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Актуально

Легально курить табачные ка-
льянные смеси можно будет только 
в специализированных заведениях — 
кальянных, где не оказываются услу-
ги общественного питания. Для со-
хранения своей деятельности после 
вступления закона в силу кальянные 
не должны будут предоставлять услу-
ги питания.

Соответствующий закон был при-
нят Госдумой и подписан Президен-
том России в июле этого года. Цель 
ограничений – «предупреждение за-
болеваний, связанных с воздействием 
окружающего табачного дыма и ве-
ществ, выделяемых при потреблении 
никотиносодержащей  продукции» и 
«сокращение потребления табака и 
никотиносодержащей продукции».

Ранее в Роспотребнадзоре за-
явили, что курение табака или других 
табачных изделий повышает риск за-
ражения коронавирусом через рот. 
Специалисты констатируют, что у ку-
рильщика заболевание чаще протека-
ет в тяжелой форме, так как курение 
ухудшает работу легких, и организму 
курящего сложней бороться с респи-
раторным заболеванием, вызывае-
мым коронавирусной инфекцией.

ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ ÇÀÏÐÅÒ 
ÍÀ ÊÓÐÅÍÈÅ ÊÀËÜßÍÎÂ È 
ÂÅÉ ÏÎÂ Â ÊÀÔÅ

ÒÀÁÓ ÍÀ ÄÛÌ

В пятницу, 30 октября, вступил в 
силу закон о запрете курения ка-
льянов, электронных сигарет, вей-
пов и другой никотиносодержащей 
продукции в общественных местах, 
в том числе, в кафе, барах и ресто-
ранах.

Как отметил первый заместитель 
председателя Собрания представите-
лей города Владикавказа Александр 
Пациорин, законопроект связан с тем, 
что для реализации федеральной про-
граммы по рекультивации полигона 
данный полигон должен располагаться 
в границах одного муниципального об-
разования. 

«На данный момент полигон нахо-
дится на территории двух муниципаль-
ных образований. Следует отметить, 
что и Пригородный район, и Гизель-
ское сельское поселение выразили 
свое согласие на изменение границ», - 
подчеркнул он.

По информации, которая прозву-
чала на заседании, на рекультивацию 
полигона в этом году выделят 400 мил-
лионов рублей.

ÇÅÌËÈ ÃÈÇÅËÈ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÈ 
Ê ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÓ

Земли селения Гизель, на которых 
располагается полигон, присоеди-
нили к Владикавказу для реали-
зации программы рекультивации, 
соответствующий законопроект 
приняли в окончательном чтении 
на заседании Парламента респу-
блики.

ВВы являетесь пре-
подавателем Ико-
нописной школы 
при Московской 

духовной академии, а 
также входите в состав 
экспертного совета по 
церковному искусству, ар-
хитектуре и реставрации, 
созданного в 2016 году 
Священным Синодом Рус-
ской православной Церк-
ви, расскажите, как Вы 
оказались здесь?

- Почти 30 лет я препо-
даю в Московской духовной 
академии, и один из моих 
выпускников - Самсон Мар-
зоев - живет и работает во 
Владикавказе. Он начал де-
лать в этом храме Иконо-
стас (иконостас - алтарная 
перегородка с рядами икон, 
отделяющая алтарь от ос-
новной части православного 
храма, - прим. ред.), и так 
как я его преподаватель, он 
со мной советовался по про-
екту алтарной перегородки. 
В какой-то момент он по-
просил меня подключиться к 
проекту и помочь. Мрамор-
ную часть Иконостаса сде-
лал Самсон, а уже живопись 
на нем сделал я. Когда сюда 
приехал и увидел здесь все, 
я этим проникся и остался 
работать.

- Почему Вы решили 
здесь остаться, что для 
Вас означает этот проект?

- С одной стороны, тут ме-
сто предельного обострения 
зла, которое только может 
быть, - всем известны страш-
ные события 2004 года. Но на 
том месте, где появление зла 
максимальное, затем должно 
появиться что-то, наоборот, 
чрезвычайно красивое и до-
брое – оно так всегда быва-
ет. Попав сюда первый раз, 
почувствовав все эти пере-
живания, – слезы, страдания, 
сочувствие, у меня появи-
лось желание поучаствовать 
в создании на этом месте 
чего-то необыкновенно свет-
лого, красивого и доброго. 
Для меня сразу стало по-
нятно, что храм должен быть 
необычным, совершенно не-
обычным. Здесь все долж-
но быть предельно красиво, 
радостно и воодушевляюще, 
поэтому тут и иконографиче-
ская программа росписи со-
вершенно специфическая. 

- Расскажите о про-
грамме росписи, что здесь 
будет изображено?

- Когда я сюда приехал, 
сразу почувствовал, что по-
мимо традиционных право-
славных росписей, на стенах 
храма должны быть изобра-
жены все без исключения 
погибшие. Это обсуждалось 
с матерями погибших детей, 
с бывшими заложниками, 
оказалось, что и до меня уже 
были такие мысли у создате-
лей храма. Мы решили, что 
изобразим всех погибших 
вообще, не исключая абсо-
лютно никого - ни детей, ни 
взрослых, ни православных, 
ни мусульман, ни атеистов, 
ни воинов - конечно же, с 
согласия их родственников, 
если они не согласны, то 
мы этого делать не будем. 
В изображениях будет опре-
деленная иерархия - самые 
маленькие, самые невинные 
будут выше над куполом, 
целые семьи, которых не 
хочется разделять даже на 
рисунках, будут отдельно от 
одиночных и двойных фигур. 
Погибшие спецназовцы бу-
дут изображены при входе, 
на столбах – так они будут 
исполнять свою миссию ох-
ранителей в храме. Все об-
разы будут узнаваемыми, то 
есть их будут срисовывать с 
фотографий. Православные 
темы будут изображены в 
двух богословских линиях - 
это горизонтальное разви-
тие евангельских сюжетов, 
продолжающие библейскую 
тему истории и времени, и 
вертикальная линия разви-
тия сюжетов - тема вознесе-
ния, тема мучеников. Любой 
христианский храм всегда 
ставился на мощах, можно 
сказать, на крови мучеников. 
Этот храм стоит на столбах, 
и поэтому в основном мы 
детей и погибших будем пи-
сать на столбах. Они будут 
выстраиваться друг над дру-
гом в белых одеждах в вер-
тикальном ритме вознесения 
вверх. Получается христи-
анский крест. Кроме того, 
в храме будут изображения 
небесного Иерусалима со 
сценами рая. Сама цвето-
вая гамма, само настроение 
- все будет чрезвычайно ра-
достно, можно сказать, рай-
ское настроение бесконеч-
ной божественной красоты. 
В чем-то цветовая гамма бу-
дет детская - белые, светло-

зеленные, золотистые, лило-
вые и другие светлые цвета. 
По углам ритмы вертикали 
и горизонтали будут давать 
извилистые орнаменты, ко-
торые будут разливаться как 

музыка по всему храму. Но 
пока я это только предпола-
гаю, надеюсь, что все полу-
чится. 

- Трудоемкая ли это 
работа и сколько време-
ни понадобится на вопло-
щение всех этих идей в 
жизнь?

- Это огромный труд, я 
думаю, на все это нам по-
надобится 6-7 лет. Мы хо-
тим изобразить всех по-
гибших узнаваемыми - это 
уже огромная работа, плюс 
необходимо будет собрать 
материал, у нас сейчас не-
много фотографий и нам 
придется собирать фото-
графии остальных погибших. 
Помимо этого нужно будет 

советоваться с родителя-
ми, могут же быть недопо-
нимания, почему человека 
изобразили именно в та-
кой одежде, а не в другой. 
Тут очень много тонкостей, 

которые нам придется пре-
одолевать. Все это будет 
очень непросто и поэтому не 
быстро. Кроме того, здесь 
же еще евангельские сюже-
ты, которые будут абсолют-
но необычные по цвету и по 
гамме, не имеющие никаких 
прямых аналогов, все это 
будет на ходу сочиняться, то 
есть идет творческий поиск. 
По ходу работы возникают 
идеи новых сценариев, сю-
жетных линий, когда бывшие 
заложники рассказывают о 
каких-то моментах из со-
бытий 2004 года, у нас воз-
никают новые идеи и сюжет 
рисунка может полностью 
поменяться - все это обра-
зует живой творческий про-
цесс и поэтому растянутость 
во времени крайне важна.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÄÀÒÎÂ: 

«ÕÐÀÌ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÌ»
Один из лучших иконописцев России Александр Солдатов приехал в Север-
ную Осетию, чтобы расписать храм Новомучеников и исповедников россий-
ских, который построили на территории школы №1 в Беслане. Иконописец 
рассказал корреспонденту газеты «Слово» о том, как проходит процесс ро-
списи, что и кто будет изображен на стенах храма, и почему этот проект для 
него является особенным.

