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Сквер на улице Комсомольской  в Алагире уже  
стал любимым местом отдыха местных жителей.

Многофункциональная спортивная площадка
 в Алагире. Таких в районе строят три.

В предгорном саду «Владка» на 130 гектарах вы-
ращивают восемь  сортов яблонь и  четыре сорта 
груш. Имеется  и свое фруктохранилище на 5000 
тонн. И, конечно, есть и знаменитый сорт – алагир-
ская груша.

ÏÎÊÀÇÀËÈ 
ÂÑÅ, ×ÒÎ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÅÑÑ-ÒÓÐÀ ÏÎÑÅÒÈËÈ 
ÀËÀÃÈÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÃÄÅ ÈÌ ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀËÈ ÊÐÓÏÍÛÅ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÇÄÅÑÜ 
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ËÅÒ

Через реку Ардон строится мост, который раз-
грузит дорогу, а старый будет пешеходным. Со 
стороны Транскама засыпали основание и скоро 
приступят к укладке асфальта. Завершить работу 
планируют в ноябре следующего года.

Дом культуры поселка Мизур. После капремон-
та здесь появились малый зал, костюмерная и не-
сколько кабинетов. Десять творческих кружков  по-
сещают более 200 человек.

К школе №4 сделали пристройку, в которой от-
кроют детский сад на 55 мест. Садик к работе го-
тов, но из-за нескольких нарушений, которые не-
обходимо устранить, ввести его в эксплуатацию не 
могут. Обещают решить вопрос до конца года.

 В районе есть экологически чистое за счет тех-
нологий тепличное производство - Агрокомбинат 
«Экосфера». Площадь производства – 3 гектара. 
Здесь более 60 000 растений. С сентября получили 
почти 200 тонн  короткоплодного огурца.

В Унале завершают строительство ФАПа, в ко-
торм будут приемный и процедурный кабинет, так-
же лаборатория.

ФОТО: ГЕОРГИЙ ГАГИЕВ, ДАВИД КОСТАНОВ

По словам и. о. директора Департамента го-
сударственной политики в области обустройства 
пунктов пропуска через государственную границу 
Михаила Кокаева, поставлена задача по увели-
чению пропускной способности и транспортного 
прохода через границу на пункте пропуска, и ор-
ганом, который курирует этот вопрос, является 
Министерство транспорта России. Михаил Кокаев 
также отметил: «Мы значительно увеличим про-
пускную способность. Решение этого вопроса 
связано с другими пунктами, это и электронная 
очередь на проезд через «Верхний Ларс», которую 
надо прорабатывать, и информационная система, 
и много других задач. Для этого необходимы “вне-
сения законодательных инициатив и изменений в 
действующее законодательство». 

О необходимости создания оперативного шта-
ба для проведения систематических совещаний 
по вопросам ремонтных работ и должного кон-
троля за ситуацией с эпидемией на территории 
российско-грузинской границы сообщил предста-
витель Минтранса России. 

На совещании также было обозначено, что во 
время ремонтных работ необходимо учесть марш-
рут движения строительной техники, чтобы не об-
разовывались пробки и транспортные средства 
проезжали своевременно государственную грани-
цу. 

Стоит отметить, что был озвучен вопрос об 
увеличении пропускной системы через границу 
«Верхний Ларс» Главой республики Вячеславом 
Битаровым на заседании правительственной ко-
миссии, которое проходило в 2018 году под руко-
водством премьер-министра РФ Дмитрия Медве-
дева. Инициатива была поддержана руководством 
страны.  

ËÀÐÑ ÓÂÅËÈ×ÀÒ 
ÍÀ 25 ÏÎËÎÑ

АЛИНА МЕЛИКОВА

В трехлетнем бюджете Российской Федера-
ции предусмотрено 6,4 млрд рублей на различные 
мероприятия, только по дорожному хозяйству до-
полнительно порядка 8 млрд. Нам нужно развивать 
и горнолыжный туризм, и бальнеологию. Изучить 
наши уникальные природные источники и инте-
грировать в комплекс по развитию туризма нашей 
республики. Уникальные археологические исто-
рические ценности, которые тоже должны войти 
в систему развития туризма в нашей республике. 
Естественно, нам нужно тесно взаимодействовать 
со своими коллегами, руководителями исполни-
тельной власти и главами АМС. Работа по данной 
программе должна быть постоянной и системной.

