффективного использования 
и охраны земельных ресурсов – одно из 
приоритетных направлений в развитии 
социально-экономического сектора ре-
гиона для органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. 

В настоящее время одной из актуаль-
ных задач государственного земельного 
надзора также является пресечение на-

рушений, связанных с нарушением гра-
ниц муниципального образования. Такая 
работа ведется на регулярной основе с 
привлечением всех заинтересованных 
лиц.

Основными принципами осущест-
вления государственного земельного 
надзора  являются обеспечение закон-
ности, приоритет мер предупреждения 
правонарушений в области земельных 
отношений и неотвратимость наказания 
за совершенные нарушения земельного 
законодательства, а также восстанов-
ление нарушенных прав собственников 
земли и землепользователей. 

Совершенное нарушение земельного 
законодательства рано или поздно будет 
выявлено и нарушитель понесет наказа-
ние. 

Е
ще раз хочется напомнить 
гражданам, юридическим 
лицам, предпринимателям 
о необходимости привести 
документы на используе-

мые земельные участки в соответствие 
с нормами действующего законодатель-
ства, не допускать фактов самовольно-
го занятия земельных участков, а также 
использовать земельные участки в соот-
ветствии с их разрешенным видом ис-
пользования, указанным в разрешитель-
ных документах.

Хотелось бы отметить, что эффек-
тивное взаимодействие по пресечению, 
выявлению и устранению нарушений 
земельного законодательства на тер-
ритории муниципального образования 
Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания налажено благодаря 
поддержке руководства района  и ответ-
ственных должностных лиц администра-
ции.

На территории Республики Северная 
Осетия-Алания государственный земель-
ный надзор осуществляет Управление 
Росреестра по Республике Северная Осе-
тия-Алания, в Моздокском районе – Моз-
докский отдел Управления.

К
ому не безразлично состо-
яние земельных ресурсов 
Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-
Алания, информацию об из-

вестных фактах  нарушений в области 
охраны и использования земель про-
шу направлять по адресу: 363753, РСО-
Алания, г. Моздок, ул. Садовая, № 49 
«а» (Моздокский отдел Управления Ро-
среестра по РСО-Алания), по телефону: 
3-40-77 или на электронную почту: 
zemkontrol.mozdok@mail.ru 

Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района РСО-Алания в рамках полномо-
чий по муниципальному земельному контролю в 
2019 году проведены 92 проверки, выявлено 15 
нарушений, по выявленным нарушениям нало-
жено штрафов на сумму  129000 рублей. 

 В рамках осуществления государственного зе-
мельного надзора Моздокским отделом Управ-
ления в 2019 году была осуществлена 171 про-
верка и выявлено 226 нарушений. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО РСО-АЛАНИЯR
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Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в 
ходе технического обслуживания внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) на территории Ре-
спублики Северная Осетия — Алания в январе-феврале 2020 года 
выдали 142 предписания устранить нарушения эксплуатации га-
зового оборудования и отключили 26 газовых приборов.

Основные причины отключения от га-
зоснабжения — самовольная установка, 
замена, перенос и подключение газово-
го оборудования, неисправность газовых 
приборов, нарушение работы дымоходов 
и вентиляционных каналов, отсутствие 
договоров на техническое обслуживание 
(ТО) и ремонт внутридомового (ВДГО) и 
внутриквартирного (ВКГО) газового обо-
рудования. 

С начала года газовики провели техни-
ческое обслуживание газового оборудова-
ния в 5,435 тыс. домовладениях. Заключи-

ли 3,643 тыс. договоров на ТО ВДГО.
«Нарушения правил безопасности, ис-

пользование неисправных газовых прибо-
ров, самовольная газификация — все это 
может стать причиной несчастных случа-
ев. Поэтому профилактические осмотры 
газового оборудования, которые проводят 
специалисты нашей компании, своевре-
менное техобслуживание являются обя-
зательными и помогут обеспечить безо-
пасность в домах и квартирах горожан», 
- отметил заместитель директора,  глав-
ный инженер Руслан Худиев.

R

СПРАВКА: 

В соответствии с ч. 3 ст. 9.23.КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», за отказ в допуске представителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении 
таких работ в установленном порядке предусмотрены штрафы:

- для граждан – от 1 до 2 тыс. руб.;
- для должностных лиц - от 5 до 20 тыс. руб.;
- для юридических лиц - от 40 до 100 тыс. руб.