«Мы решили, что изобразим всех по-
гибших вообще, не исключая абсолют-
но никого - ни детей, ни взрослых, ни 
православных, ни мусульман, ни атеи-
стов, ни воинов».
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Люди. События

В Челябинске, наконец, состо-
ялось долгожданное открытие 
конкурса красоты среди де-
вушек-колясочниц «Рожден-
ная побеждать!», в котором 
приняла участие и чемпионка 
мира по армрестлингу, мастер 
спорта международного класса 
из Северной Осетии Алина 
Малдзигова.

Организаторы несколько раз пере-
носили конкурс из-за ограничений, 
введенных в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Тор-
жественного события участницам при-
шлось ждать несколько месяцев.

Между тем ожидание того стоило. 
Как отмечают конкурсантки, меропри-
ятие организовано поистине на коро-
левском уровне.

«Вот и настал момент, которого мы 
с Алиной Малдзиговой ждали не один 
месяц. Сказать, что нас встретили хо-
рошо, это ничего не сказать. Потряса-
ющий воображение отель! Мы думали, 
что уровень будет на порядок ниже, но 
нет, нам устроили такую незабываемую 
встречу и знакомство, что это запом-
нится на всю жизнь! Алина с велико-
лепным настроем на победу проводит 
предконкурсные репетиции», - подели-
лась руководитель благотворительно-
го фонда «Доброе сердце-15» Марина 
Губаева, которая сопровождает Алину 
Малдзигову в дороге и на мероприя-
тии. 

На открытии участницы исполнили 
совместное дефиле перед гостями. 
Алине предстоит спеть на конкурсе 
песню «Сусаг уарзт». По ее словам, 
каждой девушке было дано задание 
подготовить к конкурсу сольное высту-
пление, снять видеоклип и отправить 
организаторам. Тогда из 58 заявок 
были отобраны 13 участниц, в том чис-
ле, наша Алина. Кроме того, на самом 
конкурсе девушки должны исполнить 
на выбор танец или песню. Алина вы-
брала песню, но предполагает, что 
между куплетами исполнит и танце-
вальные движения.

Поприветствовать участниц и ска-
зать им первые слова поддержки и по-
желания перед финалом приехали офи-
циальные лица Челябинской области.

До финала участницам предстоят 
репетиции с режиссером творческих 
номеров. Хореографы будут работать 
с ними по постановке общего танца и 
дефиле на колясках, а профессионалы 

индустрии красоты и здоровья про-
ведут мастер-классы. Девушки также 
подготовят презентации и визитку. 
Кроме того, в обязательную программу 
включены экскурсии.

Алина Малдзигова стала первой де-
вушкой из Северной Осетии, предста-
вившей республику на международном 
конкурсе красоты «Рожденная побеж-
дать», который проходит в пятый раз. 
По его условиям, организаторы опла-
тили участницам только проживание в 

гостинице, все остальные расходы де-
вушки должны были взять на себя. Что-
бы обеспечить участие Алины в конкур-
се, фонд «Доброе сердце-15» объявил 
о сборе средств для нее. В результате 
на деньги, собранные от подписчиков, 
Алина пошила себе платья и сняла 
клип. Депутат Госдумы Артур Таймазов 
оплатил девушке дорогу в оба конца.

Финал конкурса состоится шестого 
ноября в Челябинске в отеле «Radisson 
Blue» в 18.00.

ÐÀÄÛ ÇÀ ÀËÈÍÓ
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÏÐÈÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀËÈ ÀËÈÍÅ ÌÀËÄÇÈÃÎÂÎÉ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÐÅÄÈ ÄÅÂÓØÅÊ-ÊÎËßÑÎ×ÍÈÖ

«Алина с великолепным настроем на 
победу проводит предконкурсные 
репетиции».

Марина Губаева

АЛИНА МАМИТОВА

В этом году диктант в основном 
пройдет в онлайн-режиме, все желаю-
щие могут присоединиться к акции в пе-
риод с 3 по 8 ноября. Для этого необхо-
димо зайти на официальный сайт www.
miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти 
Диктант». 

Участники акции за 45 минут долж-
ны выполнить 30 тестовых заданий, из 
которых 20 вопросов едины для всех 
регионов, а 10 вопросов – региональная 
часть диктанта, уникальная для каждого 
субъекта России.

Максимальная сумма баллов за вы-
полнение всех заданий – 100.

Правильные ответы на задания дик-
танта будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru до 16 ноября. Сертификат 
участника с указанием результатов фор-
мируется сразу после прохождения дик-
танта в электронном виде.

Диктант проводится с целью оценки 
уровня этнографической грамотности 
населения, их знаний о народах, про-
живающих в Российской Федерации, а 
также привлечения внимания широкой 
общественности к вопросам межнацио-
нального мира и согласия.

Организаторами «Большого этногра-
фического диктанта» выступают Феде-
ральное агентство по делам националь-
ностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики.

Отметим, что в связи со сложившей-
ся эпидемиологической ситуацией уча-
ствовать в офлайн-площадке смогут не 
более 15 человек. Все меры, рекомен-
дованные Роспотребнадзором, будут 
строго соблюдаться.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÏÐÎÂÅÐÜ 
ÑÂÎÞ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
Башенный комплекс Цаллаговых 
станет единственной в Северной 
Осетии офлайн-площадкой для 
V Международной просветитель-
ской акции «Большой этнографиче-
ский диктант». 

Â ÄÅÒÑÀÄÀÕ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÁËÀÃÎÄÀÐß 
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» 
ÎÒÊÐÛËÈÑÜ ØÀÕÌÀÒÍÛÅ 
ÑÒÓÄÈÈ

ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐÎÂ 
ÍÀ×ÍÓÒ ÃÎÒÎÂÈÒÜ 
Ñ ÄÅÒÑÀÄÎÂ

Шахматные студии открылись в де-
сяти детсадах Северной Осетии благо-
даря нацпроекту «Образование». Об 
этом сообщила министр образования и 
науки республики Людмила Башарина.

«Благодаря федеральному проек-
ту «Успех каждого ребенка» нацпроек-
та «Образование» в прошлом году 110 
школ были оснащены шахматными го-
стиными. Шахматы очень востребованы 
среди школьников, помогают развитию 
логического мышления, и поэтому нами 
было принято решение внедрять их в бо-
лее раннем возрасте. Сейчас у нас от-
крылись шахматные студии и в десяти 
детских садах», - сказала Башарина.
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Мир за окном 

Е
сть ли у вас пример того, что 
после рассказа бывших за-
ложников о тех страшных со-
бытиях, Вы поменяли сюжет 

рисунка, и если да, расскажите о нем.

- Да, есть. Сюда приходила женщина 
с сыном, пообщавшись с ними и услы-
шав очередную порцию ужасов тех со-
бытий, я понял, что здесь нужно изобра-
зить больше чего-то светлого, доброго и 
красивого. Также узнал о том, что учитель 
физкультуры Иван Каниди отвел от детей 
автомат. После этого я нарисовал эскиз, 
где он стоит, жест его рук означает огра-
дительный, а позади него стоят дети. То 
есть, когда узнаешь, как это все было, то 
возникают некие сюжетные линии, кото-
рые затем могут лечь в основу компози-
ционных решений. Конечно буквально ил-
люстрировать все события мы не будем, 
у нас все же изображения и Каниди, и де-
тей будут радостными. 