По представлению министра спорта Алана Ху-
гаева утвержден План мероприятий по обеспече-
нию финансирования государственных учреждений 
РСО-Алания, осуществляющих спортивную подго-
товку в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки и программ 
спортивной подготовки. Таймураз Тускаев обратил 
внимание профильного министра на подготовку 
квалифицированных тренерских кадров:

- По спорту мы ежегодно увеличиваем фи-
нансирование. Строим новые, большие и малые 
объекты в различных населенных пунктах. Но осо-
бое внимание в структуре расходов нужно уделить 
финансированию мероприятий по профессиональ-
ному обучению, переподготовке тренеров. У нас 
спорт меняется, конкуренция становится выше, ме-
тодики и практики совершенствуются, и поэтому, 
чтобы добиваться хороших спортивных результатов, 
необходима постоянная переподготовка тренерских 
кадров.  Поэтому данному направлению надо уде-
лять самое пристальное внимание.  

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ 
ÂÛÈÃÐÀËÎ 15 ÌËÍ 
ÐÓÁËÅÉ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Выходцы из Галиата

Одной из коренных галиатских фа-
милий являются Корнаевы, род ко-
торых еще ко второй половине XIX 

века полностью выселился на равнину и 
стал впоследствии одним из первопосе-
ленцев аула Новохристианского (ныне – 
г. Дигора). К сожалению, по прошествии 
двух веков Корнаевы, оторванные от гор, 
в определенной степени утратили связь с 
местом, где когда-то проживали их пред-
ки. Однако среди них нашлись энтузиа-
сты, решившие наверстать упущенное и 
вернуться к своим истокам, посетив ме-
сто происхождения своего рода, который 
начало берет в Галиате от Куцука.

Желающих побывать в родовом селе 
было немало, но по причине безопасно-
сти, связанной с дальностью пути (рас-
стояние от Владикавказа до Галиата свы-
ше 120 км), решили направить делегацию 
из семи человек, в которую вошли Влади-
мир Тамбиевич, Тотраз Агубеевич, Геор-
гий Мухарбекович, Асланбек Николаевич, 
Анзор Русланович, Руслан Тотразович, 
Царай Олегович Корнаевы.

Из-за того, что профессор ГГАУ Сер-
гей Калаев, чей отец полный кавалер ор-
дена Славы Семен Дзагеевич Калаев, ро-
дился и вырос в Галиате, не смог в этом 
день по определенным причинам поехать 
вместе с делегацией Корнаевых, функ-
ции гида в этот день выполнил Мухтар 
Байсонгуров – уроженец здешних мест 
(с. Дунта). Байсонгуров по карте-схеме, 
составленной профессором Калаевым, 
показал место, где проживали Калаевы 
вместе с Корнаевыми, Косовыми и Хаци-
евыми, которые являются родственными 
фамилиями – ёрвадёлтё, а также рас-
сказал не только о предках Корнаевых 
и о легендарном Бареге Корнаеве, но и 
о других интересных фактах из истории 
Уёллагкома – части Дигорского ущелья. 

К личности Барега Корнаева, как исто-
рик сам добавлю, что он в середине XIX 
века считался одним из авторитетнейших 
людей Дигории и являлся защитником 
интересов простого народа, а 13 октября 
1863 года (по старому стилю) даже в со-
ставе кабардино-осетинской депутации 
был на приеме у императора Российской 
Империи Александра II в его летней ре-
зиденции – Ливадийский дворец (Крым). 
Тогда же юнкеру Барегу Корнаеву вместе 
с Петром Хетагуровым был пожалован 
чин прапорщика милиции. По имеющимся 
в моем распоряжении архивным данным 
за 1864 год Корнаевы входили в пять са-
мых больших родов аула Вольно-Христи-
анского – 7 дворов с числом душ 57 (33 
мужчин и 24 женщин), уступая только по 
численности Акоевым, Цаголовым, Кеса-
евым и Такоевым, но закрепив за собой 
самого боевого и непокорного рода, чему 
свидетельством является и то, что, не-
смотря на христианское население села, 
часть Корнаевых оставались привержен-
цами мусульманства. По словам же То-
траза Корнаева, среди Корнаевых только 
царских офицеров, начиная от юнкеров 
и кончая полковниками, в разное время 
было более 10 человек, а во время Вели-

кой Отечественной войны 25 человек сло-
жили свои головы за Родину, среди них 
майор, командир 91-го кавалерийского 
полка, погибшего под Москвой в ноябре 
1941 года и награжденного посмертно 
орденом Ленина, которому на Аллее Сла-
вы Дигоры установлен бюст.

Путешествие на родину

Во время октябрьской поездки в Га-
лиат делегации Корнаевых приятно было 
узнать что-то новое о своем роде, сопри-
коснуться с теми местами, где когда-то 
жили их предки. 