Кроме того, действия (бездействие), предусмотренные  ч. 3. настоящей статьи, 
приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере 10 до 30 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 50 до 100 тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 100 до 400 тыс. руб.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 10 до 40 тыс. руб.,  или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; 
- на юридических лиц - от 80 до 200 тыс. руб., или административное приоста-

новление деятельности на срок до девяноста суток. 

ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»

Сотрудники и издания Института истории и археологии Республики 
Северная Осетия-Алания, отмеченные Национальной премией 
«Лучшие книги и издательства года».

За вклад в русскую культуру:
Алина Афакоевна Левитская, заве-

дующая отделом культурного наследия 
Института истории и археологии РСО-
Алания, член  Президиума Совета по 
русскому языку при Президенте РФ.

Наука:
Сергей Николаевич Малахов, «Алания 

и Византия: Источниковедческие аспек-
ты политических и церковных связей», 
М.: СЕМ.

Издательства и издатели:
Институт истории и археологии 

Республики Северная Осетия-Алания. 
Памятники аланского языка и письма. 
М.: Наука. (Р. С. Бзаров,  Ю. А. Дзиццойты, 
Т. К. Салбиев, З. А. Марданова, Э. Т. 
Дзуцев).

Информация о книгах
Памятники аланского языка и письма. 

М.: Наука, 2016. – 192 с.
В книгу вошли фундаментальные ис-

следования об аланском (средневековом 
осетинском) языке и письме, изданные в 
разное время за рубежом и переведен-
ные с английского и немецкого языков 
(Л.Згуста. Древнеосетинская Зелен-
чукская надпись; Ю. Немет. Список слов 
на языке ясов, венгерских алан; А. Лу-
боцкий. Аланские маргинальные заметки 
в греческом литургическом манускрипте; 
А. Лубоцкий. Аланский текст в «Теого-
нии» Иоанна Цеца). Все известные науке 
памятники аланской письменности впер-
вые воспроизведены в одном издании.

Работы Л. Згусты, А. М. Лубоцко-
го, Ю. Немета, а также комментарии 
В. И. Абаева к труду Ю. Немета и уточ-
няющая рецензия Ф. Тордарсона на труд 
Л. Згусты посвящены письменным па-
мятникам аланского языка, в числе ко-
торых надпись на Зеленчукской стеле XI 

или XII века, аланские фразы в «Теого-
нии» Иоанна Цеца (XII в.), «ясский глос-
сарий» начала XV столетия из Венгрии 
и аланские календарные маргиналии в 
греческом манускрипте XIII или XIV в.в.

В книге собраны все известные на се-
годняшний день материалы по письмен-
ности алан и труды выдающихся лингви-
стов, являющиеся «последним словом» в 
исследовании языка и письма средневе-
ковых алан. Фактически создана исчер-
пывающая монография об аланском язы-
ке, уже ставшая настольной книгой для 
специалистов по истории иранских язы-
ков, языку и культуре аланского народа.

Изучение аланских маргиналий по-
зволило подтвердить наличие у алан 
собственной устоявшейся письменной 
традиции на основе греческой графики. 
В распоряжении исследователей впер-
вые оказалось собрание сакральной 
аланской лексики, позволяющее судить 
о путях становления аланского правосла-
вия.

С.Н. Малахов, Алания и Византия: 
Источниковедческие аспекты поли-
тических и церковных связей. М.: 
СЕМ, 2015. – 372 с.

В книгу вошли статьи известного 
ученого, написанные в 1992–2013 гг. и 

посвященные политическим, церковным 
и этнокультурным связям Алании и Ви-
зантийской империи в ходе распростра-
нения христианства с X до середины XV 
в.в. На материале письменных источни-
ков, церковной археологии и ставрогра-

фии (истории и иконографии Креста), 
средневековой этнонимики и этногеогра-
фии выявляются особенности процесса 
христианизации, этапы формирования 
Аланской митрополии, влияние Констан-
тинопольского патриархата на Северном 
Кавказе. Христианское наследие региона 

представлено как результат средневеко-
вого алано-византийского культурного и 
политического сотрудничества.