- Вы говорили, что это огром-
ный труд, наверняка также огромные 
средства. Кто финансирует все эти 
работы?

- Деньги на мраморную конструкцию 
иконостаса, на престол, жертвенник и жи-
вопись с лицевой стороны собирало Ав-
торадио во главе с Юрием Костиным. Уже 
на обратную сторону средств не было и 
я попросил своего очень хорошего друга 
Небойшу Янковича по возможности по-
мочь храму. Он бизнесмен, серб по наци-
ональности, живет и работает в Москве. 
Мы с ним давно знакомы, реализовывали 
совместные проекты, и он согласился по-
мочь. По сей день он один финансирует 
работы по росписи храма, так как других 
источников средств на сегодняшний день 
нет. Небойша необыкновенный человек 
- добрый, порядочный и очень право-
славный. Он оказывает огромную под-
держку многим монастырям, храмам  и 
просто людям. Пока у нас есть средства на 
роспись части храма, дальше мы пока не 
знаем. Небойш говорит, что если сможет, 
то и дальше будет финансировать, но у 
него тоже не бесконечные ресурсы.

- Примерно какая сумма необ-
ходима для того, чтобы  завершить 
роспись храма?

- Тут нужен комплексный подход. 
Помимо живописи нужно многое пере-
делать, например, столбы, так, как они 
сейчас сделаны, не подходят для роспи-
си. Нужно все ободрать и заново сде-

лать. Также необходимо восстановить 
мраморный балкон, поменять двери, 
сделать на окнах витражи - тут снова 
подключилось Авторадио, они хотят со-
брать и на это деньги. Только на роспись 

со всеми материалами понадобится 
примерно  45 миллионов рублей. Кро-
ме того, нужно делать генплан развития 
всей территории. Уже с полной уверен-
ностью можно сказать, что у общины и у 
фонда, который строит этот храм, есть 
серьезные планы на то, что это будет не 
только приходской храм, но и культур-

ный центр со всеми вытекающими. И уже 
приобрели достаточно большой участок. 
Для того, чтобы все это построить нужно 
привлекать хорошего архитектора, а это 
еще немалые дополнительные средства.

- Расскажите о себе, как Вы 
пришли в иконопись?

- Я сам родом из Пензы, закончил 
художественное училище. Как молодые 
художники, мы с другом писали карти-
ны, ничего при этом не зарабатывали. 
Денег совершенно не было, мы почти 
голодали. Это были годы перестройки. 
Я не был церковным человеком, даже 
не был крещен. И тогда я предложил 
своему другу пойти в церковь и попро-
сить какую-нибудь работу. Пошли в наш 
пензенский храм, встретили священни-
ка и рассказали ему о своей проблеме. 
Он ответил, что мы пришли по адресу, 
отвел нас к себе и дал почитать кни-
ги. Этим священником оказался влады-
ка Варсонофий, нынешний митрополит 
санктпетербургский. Тогда он был архи-
мандрит у нас в Пензе. Нам стали да-
вать какие-то небольшие работы, и при-
мерно через год я начал расписывать 
свой первый храм. Это было в 1986-м 
году в Мордовии, в глухой деревне. А 
потом начался обычный путь - уже  и на 
священника готовился, но потом впал в 
тоску, потому что хотел писать, я ведь 
художник... Как-то я увидел объявление, 
что в Московской духовной академии 
открылась иконописная школа. Я сра-
зу поспешил к владыке и попросил его 
дать мне шанс поступить в академию. 
Так я начал учиться. Уже на втором кур-
се преподавал.

- Расскажите о ваших работах
-  У меня очень много работ, как в 

России, так и зарубежном. Они все 
очень разные. Я расписывал храмы на 
Украине, во Франции, Германии, в Ита-
лии, в Испании, в Бельгии. Во Франции 
я курировал создание русского право-
славного культурного центра, который 
расположился примерно в 600 ме-
трах от Эйфелевой башни. Там храм - 
огромное здание, есть обычная русская 
школа, выставочные залы, различные 
офисы, великолепный амфитеатр. Вну-
тренний проект храма полностью мой, и 
там до сих пор ведутся работы. В Гер-
мании в Гамбурге у меня давний проект, 
его я его очень люблю и веду. Сейчас у 
меня проблемы с визой, поэтому пока 
не могу туда выехать, но после нового 
года надеюсь продолжить там роспись. 
Также у меня несколько архитектурных 
проектов, еще и как архитектор, проек-
тирую храмы. Однако бесланский храм 
какой-то особый случай, особый в силу 
места.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÄÀÒÎÂ: 

«ÕÐÀÌ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÌ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎÉÄÓÒ 
ÄÍÈ ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÈÑÒÀ 

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎÉÄÅÒ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ 
ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÊÎÂ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÈÇÌÀ Â 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÌ ÆÀÍÐÅ ÄÌÈÒÐÈß ÏÐÈÃÎÂÀ.

В экспозиции будут представле-
ны стихограммы, тексты-призывы, 
объекты, видеоработы, эскизы 
инсталляций  и сами инсталляции, 
выполненные учащимися Владикав-
казского художественного училища 
им. А. Джанаева. 

Программа мероприятий  проекта:

• 5 ноября 17:00 - открытие выставки 
«Дни Пригова во Владикавказе» (вход в день 
открытия свободный ), Никитина, 22.

• 6 ноября 17:00 - перформанс «Об-
ращение к гражданам» джазового квартета 
«Круглый  бенд» под управлением А.Круглова 
на стихи и тексты Пригова (вход бесплатный , 
необходимо зарегистрироваться по ссылке в 
шапке профиля). Пр. Мира, 53, бывший  кино-
театр «Родина».

• 6 ноября 19:00 - обсуждение фильма 
«Пригов. Москвадва» с автором Максимом 
Гуреевым. Зал «Антресоль», Никитина, 22.

• 7 ноября 17:00 - творческая встреча с 
Михаилом Гуреевым, режиссером фильмов и 
автором книги о Пригове. Зал «Антресоль», 
Никитина, 22.

Во многих регионах, уже при-
нявших такой протокол, Минздрав 
и департаменты являются ведущим 
флагманом, с помощью которых 
принимаются эти протоколы», - 
сказала Анжелика Вареница.

Помимо этого, в рамках меро-
приятия медики и педагоги, ра-
ботающие с детьми с синдромом 
Дауна, рассказали о достижениях 
ребят за время занятий.

Так, в театральном кружке 
«Реплика» ученики поставили спек-
такль «Бременские музыканты», в 
спортивном кружке научились пла-
вать в различных стилях, а руко-

водитель ансамбля «Артхурон» по-
могает детям осваивать осетинские 
танцы.

«Целью создания общества была  
социализация наших детей, чтобы 
общество их приняло, чтобы люди 
понимали, что это такие же дети, 
как и все, просто с одной допол-
нительной хромосомой, возможно, 
медленнее развиваются, не всег-
да успевают за сверстниками, но в 
конечном итоге они все могут и мы 
покажем, как наши дети прекрасно 
развиваются, когда ими занимают-
ся», - поделилась руководитель ор-
ганизации «Время перемен» Альби-

ÌÀÌÀÌ  «ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ 
ÄÅÒÅÉ» ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ 
ÒÀÊÒÈ×ÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕСОБ. ИНФ.

«Деньги на мраморную конструкцию иконостаса, на престол, 
жертвенник и живопись с лицевой стороны собирало Авторадио 
во главе с Юрием Костиным. Уже на обратную сторону средств 
не было, и я попросил своего очень хорошего друга Небойшу 

Янковича по возможности помочь храму. Он бизнесмен, серб по 
национальности, живет и работает в Москве». 
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В Северную Осетию Решетни-
ков прибыл во главе делегации, в 
которую также вошли первый за-
меститель министра экономиче-
ского развития РФ Михаил Бабич, 
представители структурных под-
разделений Министерства эконо-
мического развития, курирующих 
Северо-Кавказский федеральный 
округ, генеральный директор «Ку-
рорты Северного Кавказа» Ха-
сан Тимижев, а также замести-
тель председателя правления АО 
«МСП Банк» Арсан Демельханов. 
Федеральные чиновники посети-
ли Беслан, где обсудили вопросы 
реализации перечня мероприятий 
социально-экономического разви-
тия республики, включая развитие 
города Беслан.