Тотраз Корнаев: «Этот день в исто-
рии нашей фамилии станет памятным. 
Ведь мы еще так организованно никогда 
не бывали в своем родовом селе Галиа-
те, который из-за месторасположения не 
зря получил второе название «Мачу-Пик-
чу Горной Дигории». Хочу выразить также 
благодарность всем, кто встал рядом с 
нами, помог в данной исторической по-
ездке в Галиат. Это Сергей Калаев, Ми-
рон Загалов, Мухтар Байсонгуров». 

Анзор Корнаев: «Здесь, в Осетии, 
наверное, человек не так ценит и при-
дает значение истории родного края, как 
живя за пределами своей родины, где 
по-другому ценишь все, связанное со 
своими корнями. Галиат – это то место, 
где человек заряжается особой энерги-
ей, которую словами не передать. И для 
меня как для человека, который много 
лет живет в Москве, сегодняшний день 
и впечатления от поездки – это точно на 
всю жизнь».

Делегация Корнаевых осталась 
очень довольна поездкой и дого-
ворилась: как только полностью 

будут сняты карантинные меры, обяза-
тельно приедут еще большей делегацией, 

чтобы молодежь и дети своими глазами 
увидели родовое село, место, где жили 
их предки. В знак первого коллективно-
го посещения Галиата Корнаевы взяли 
памятный камень с того места, где жили 
их предки, и передали его на хранение 
в частный домашний музей 81-летнего 
Владимира Корнаева.

Встреча однофамильцев

Через две недели после поездки в 
Галиат в Дигоре в доме Владимира Кор-
наева по улице Тогоева (№71) состоя-
лась встреча представителей фамилии 

Корнаевых разных поколений. На встре-
че обсуждалась деятельность фамильно-
го Совета, отчет о проделанной работе, 
включая поездки в Галиат, где провели 
немало фото и видеосъемок, планы на 
перспективу и т.д. Выступавшие также го-
ворили о сохранении традиций, укрепле-
нии духовно-нравственных начал у мо-
лодежи и приумножении всего лучшего, 
чего им оставили славные предки, спло-
чении фамилии. Ведь зачастую бывает 
так, что младшие не знают друг друга или 
же знают только посредством общения 
через Интернет. Однако не вся молодежь 
такая, есть среди них и такие, кто очень 
интересуется своими родословными кор-
нями. Так два года назад племянница 
Корнаевых Фатима Асланбековна Кусова 
составила родословную потомков Маха-
мата Корнаева и Керти Корнаевой-Саба-
новой, имевших 15 детей (5 сыновей и 
10 дочерей), с которой ознакомила этих 
потомков 27 октября 2018 года во время 

открытия бюста на Аллее Славы Дигоры 
Владимира Александровича Корнаева.

Добрый знак

В день встречи в гостеприимном 
доме Владимира Корнаева состоялось 
еще одно событие - приятный сюрприз 
для фамилии Корнаевых, о котором никак 
нельзя умолчать. По неписанным адатам, 
о которых еще писал классик осетинской 
литературы Сека Гадиев, порог Корнае-
вых переступила девушка из фамилии Ла-
заровых. Новой семейной ячейке Корна-
евых желаю счастливой семейной жизни. 

Обратимся к истории

Старожилы Дигоры согласятся со 
мной, что до революции Корнаевы 
являлись не только одной из боль-

ших, но и сильнейших дигорских фами-
лий. Приведу один факт, упоминание о 
котором нашел в одном рукописном до-
кументе и вряд ли кто будет знать или во-
обще слышал об этом.

Когда знаменитый чеченский абрек 
Зелимхан Харачоевский уже не находил 
пристанище в родной для него Чечне, 
так как все, кто ему давал прибежище, 

подвергались экзекуции, то он ночевал 
у Салата Корнаева, который сам ушел в 
абреки, чтобы отомстить за кровь своего 
старшего брата, участника Русско-Япон-
ской войны и георгиевского кавалера Ас-
ланбека Корнаева, убитого Кожоковыми и 
Каражаевыми из-за кражи кабардинской 
красавицы Хадизат Кожоковой. Об этой 
истории профессор Георгий Кокиев напи-
сал рассказ «Хадизат», а наш современник 
Тотраз Корнаев - историческую повесть 
«Любовь и месть», презентация которой 
планируется в этом году. Тогда, во время 
царского режима, укрывательство такого 
человека, как Зелихан, слава которого до-
шла до самого царя Николая II, мало кто 
мог позволить себе, так как это имело бы 
нежелательные последствия не только для 
укрывшего, но и всего рода, Корнаевы же 
не побоялись этого и приютили его у себя. 
В этом рискованном деле приняли участие 
еще двое христианина – Кудзи Колоев и 
Темболат Залеев.