Проблема алано-византийских отно-
шений признается центральной в изу-
чении истории христианства на Север-
ном Кавказе. Средневековая Алания 
– древнейшая православная страна в 
составе Российской Федерации. Книга
С.Н. Малахова, предлагая современные 
научные подходы, вместе с тем восста-
навливает преемственную связь исто-
риографических традиций разных эпох. 
Автору удалось преодолеть идеологиче-
ские стереотипы, сложившиеся в изуче-
нии христианской истории Алании в XX в., 
объединить достижения советской науки 
и классических исследований XIX в. на 
уровне новейших методик комплексного 
исторического исследования.

Книга С.Н. Малахова, несомненно, яв-
ляется одним из значительных достиже-
ний отечественной науки в аланистике и 
кавказоведении, а еще шире – в изучении 
истории народов России. В научный обо-
рот введены не известные ранее инфор-
мативные источники, предложены новые 
научные интерпретации уже известных 
исторических сведений. Уникальность пу-
бликуемых источников, обоснованность и 
оригинальность выводов обеспечили кни-
ге заслуженное признание специалистов.

Общественная актуальность и культур-
ное значение  представленных изданий 
ярко проявились в контексте подготовки 
к празднованию 1100-летия крещения 
Алании, которое запланировано на 2022 
год (Указ Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 14.10.2017 г. № 480 
«О праздновании 1100-летия крещения 
Алании»). Материалы и выводы обеих 
книг вошли в научное обоснование ста-
тусного юбилея, подчеркивающего исто-
рическую глубину духовной и государ-
ственной общности народов России.

ÀÂÒÎÐÎÂ ÎÑÅÒÈÈ ÎÖÅÍÈËÀ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß

Автору удалось преодолеть идеологические сте-
реотипы, сложившиеся в изучении христианской 
истории Алании в XX в., объединить достижения 
советской науки и классических исследований 
XIX в. на уровне новейших методик комплексного 
исторического исследования.
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В конце номера

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ!
×ÒÎÁÛ ÍÅ ÊÎÏÈÒÜ ÄÎËÃÈ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ:

- Передавать показания газового счетчика до конца каждого месяца.

- Платить за газ до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

- Через «Личный кабинет абонента» на сайте www.rgk-rso.ru. 

- В мобильном приложении «Мой ГАЗ». 

- В отделениях «Почты России». 

- Через терминалы и онлайн-сервисы ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия».

- Через кассы ООО «Телеком плюс».

Следить за сроком поверки газового счетчика (указан в паспорте счетчика). 
При нарушении сроков поверки счетчика объем газа рассчитывается по нормати-
вам потребления. 

Узнать задолженность, произвести сверку расчетов, передать показания 
счетчика, узнать сроки поверки прибора учета газа можно через «Личный кабинет 
абонента» на сайте www.rgk-rso.ru или по телефону колл-центра:  8-800-550-00-04 
(звонок бесплатный),  в будние дни с 9.00 до 19.00. 

Также стоит помнить, что в соответствии с Федеральным законом № 307 
от 3.11.2015 г. за несвоевременную оплату газа и за самовольное подключение к 
газовым сетям начисляются штрафные пени, которые высчитываются по принципу: 
«чем дольше – тем дороже». Кроме того, за самовольное подключение к газовым 
сетям и самовольное использование газа не только увеличены размеры штрафов и 
предусмотрена административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

Военный комиссариат г.Владикавказа Республики Северная Осетия
-Алания производит отбор  граждан, проходивших и не  проходивших 
военную службу для комплектования первых курсов Военного универ-
ситета г. Москвы Министерства обороны в 2020 году. 

Специальности:
- педагогика и психология девиантного поведения;
- психология служебной деятельности.
Контактные телефоны:  74-93-49. Адрес: ул. Минина,9, каб.3

ÂÎÅÍÍÛÉÂÎÅÍÍÛÉ
 ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ  ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ 

Наступила весна и люди начинают повсеместно выжи-
гать сухую траву, мусор и т. д. Мотивы у «поджигате-
лей» разные - это и обыденное детское хулиганство, 
и элементарная неосторожность тех, кто бросает не-
погашенные сигареты или оставляет горящие костры 
без присмотра.