Кроме того, делегация отпра-
вилась в Мамисонское ущелье, 
где было подписано соглашение о 
графике мероприятий по развитию 
всесезонного курорта «Мамисон» 
до 2024 года, а также протокол о 
намерениях по развитию турист-
ско-рекреационной особой эконо-
мической зоны на территории ре-
спублики.

Чтобы не уничтожить 
следы трагедии

Свой визит в регион делегация 
начала с Беслана. Гости посетили 
мемориальный комплекс «Город 
ангелов» и школу №1, где 1-3 сен-
тября 2004 года произошел тер-
рористический акт. Вместе с Вя-
чеславом Битаровым они почтили 
память погибших от рук террори-
стов детей и взрослых.

Во дворе первой бесланской 
школы заместитель Председате-
ля Правительства Ирина Азимова 
рассказала  о проекте Мемори-
ального комплекса памяти жертв 
террористического акта, который 
планируется реализовать в 2021 
году. Проект предусматривает по-
вышение надежности конструк-
ции основного здания так, чтобы 
не уничтожить  следы трагедии, а 
также создание возможностей для 
ведения музейной деятельности и 
проведения конференций.

Решение вопросов 
пострадавших в теракте 

Затем в администрации мест-
ного самоуправления Правобе-
режного района состоялось со-
вещание под председательством 
Максима Решетникова и Вячеслава 
Битарова по вопросам реализации 
перечня мероприятий социально-
экономического развития Респу-
блики Северная Осетия-Алания, 
включая развитие города Беслан.

По просьбе руководства Север-
ной Осетии Министерством эконо-
мического развития России в Рас-
поряжение №2980 были внесены 
изменения, связанные со включе-
нием в него мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию 
города Беслан. Это даст возмож-
ность для оказания адресной мате-
риальной помощи, пострадавшим 
в теракте 1-3 сентября 2004 года 
в городе Беслан, на оплату специ-
ализированной медицинской по-
мощи, медицинской реабилитации 

за пределами России и приобрете-
ние санаторно-курортных путевок, 
а также для развития социальной 
инфраструктуры города. Так, будут 
получены субсидии из федерально-
го бюджета на строительство шко-
лы на 550 мест, детского сада на 
120 мест, станции юных техников, 
станции юных натуралистов. Также 
планируется выделение средств из 
федерального бюджета на разра-
ботку проектной документации по 
10 социально важным объектам.

«Мамисону» выделят 
дополнительные 
миллиарды 

Относительно будущего курорта 
«Мамисон» Решетников сообщил, 
что по поручению Президента РФ 
Северной Осетии будет выделено 
дополнительно 6,4 миллиарда ру-
блей.

«При формировании бюджета 
на 2021-2023 годы, который, как 
вы понимаете очень непростой, 
удалось добиться того, чтобы Пра-
вительство России выделило до-
полнительное финансирование на 
проект.  По поручению Президента 
страны Владимира Путина регион 
получит 6,4 млрд рублей на стро-
ительство первого этапа курорта. 
Важно и то, чтобы в проект вклады-

вались инвесторы. На сегодняшний 
день объем потенциальных инве-
стиций, вложенных в эти долины, 
составляет 10 млрд рублей. Это 
очень большой поток, который обе-
спечит занятость, и мы дадим та-
кой старт формированию большого 
туристического кластера в Осетии», 
- сказал министр.

Максим Решетников также вы-
разил уверенность в том, что у 
республики есть все возможности, 
чтобы справиться с теми задача-
ми, которые ставятся федеральным 
центром.

«Для нас крайне важно разви-
тие экономики в Осетии и на всем 
Северном Кавказе. Республика 
сделала большой шаг за послед-
ние годы, так как доля собственных 
налоговых и неналоговых доходов 
существенно выросла. Это говорит 
о большой проведенной работе ре-
спубликанской команды, что нельзя 
не отметить. Соответственно это 
является дополнительным аргумен-
том, который мне позволяет отста-
ивать интересы Северной Осетии и 
обосновывать выделение дополни-
тельных средств», - сказал он.

Осетинский Гринфилд

Министр профильного ведом-
ства также поддержал идею Главы 
Северной Осетии проработать во-
просы, связанные с дополнитель-
ным финансированием  сельско-
го хозяйства, особенно в горной 
местности.

«Это хорошая идея. Мы вместе 
с Министерством сельского хозяй-
ства России ее рассмотрим, но 
основным якорным проектом для 
нас является «Мамисон». Это абсо-
лютно уникальное место, это такой 
Гринфилд, где можно изначально 
все грамотно спланировать, где, 
по большому счету, сконсолидиро-
вана вся необходимая земля и все 
необходимые объекты. Мы можем 
планировать здесь все с нуля, учи-
тывая самый передовой опыт», - 
отметил он.

Северный Кавказ - 
«точка притяжения»

Около двух тысяч мест разме-
щения туристов, более 30 км трасс 
и три канатные дороги планиру-
ют построить на начальном этапе 
строительства горнолыжного ку-
рорта «Мамисон». Согласно пла-
нам Минэкономразвития России, 
реализация проекта позволит соз-

дать дополнительную «точку притя-
жения» международного уровня на 
Северном Кавказе.

Согласно замыслу, «Мамисон» 
будет привлекать туристов не 
только рекреационным потенциа-
лом, активным отдыхом, зимними 
видами спорта и лечебными во-
дами, но и памятниками истории 
и культуры. На территории курорта 
расположены 47 объектов культур-
ного наследия федерального зна-
чения. Планируется реставрация 
36-ти памятников культурного на-
следия.

Получены положительные за-
ключения государственной экспер-
тизы проектно-сметной документа-
ции по трем объектам дорожного 
хозяйства – общая сумма капиталь-
ных вложений составляет около 1,9 
млрд рублей. В настоящее время 
идет процедура торгов на право 
заключения контракта, связанно-
го с реконструкцией автомобиль-
ного тоннеля. После подписания 
документов подрядчик приступит 
к работам уже в этом году. При-
ступили и к подготовке кадров для 
работы в сфере туризма.

Краски дня

ÐÎÄÈÒÅËßÌ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÏÎÌÎÃÓÒ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÐÎÅÊÒ, 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ 
ÓÑËÎÂÈÉ ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÈß 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

В Службу консультатив-
ной помощи могут обра-
щаться родители детей 
до 18 лет. На их вопро-
сы ответят психологи, 
логопеды, дефектологи, 
юристы.

«От родителей приходит 
очень много вопросов. Во-
просы на самом деле абсо-
лютно разные. Эта служба 
работает второй год и в ос-
новном родители советуют-
ся, как подготовить детей к 
школе.

В службе есть разные 
специалисты, которые мо-
гут подготовить индиви-
дуальную траекторию. Ча-
сто родителей интересует, 
как адаптировать ребенка 
в первом классе. Многим 
детям бывает достаточно 
сложно после детского сада 
адаптироваться к обучению 
в школе. Очень много во-
просов поступало по пово-
ду тревожности родителей 
в плане того, как организо-
вать дистанционное обуче-
ние дома. Это абсолютно 

разные вопросы, которые 
есть у родителей, они могут 
адресовать их специали-
стам. Специалисты очень 
разные», - уточнила газете 
«Слово»  пресс-секретарь 
Министерства образования 
республики Наталья Галао-
ва.

Служба консультатив-
ной помощи родителям по 
вопросам развития и обра-
зования детей создана на 
базе Комплексного реаби-
литационно-образователь-
ного центра для детей с на-
рушениями слуха и зрения.

В 2020 году Служба кон-
сультативной помощи ро-
дителям по вопросам раз-
вития и образования детей 
уже оказала 8231 услугу. 
Всего до конца года запла-
нировано предоставить ро-
дителям 10 000 услуг.

Телефон оператора 
Службы консультативной 
помощи родителям по во-
просам развития и образо-
вания детей: 8 (989)131-
65-07. Все консультации 
бесплатны.

R

Транспортное средство под управлением граж-
данина Российской Федерации  прибыло на тамо-
женную территорию Евразийского экономического 
союза из Республики Южная Осетия. При этом со-
проводительные документы на товары отсутствова-
ли.

В целях проверки транспортного средства был 
проведен таможенный осмотр с применением ин-
спекционно-досмотрового комплекса. При анализе 
рентгеновского снимка подозрение вызвала темная 
зона в верхней части прицепа, вследствие чего было 
принято решение о проведении таможенного досмо-
тра.

В ходе досмотра при снятии тента с крыши полу-
прицепа в ней был обнаружен незадекларированный 
товар в виде сигарет с фильтром без акцизных ма-
рок общим количеством 3095 блоков.

Рыночная стоимость контрабандного товара в 
соответствии с экспертизой составила 3 миллиона 
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 200.2 
УК РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

В рамках оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками Северо-Осе-
тинской таможни на таможенном по-
сту МАПП Нижний Зарамаг пресечена 
попытка контрабандного ввоза табачной 
продукции с сокрытием в отсеках грузо-
вого полуприцепа.

ÑÈÃÀÐÅÒÛ 
Ñ ÔÈËÜÒÐÎÌ, 
ÍÎ ÁÅÇ ÀÊÖÈÇÀ 
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÄÅÐÆÀÍÈÅ 
ÍÀ ÌÀÏÏ ÍÈÆÍÈÉ ÇÀÐÀÌÀÃ

ДАВИД КОСТАНОВ

«ÌÀÌÈÑÎÍ» ÂÑÅ ÐÅÀËÜÍÅÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Около двух тысяч мест размещения тури-
стов, более 30 км трасс и три канатные 
дороги планируют построить на началь-
ном этапе строительства горнолыжного 
курорта «Мамисон». Согласно планам 
Минэкономразвития России, реализация 
проекта позволит создать дополнитель-
ную «точку притяжения» международного 
уровня на Северном Кавказе.
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О человеке судят не столько по его словам, сколько по делам, которые ему дела-
ют имя. Безусловно, житель Дигоры Казбек Етдзаев, которого одинаково хорошо 
знают как в Дигорском районе, так и Ирафском, где он родился, благодаря свое-
му трудолюбию и благим делам только с положительной стороны.

×ÅËÎÂÅÊ ÄÎËÃÀ È ×ÅÑÒÈ

Так создавалась 
биография

 
 Родился Казбек Етдзаев в 1940 году 

в высокогорном селе Гулар (Дигорское 
ущелье) в семье крестьян-горцев Дза-
хо Дрисовича Етдзаева и Ксении (Гесе) 
Омаровны Найфоновой. Закончив сред-
нюю школу, Етдзаев в 1960 г. поступил в 
Горский сельскохозяйственный институт 
(ныне – ГГАУ), окончив который на «от-
лично», уехал в Астраханскую область, где 
был назначен главным зоотехником кол-
хоза «Россия». Затем Казбек Дзахоевич 
более пяти лет проработал в Кабардино-
Балкарии директором Теркского рыбоза-
вода. Вернувшись в Северную Осетию, в 
1973 г. его избирают председателем кол-
хоза «Ираф» Ирафского района, а в 1980 
г. Етдзаев переехал жить и работать в 
Дигорский район, который как выше было 
сказано, стал для него вторым домом.

 
Как велели

 долг и совесть
 
В Дигорском районе вначале Казбека 

Етдзаева назначили начальником Управ-
ления сельского хозяйства райисполкома, 
затем последовали назначения на другие 
ответственные должности – директора 
Дигорского плодосовхоза, председателя 
районного комитета по охране природы. И 
везде Етдзаев трудился так, как подсказы-
вали ему долг и совесть.

Самоотверженный труд Казбека Ет-
дзаева отмечен орденом «Знак Почета», 
несколькими медалями и грамотами, сре-
ди которых Почетная грамота Министер-
ства сельского хозяйства РСО-Алания «За 
многолетний плодотворный труд в систе-
ме агропромышленного комплекса». За 
свою работу был отмечен почетным зва-
нием Ветерана труда.

 
Семья - надежная опора

 
Со своей супругой, уроженкой села 

Стур-Дигора Ритой Харитоновной Буда-
евой, Казбек Дзахоевич Етдзаев воспи-
тал двух прекрасных дочерей – Жанну и 
Светлану. Растут и внучки - Яна, Кристи-
на, Фариза и Вероника, старшие из ко-
торых студентки, а младшие еще учатся 
в школе.

 Почет ветерану
 
Недавно Ветерану труда Казбеку 

Етдзаеву исполнилось 80 лет, юбилей 
которого в силу определенных обстоя-
тельств отметили скромно. Несмотря на 
это, за многолетний плодотворный труд, 
учитывая заслуги в сельском хозяйстве 

и в связи с 80-летним юбилеем, Казбек 
Дзахоевич Етдзаев был удостоен Почет-
ной грамоты Собрания представителей 
Дигорского городского поселения за 
подписью председателя Тимура Карда-
нова. Награду юбиляру вручил предсе-
датель Совета «Стыр ныхас» Дигорского 
района Атарбек Дзагуров вместе с пред-
седателем Совета ветеранов Дигорского 
района Олегом Бясовым и инициатором 
данного награждения Тимуром Кардано-
вым.

 
Об уважаемом старшем

 «С Казбеком Етдзаевым мы знакомы 
вот уже сорок лет, с тех пор, как его на-
значили начальником Управления сель-
ского хозяйства Дигорского райиспол-
кома. Скажу, где бы ни работал Казбек 
Дзахоевич, всюду зарекомендовал себя 
только с лучшей стороны, о чем говорят 
не только награды, но и уважение, ко-

торое он заслужил среди людей. Мной 
подготовлено ходатайство на имя Со-
брания представителей Дигорского рай-
она о присвоении ему звания почетного 
гражданина, которое он заслужил, как 
никто», – сказал Дзагуров.

 Для нас, нынешнего молодого поко-
ления, такие люди, как Казбек Етдзаев, 

безусловно, должны быть примером для 
подражания как честного, порядочного, 
трудолюбивого человека и приверженца 
семейных ценностей. И хочется присо-
единиться ко всем добрым пожеланиям 
в адрес уважаемого Казбека Дзахоевича 
и пожелать ему здоровья и долгих лет 
жизни в кругу любящих и уважающих его 
близких и родных людей.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости г. Владикав-
каза, ул. Станиславского, 16, 
телефон:   53-58-57

Водитель автомобиля (категории 
B,C) – 20 000 р.

Грузчик – 18 000 р.

Диспетчер автомобильного 
транспорта – 15 700 р.

Заместитель начальника энерго-
цеха – 35 000 р.

Инженер дежурный - 13 000 р.

Маникюрша (0,5 ст.)  – 8000 р.

Медицинская сестра – 12 690 р.

Наладчик машин и автомати-
ческих линий по производству 
изделий  – 15 000 р.

Начальник лаборатории (в про-
мышленности) – 33 0000 р.

Оператор котельной – 13 000 р.

Психолог – 17 121 р.

Повар – 12 130 р.

Резчик заготовок и изделий из 
пластических масс – 13 000 р.

Слесарь-сантехник – 12 130 р.

Тренер по боксу – 12 160 р.

Учитель информатики – 13 740 р.

Уборщик производственных и 
служебных помещений – 12 130 р.

Уборщик территорий – 15 000 р.

Швея – 20 000 р.

Энергетик цеха – 28 000 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

Агроном – 20 000 р. 

г. Алагир, тел.: (8-86731)3-18-69

Бетонщик – 20 000 р. 

с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11

Врач-педиатр – 14 445 р. 

г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Врач травматолог-ортопед –

24 000 р. г. Моздок,

тел.: (8-86736) 3-65-96

Врач-уролог – 14 445 р. 

с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11

Главный специалист – 20 000 р. 

г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Животновод – 15 000 р. 

г. Алагир, тел.: (8-86731)3-18-69

Инженер по безопасности 

информации – 12 130 р.