У некоторых есть и благие намерения 
- помочь быстрее вырасти свежей тра-
ве. В результате сухостой горит практи-
чески везде, выжигая молодую лесную 
поросль, повреждая хозяйственные и 
жилые постройки и нередко переходя 
в серьезные лесные пожары. Случается 
и такое, что из-за поджога сухой травы 
гибнут люди.

Поскольку выжигание сухой травы 
стало настоящей национальной тради-
цией, полезно в очередной раз сравнить 
пользу и вред от такого выжигания.

Пользы, даже кажущейся, на самом 
деле не много. Основной довод - вы-
жигание прогревает почву и обогащает 
ее золой от сгоревшей травы. Почва от 
беглого травяного пожара прогревает-
ся совсем незначительно, но при этом 
находящиеся на поверхности или у са-
мой поверхности почки и семена трав 
уничтожаются, так что итоговый эффект 
от такого “прогревания” оказывается 
нулевым, а иной раз и отрицательным. 
Что же касается удобрения почвы золой 
- травяной пожар не добавляет ничего 
нового: минеральные питательные ве-
щества, содержащиеся в золе, все равно 
попали бы в почву при разложении сухой 
травы.

Поджоги травы - одна из главных 
причин пожаров в лесах, на тушение ко-

торых приходится тратить значительные 
силы и средства, причем далеко не всег-
да удается избежать катастрофических 
последствий и вообще добиться успеха 
в их тушении.

Травяные пожары могут служить 
причиной гибели людей - даже несмо-
тря на то, что непосредственной угрозы 
для жизни человека каждый конкретный 
поджог травы, на первый взгляд, не не-
сет. От травяных пожаров могут заго-
раться дома и леса, а уже на этих новых 
пожарах могут гибнуть люди. Ежегодно в 
нашей республике в результате поджо-
гов сухой травы сгорают десятки дач и 
садовых домиков. Менее очевидная, но 
не менее важная причина гибели людей 
состоит в том, что дым травяных пожа-
ров очень вреден для здоровья и просто 
опасен для жизни людей, страдающих 
заболеваниями органов дыхания.

Приведенных выше аргументов впол-
не достаточно для того, чтобы отказать-
ся от выжигания сухой травы повсемест-
но. К сожалению, пока о таком отказе 
остается только мечтать - сухая трава 
ежегодно полыхает по всей территории 
нашей республики, продолжая наносить 
колоссальный ущерб как природе, так и 
людям. Сейчас остается надеяться пре-
жде всего на грамотность и сознатель-
ность граждан нашей республики.

МАРАТ ДЗАНТИЕВ, 
ДОЗНАВАТЕЛЬ ОНД И ПР ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ, 

УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

R

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
“ÏÎÄÆÈÃÀÒÅËÅÉ”

«ÍÀÄÅÆÄÀ»  ÏÎÄÀÐÈËÀ  
ÏÎÁÅÄÛ ÞÍÛÌ ÃÈÌÍÀÑÒÊÀÌ

Юные спортсменки из Владикавказа, воспи-
танницы Республиканского дворца детского 
творчества, стали призерами и победителями 
межрегионального турнира по художественной 
гимнастике «Надежда», который проходил в 
Моздоке.

В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток, в том числе из 
Владикавказа, Алагира, Ставрополя, Нальчика, Георгиевска, Зеленокум-
ска, Ростова.

Как рассказала корреспонденту газеты «Слово» тренер воспитанниц 
Юлианна Гудиева, гимнастки очень постарались и приложили все усилия, 
чтобы стать первыми и занять призовые места.

 «Турнир организован и проведен на высоком профессиональном уров-
не. Все дети награждены грамотами, медалями и  памятными призами. 
Организаторы соревнований устроили детям праздник и у них получилось. 
Все дети остались довольны», - отметила она.

Спортсменки боролись за призовые места в индивидуальной програм-
ме и групповых упражнениях, в числе которых сборная команда «Мадму-
азельки» в составе Полины Шагако, Виктории Азиевой,  Виктории Гизое-
вой, Киры Зенкиной и Ольги Афанасьевой, команда групповых упражнений 
РДДТ «Девчата» и сборная групповых упражнений «Кумушки».

АЛИНА БАЗЗАЕВА