г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73

Мелиоратор – 25 000 р.

г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Механик – 15 000 р. 

г. Алагир, тел.: (8-86731)3-18-69

Мойщик посуды – 12 130 р. 

г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Оператор связи – 12 130 р. 

г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Слесарь – 12 500 р. 

с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11

Слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования – 
12 130 р. + 50% премия от оклада 

г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Слесарь службы внутридомового 
газового оборудования – 13 000 р. 
г. Беслан,  тел.: (8-86737) 3-54-73

Тракторист – 12 500 р.

с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11

Учитель осетинского языка 

(квота для инвалидов) – 15 640 р. 

г. Моздок,  тел.: (8-86736) 3-65-96

«Где бы ни работал Каз-
бек Дзахоевич, всюду он 

зарекомендовал себя толь-
ко с лучшей стороны, о чем 
говорят не только награды, 
но и уважение, которое он 
заслужил среди людей».

По ее словам, студии открылись как 
в детсадах Владикавказа, так и в райо-
нах республики. В будущем планируется 
увеличить их количество. В настоящее 
время из-за большого количества жела-
ющих заниматься в шахматных студиях 
созданы дополнительные группы.

С детьми в шахматных гостиных за-
нимаются воспитатели, которые прошли 
курсы повышения квалификации и пре-
подаватели дополнительного образова-
ния.

Министерством образования и науки 
Северной Осетии с 2018 года реализу-

ется проект «Шахматное образование», в 
рамках которого уроки шахмат поэтапно 
вводятся в начальных классах.

Шахматная школа
 в селе олимпийцев

Уроки по шахматам в качестве экспе-
римента проводились в Северной Осе-
тии в течение пяти лет в селе Ногир - в 
небольшом населенном пункте, который 
попал в Книгу рекордов Гиннесса по 
наибольшему в мире числу чемпионов 
по вольной борьбе. Там в 2016 году от-

крылась шахматная школа имени Анато-
лия Карпова. На открытие приезжал сам 
гроссмейстер.

За годы своего существования вос-
питанники показывают хорошие резуль-
таты на соревнованиях различного уров-
ня, многие из них в возрасте шести лет 
уже получили третий юношеский разряд.

Школа функционирует на базе су-
ществующего спорткомплекса в селе, а 
в средней общеобразовательной школе 
№2 для внеурочных занятий шахматам 
отвели целый этаж.

Как отметило руководство образо-
вательного учреждения, школьники, ко-
торые занимаются шахматами, намного 
успешнее в учебе, особенно в точных 
науках.

ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐÎÂ ÍÀ×ÍÓÒ 
ÃÎÒÎÂÈÒÜ Ñ ÄÅÒÑÀÄÎÂ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

РИСА ВИНОГРАДОВА 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru 
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. МАМСУРОВА

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1180 ýêç.
Çàêàç ¹ 1336. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 02.11 .2020 ã.
Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà

Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

«ÍÎ×Ü  ÈÑÊÓÑÑÒÂ-2020»
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß «ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ»   ÏÐÎÉÄÅÒ   

3 ÍÎßÁÐß ÏÎÄ ÄÅÂÈÇÎÌ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ» Â 
ÔÎÐÌÀÒÅ ÎÍËÀÉÍ.  

 Выставочный зал  
Национального музея 
РСО-А  (пр. Мира, 11)

10.00 – 18.00   Свободное  по-
сещение  экспозиции  «История 
развития  Осетии с древнейших 
времен  до 80-х годов XX  в.» и  
персональной  выставки  худож-
ника  Ахсара Есенова.

 
Национальный музей 
РСО-А (пр. Мира, 9)

14.00– 19.00   Демонстрация  
тематических  документальных 
фильмов  разных лет по  исто-
рии, этнографии, культуре и  ис-
кусству Осетии.
 
Отдел природы - филиал 
Национального музея 

(ул. Ленина,19)

10.00 – 18.00  Свободное по-
сещение экспозиции «Флора и 
фауна Осетии».
15.00 – 15.30   Презентация те-
матической выставки  «Океан и 
его   обитатели».
 

 Мемориальный дом-
музей генерала Армии 
И. А. Плиева -  филиал 
Национального музея 
(ул. Бородинская, 7)

10.00 – 18.00  Свободное по-
сещение экспозиции «Товарищ 
генерал!» и  презентация  вир-
туальной  экспозиции с помо-
щью мобильного      приложения 
«Artefact».
 

 Музей истории 
Владикавказа -  филиал 
Национального музея 

(ул. Кирова, 50)

10.00 – 18.00  Свободное посе-
щение экспозиции музея «Исто-
рия   Владикавказа».
17.00 – 18.00  Презентация вы-
ставки  «Город. Улица. Дом» ра-
бот студентов кафедры архитек-
туры и дизайна СКГМИ. 
                          

Мемориальный дом-
музей К. Л. Хетагурова 
(филиал Национального 
музея),  ул. Бутырина, 19 

10.00 – 18.00  Свободное 
посещение экспозиции му-
зея «Жизнь и творческий путь 
К. Л. Хетагурова».
 14.10 – 15.25  Концертная 
программа  с участием  воспи-
танников Центра  эстетического 
воспитания детей «Творчество» 
и  Центра  развития творчества 
детей и юношества «Нарт».

 Музей осетинской 
литературы им. К. Л. 
Хетагурова  (филиал 
Национального музея, 

ул. Ботоева, 3) 

10.00 – 18.00    Свободное 
посещение выставки «Дружбе 
остались верны»,  посвященной 
150-летию   со дня рождения 
Цоцко Амбалова   и  его дружбе с 
Коста Хетагуровым.            

 
Моздокский музей 

краеведения (филиал 
Национального музея, 

г. Моздок, ул. Кирова, 22) 

10.00 – 18.00  Свободное посе-
щение экспозиции музея «Стра-
ницы   истории Моздокского рай-
она».
13.00 –14.00   Презентация  бу-
клета  «Музей – 50 лет», филь-
ма «Храм   истории» и выставки 
«История создания музея», по-
священных     50-летию со дня 
основания Моздокского музея 
краеведения.
14.00 – 15.00  Награждение  по-
бедителей районной  викторины,  
подготовленной и проведенной  
музеем к 75-летию Великой    По-
беды.
16.00 – 17.30  Концертная про-
грамма артистов Моздокского 
района,  посвященная сотрудни-
кам  музея.
              

Историко-мемориальный   
дом-музей им. Г. 
Цаголова  (филиал 

Национального музея, 
г. Дигора, ул. Акоева, 35) 

10.00 – 18.00  Свободное по-
сещение экспозиции музея, по-
священной   истории Дигорского 
района  РСО-Алания.
14.00 - 15.00   Представление 
выставки «Бессмертный герой», 
посвященной  Герою Советского 
Союза А. Н. Кесаеву.
15.00 – 16.00  Концертная  про-
грамма  «Песни военных лет»  в 
исполнении   Алана Хударова, 
Нельмы Дзидзоевой, Эдуарда 
Цакоева.
16.00 – 17.00  Презентация 
видеоряда, посвященного из-
вестному  собирателю и знатоку  
осетинского фольклора    М. К. 
Гарданову, подготовленного  на 
основе материалов из фондов  
музея и  архива  Дигорской  рай-
онной  библиотеки.
17.00 – 19.00  Презентация те-
матической выставки сувенирных 
кружек и   тарелок с видами раз-
ных уголков России из  частной 
коллекции   жителя г. Дигоры Г. 
М. Корнаева, посвященной  Дню   
народного единства.

Музей  истории, культуры 
и народного образования  

г. Ардона  (филиал 
Национального музея, 

г. Ардон, ул. Ленина,118)

10.00 – 18.00  Свободное по-
сещение экспозиции «История, 
культура и  народное образова-
ние г. Ардона».
15.00 – 16.00  Презентация 
выставки «Тебе, Осетия, песня 
моя»,  посвященной  85-летию 
со дня рождения  заслуженного    
артиста РСФСР  Елкана Кулаева.
               

Художественный 
музей им. М. Туганова

 (пр. Мира,12)

11.00 - 19.00   Свободное по-
сещение экспозиций:
1. Выставка «Дети солнца», 
посвященная 120-летию со дня 
рождения всемирно известного 
ученого Васо Абаева.
2. Выставка «Коста Хетагуров» 
- к 161-летию со дня рождения 
основоположника осетинского 
изобразительного искусства.
3. Выставка «Декоративно- 
прикладное искусство Осетии 
(из фондов музея).
4. Выставка «Декоративно- 
прикладное искусство Китая 
и Японии. ХVI-ХХ вв.) - фар-
фор, стекло, текстиль (из фон-
дов музея).
5. Концерт вокально-инстру-
ментальной музыки компо-
зиторов 19 века с участием 
студентов ВКИ им. Валерия Гер-
гиева. 
6. Кинопоказ  фильмов, посвя-
щенных Коста Хетагурову.

 

Театральный музей
 (ул. Горького, 30)

11.00 - 19.00  Свободное по-
сещение экспозиций:
1. Выставка эскизов театрально-
го костюма, посвященная 65-ле-
тию театрального художника 
Веры Касаевой.
2. Экскурсия по постоянной экс-
позиции, посвященной театрам 
Республики Северная Осетия-
Алания.
3. Выставка, посвященная 
70-летию художественного ру-
ководителя Академического Рус-
ского театра им. Е. Вахтангова, 
народного артиста РФ, народ-
ного артиста Северной Осетии 
Владимира Уварова.
 
Подведомственные библи-
отеки  3 ноября будут рабо-
тать, предлагая читателям  
свои книжные выставки, пре-
зентации и мероприятия в он-
лайн-формате.

ÄÓÁÎÂÀß ÀËËÅß 
Â ÏÀÌßÒÜ Î ÆÅÐÒÂÀÕ  
ÊÀÐÌÀÄÎÍÑÊÎÉ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ

В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» 
участники региональной команды «Молодежки 
ОНФ» высадили вблизи памятника жертвам схода 
ледника Колка 125 красных дубов. Именно столь-
ко человек погибло в Кармадонском ущелье в 
2002 г. 

Вместе с «Молодежкой ОНФ» в посадке саженцев приняли 
участие представители Минприроды республики, студенты Се-
веро-Кавказского строительного техникума, Владикавказского 
профессионального колледжа, Владикавказского торгово-эко-
номического техникума, спецучилища в селе Михайловском, 
сотрудники администрации, ученики школ и жители селения 
Гизели, представители автоколонны № 12-10, артисты конного 
театра «Нарты». Количество деревьев - 125 - соответствует 
числу погибших во время схода ледника Колка.

«Доброе и нужное дело сегодня сделали ребята. Приятно, 
что такие инициативы исходят именно от молодежи», - отме-
тил глава администрации села Гизель Аслан Доев.

Сход ледника Колка произошел 20 сентября 2002 г. в Кар-
мадонском ущелье. В результате катастрофы погибли и про-
пали без вести 125 человек. В их числе съемочная группа 
фильма «Связной», в составе которой был актер и режиссер 
Сергей Бодров-младший.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНПРИРОДЫ РСО-АЛАНИЯ

ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜ ÁÓÄÓÒ  
«ÝÏÈÂÀÊÊÎÐÎÍÎÉ» 

 Планируется, что массовую вакцинацию от коро-
навирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона» 
начнут в 2021 году, заявил директор центра «Век-
тор» Ринат Максютов.

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 
2021 году», - сказал Максютов порталу стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной, а 
ставить прививки будут на добровольной основе.

«Согласно временным методическим рекомендаци-
ям Минздрава России, приоритетной вакцинации против 
COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все 
сотрудники), образовательных организаций, полиции, обще-
ственного транспорта, торговли, органов социальной защи-
ты населения, предприятий общественного питания, других 
организаций, работа которых связана с непосредственным 
контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикма-
херских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)», 
- пояснил Максютов.

По его словам, одним из преимуществ вакцины «ЭпиВакКо-
рона» является ее эффективность против генетически и анти-
генно разнородных штаммов вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 
представлены на портале стопкоронавирус.рф.

 РИА НОВОСТИ
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«ÌÀÌÈÑÎÍ» ÂÑÅ ÐÅÀËÜÍÅÅ

«Выделить из резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации в 2020 году 
Минздраву России бюджетные 
ассигнования в размере 5 045 
405,3 тыс. руб. <…> в целях 
финансового обеспечения ме-
роприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией», — 
говорится в документе.

В Правительстве уточнили, 
что речь идет о пациентах, кото-
рые лечатся дома под наблюде-
нием врачей. Все необходимые 
препараты будут им предостав-
лены бесплатно по рецепту. Со-
гласно Постановлению, получат 
лекарства не менее 640,5 тыс. 
человек.

Решение о предоставлении 
средств на бесплатное лечение 
больных было принято на засе-
дании Правительства 29 октя-
бря. Тогда Мишустин поручил 
главам Министерств здравоох-
ранения и финансов максималь-
но быстро передать выделен-
ные средства регионам, чтобы 
они оперативно организовали 
закупку лекарств.

Сейчас в России зареги-
стрированы препараты про-
тив коронавирусной инфекции: 
«Арепливир», «Коронавир», 
«Фавипиравир», «Ремдесивир», 
«Левилимаб» и другие. Все они 
являются аналогами препарата 
«Фавипиравир», созданного в 
Японии. При этом японские уче-
ные не смогли доказать его эф-
фективность в борьбе с новым 
вирусом. Стоимость российских 
препаратов составляет около 
11 тыс. рублей.

РБК.RU

По поручению Президента РФ Владимира Путина Северной Осетии будет 
выделено 6,4 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства 
всесезонного курорта «Мамисон», информацию об этом озвучил министр эко-
номического развития России Максим Решетников после посещения площадки 
будущего курорта.

Правительство выделило 
регионам более пяти мил-
лиардов рублей на бесплат-
ные лекарства для больных 
коронавирусом. Соответ-
ствующее Постановление 
подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин, 
сообщается на сайте Каб-
мина.

Организация «Время перемен» 
предлагает  принять в Осетии 
протокол, в котором будут про-
писаны этапы взаимодействия 
медицинских работников с жен-
щиной, ожидающей ребенка с 
синдромом Дауна. Предложение  
было озвучено на «круглом сто-
ле», организаторами которого вы-
ступили  общественная организа-
ция помощи людям с синдромом 
Дауна «Время перемен» и Севе-
ро-Осетинский государственный 
университет.

«Ситуация ожидания и рождения ре-
бенка с синдромом Дауна - это травмиру-
ющий опыт и для родителей, и для самого 
ребенка, в том числе, и для специалиста, 
который первым берет его на руки. Поэто-
му очень важно понимать, как выстраивать 
поддержку всех категорий. Важны первые 
слова врачей и окружающих, так как при 
появлении ребенка с синдромом Дауна для 
родителей будущее кажется пугающим от 
незнания, как воспитывать и как развивать 
ребенка, к каким врачам обращаться. Так-
же у ребенка есть риск лишиться семьи, 
когда происходит отказ», - сказала прорек-
тор по молодежной политике и социальной 
работе СОГПИ Анжелика Вареница.

По словам Вареницы, это будет не-
кий унифицированный документ, в ко-
тором уже прописаны все слова для 
медицинских работников, оказывающих 
помощь беременной женщине, ожидаю-
щей «солнечного ребенка». Так, по про-
токолу будет запрещено обсуждать с 
родителями отказ от ребенка, разлучать 
его с матерью без особых медицинских 
показателей и высказывать свое субъ-
ективное мнение о перспективе всей 
семьи. Такой документ уже принят в 
восьми регионах.

«И нам нужна поддержка эксперт-
ного сообщества, нам нужна поддерж-
ка Министерства здравоохранения. 

ÌÀÌÀÌ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÄÅÒÅÉ» 
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÒÀÊÒÈ×ÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ

ÄÎÐÎÃÎÉ 
COVID
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ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
Â ÑÓÒÊÈ66

За последние сутки в Северной  Осе-
тии выявлено 66 новых случаев за-
ражения коронавирусной  инфекцией , 
таким образом число случаев зара-
жения COVID-19  возросло до 7411. 

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08.00 2 ноября 2020 года  в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 7411 (+66 за 
сутки) случаев заражения новой  коронавирусной  
инфекцией », - говорится в сообщении.

Из 7411 зарегистрированных случаев 916 че-
ловек находятся на амбулаторном лечении, 46 
человек проходят лечение в медучреждениях ре-
спублики, 6379 человек выздоровели, 70 человек 
скончались. 

Добавим, «горячая линия» по вопросам 
новой  коронавирусной  инфекции РСО-Алания: 
8-800-301-20-68.

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 71,6% 

от годовых бюджетных назначений или 27 млрд 923 млн руб. 
составило исполнение республиканского бюджета по состоянию 
на 1 октября 2020 года по доходам.
В сравнении с прошлым годом наблюдается прирост доходов на 
32,6 %, который сложился за счет безвозмездных поступлений.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРЛАМЕНТА РСО-АЛАНИЯ

В связи со значительным увели-
чением количества заболевших ко-
роновирусной инфекцией в Южной 
Осетии и сохраняющейся тенденци-
ей роста их численности, Посольство 
Республики Южная Осетия в России 
объявляет о благотворительной гума-
нитарной акции по сбору помощи, в 
том числе, в виде медикаментов и не-
обходимых расходных материалов для 
медицинских учреждений республики.

В Посольстве Республики Южная 
Осетия в Москве работает дежурный 
центр. Все соотечественники, а также 
неравнодушные граждане, желающие 
оказать помощь, могут обратиться за 
консультацией к координатору гумани-
тарной акции, Советнику Посольства 

Долгушеву Денису Александровичу, 
тел.: 8 (921) 932-26-44.

По данным санитарно-эпидемиоло-
гической службы Южной Осетии, за по-
следние двое суток проведено 309 иссле-
дований на COVID-19, из них 137 тестов 
показали положительный результат. Вы-
здоровевших граждан — 63, также с учета 
медучреждений сняты 185 человек, кото-
рые ранее контактировали с больными.

От осложнений коронавируса и его 
последствий в Южной Осетии за весь 
период скончалось 11 человек.

31 человек переведен в российский 
военно-полевой госпиталь, который был 
оперативно развернут 28 октября в сто-
лице республики по запросу руковод-
ства Южной Осетии.

В Северной Осетии школь-
ные каникулы будут прод-
лены до 9 ноября. Об этом 
журналистам сообщил заме-
ститель министра образова-
ния и науки республики Алан 
Аликов.

«Мы видим, что сейчас эпидеми-
ологическая ситуация осложняется, 
в связи с этим  Минобром принято 
решение о продлении каникул до 
9 ноября. Призывам всех соблю-
дать меры предосторожности, но-
сить маски. Нужно поберечь себя и 
окружающих», – сказал представи-
тель ведомства.

ØÊÎËÜÍÛÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÎÄËÅÍÛ ÄÎ 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ÍÎßÁÐß

Инспектор ГПН по 
Правобережному райо-
ну РСО-Алания, лейте-
нант внутренней службы 
Асламбек Бероев по-
гиб во время Бесланской 
трагедии. Офицер дол-
жен был проводить 1 сен-
тября 2004 года занятия 
по вопросам пожарной 
безопасности с учащимися средней школы 
№ 1 г. Беслана. Он был единственным из 
участников линейки, посвященной началу 
учебного года, в форменной одежде и это, 
конечно же, не могло остаться без внимания 
бандитов, захвативших школу. Оказавшись 
в числе заложников, молодой крепкий офи-
цер мог оказать бандитам сопротивление, 
поэтому его расстреляли одним из первых. 
Он погиб как офицер, как настоящий воин, 
оставшись до конца верным своему слу-
жебному долгу. Указом Президента РФ от 
18 апреля 2005 года за мужество и самоот-
верженность, проявленные в экстремальных 
условиях, награжден «Орденом мужества» 
(посмертно).

ÇÀ ÌÓÆÅÑÒÂÎ È ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎÑÒÜ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÕÎÐÓÆÈÉ ÂÐÓ×ÈË ÏÀÌßÒÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÐÎÄÍÛÌ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÄÎËÃÀ

Сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Северная Осетия-Алания 
во главе с начальником, генерал-майором 
Александром Хоружим  почтили память своих 
коллег, погибших при исполнении служебно-
го долга. В мероприятии также приняли уча-
стие представители Совета ветеранов и Обще-
ственного совета чрезвычайного ведомства.

На встречу пришли: вдова Анатолия Кучиева, 
который погиб от  разрыва мины, попавшей под ко-
леса оперативного автомобиля, мчавшегося на по-
жар, Людмила; мать и брат Асламбека Бероева, 

погибшего во время Бесланской трагедии, Лидия 
Семеновна и Заурбек; а также вдова Александра 
Ермакова, погибшего при тушении пожара на за-
воде «Электроцинк» во Владикавказе, Елена. Род-
ственникам сотрудников, отдавших свою жизнь на 
боевом посту, были вручены памятные подарки от 
МЧС России. 

Как подчеркнул Александр Хоружий, Главное 
управление сохраняет память о подвиге своих со-
трудников: Анатолий Кучиев, Сергей Коняев, Ас-
ламбек Бероев и Александр Ермаков были и оста-
ются примером для личного состава чрезвычайного 
ведомства.

Напомним, майор внутренней службы 
Анатолий Кучиев погиб 24 сентября 1993 года 
в результате диверсионного акта во время осе-
тино-ингушского конфликта. Направив к месту 
происшествия дежурный караул в составе ше-
сти человек на двух автоцистернах, сам Анато-
лий немедленно выехал на штабном автомоби-
ле вместе с водителем Сергеем Коняевым до 
с. Чернореченское, куда и направлялись пожар-
ные. Оставалось несколько километров, когда 
мощный взрыв поднял машину на дыбы. Это 
сработала заложенная у обочины дороги мина. 
В следующую же минуту на раненых и оглушен-
ных Кучиева и Коняева обрушился шквал ав-
томатного огня. Целых десять минут дырявили 
пули искореженный остов машины. Когда по-
доспели товарищи, их взору предстала страш-
ная картина. Среди разбросанных взрывом на 
сотни метров частей автомобиля были найдены 
неподвижные тела двух огнеборцев. Анатолию 
Кучиеву помочь было уже невозможно, а Сер-
гея Коняева с тяжелыми ранениями доставили 
в одну из городских больниц. Трое суток врачи боролись за его 
жизнь, но тщетно. Сергей Коняев скончался в день похорон своего 
товарища. Анатолий Кучиев и Сергей Коняев награждены медалью 
«Во Славу Осетии» (посмертно).

Командир отделе-
ния пожарно-спасатель-
ной части №1 Александр 
Ермаков погиб 21 октября 
2018 года при исполнении 
служебных обязанностей. 
Ему было 38 лет. В по-
жарную охрану он пришел 
21-летним парнем. Свой 
путь начинал в пожарной части №13 в должности 
пожарного. Почти 14 лет проработал в пожарно-
спасательной части №1, она по праву была для 
него родной. Гибель Александра Ермакова прои-
зошла во время тушения пожара на заводе «Элек-
троцинк» во Владикавказе. Вместе с товарищами 
он находился в самом центре событий, проводил 
разведку. Жизнь Александра в одночасье прерва-
ла обрушившаяся стена. Спасти его не удалось. 
Еще двое его коллег пострадали, но остались 
живы. Смерть Александра Ермакова стала огром-
ной потерей не только для семьи огнеборца, но и 
для пожарной охраны в целом. Указом Главы Се-
верной Осетии Вячеслава Битарова за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении служебных 
обязанностей, награжден медалью «Во Славу Осе-
тии» (посмертно).

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО РСО-АЛАНИЯ

Анатолий Кучиев

Сергей Коняев

Посольство объявляет о гуманитарной акции помощи 
РЮО в связи с распространением COVID-19.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

СОБ. ИНФ.