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÞÒ ÑÂÎÈ ÊÎÐÍÈ
До революции село Галиат (Уёллагком, Дигорское ущелье) было одним из самых густо-
населенных поселений в горной части Осетии. Галиат, где численность жителей в одно 
время превысила 1700 человек, к тому же был и одним из древнейших, чья история на-
считывает гораздо более тысячи лет. Еще в первой половине XIX века здесь проживали 
фамилии, представители которых сегодня мало что об этом знают или вообще забыли. Их 
потомки в пятом и более поколениях живут на равнине.
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До революции Корнаевы являлись одной 
из больших дигорских фамилий 
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Гордость 
фамилии Корнаевых

Когда данный материал уже 
был готов, мне пришла идея 
по памяти составить спи-

сок наиболее известных людей, 
в чьих жилах в разных поколе-
ниях течет кровь благородного 
рода Корнаевых. В этом списке: 

Дзандар Такоев – заместитель 
министра нефтяной промышлен-
ности СССР, лауреат Ленинской 
премии; Александр Хутиев – док-
тор технических наук, лауреат 
Государственной премии СССР; 
Светлана Чупшева-Кодзасова – 
генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив, член 
Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию и 
национальным проектам; Георгий 
Медоев – генерал-майор, началь-
ник ГУ Росгвардии по Красно-
дарскому краю; Анатолий Барса-
гов – полковник МВД, начальник 
Управления уголовного розыска 
МВД по КБР, советник председа-
теля Парламента КБР; Юлия Хлу-
деева – старший советник юсти-
ции, прокурор Ирафского района, 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст.; Александр Та-
болов – депутат Парламента РСО-
Алания и глава МО Дигорский 
район, а ныне директор филиала 

МРСК Северного Кавказа – «Сев-
кавказэнерго»; Николай Залеев – 
подполковник, активный участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I и II сте-
пеней, Красной Звезды (2 раза); 
Анатолий Казбеков – заслуженный 
железнодорожник СССР; Тайму-
раз Тамаев – мастер ФИДЕ, мно-

гократный чемпион РСО-Алания 
по шахматам; Тима Туриева – за-
служенный мастер спорта, чемпи-
онка мира по тяжелой атлетике; 
Алан Гогаев – заслуженный ма-
стер спорта, призер чемпионата 
мира по вольной борьбе; Сослан 
Тогоев – победитель Кубка мира 
по пауэрлифтингу. И это далеко не 
полный список людей, у которых 
присутствует генетика Корнаевых. 
Касаемо же самих Корнаевых, то 
только в Дигорском районе высо-
кие должности занимают: Тотраз 
Агубеевич – заместитель главы 
АМС района; Вадим Болаевич – 
начальник Управления образова-
ния района; Тамерлан Сергеевич 
– главный редактор газеты «Вести 
Дигории».

Хочу сказать, что для меня лич-
но село Галиат, откуда, как выше 
написано, происходит род Корна-
евых, очень близок и по духу, и по 
крови. Моя бабушка Зорка Слам-
бековна Кубузова-Балаова еще 

до революции родилась именно в 
этом высокогорном селе, а если 
быть точнее, то в единственном 
жилом четырехярусном доме в 
горной Осетии. На протяжении 
более десяти лет ежегодно посе-
щаю село, когда летом, в июле, 
отмечают традиционный празд-
ник Фарон. И радуюсь тому, что 
именно здесь еще сохранилась 
в первозданном виде горная ар-
хитектура, которую мы не просто 
должны, а обязаны сохранить для 
потомков... Как приятно было уви-
деть в день, когда Корнаевы по-
сетили Галиат, съемочную группу 
из далекого Екатеринбурга во гла-
ве с кинорежиссером Алексеем 
Федорченко, снимающего фильм 
«Большие змеи Улли-Кале» о вза-
имоотношениях России и Кавказа 
в XIX веке. Хочется надеяться, что 
люди, от которых зависит сохране-
ние архитектуры Галиата, не допу-
стят порчу исторического облика 
села, который не случайно выбран 
уральскими кинематографистами 
для съемок. Корнаевым же хочет-
ся пожелать дальнейших успехов 
в столь хорошем начинании, как 
коллективное посещение родового 
села. И напомнить, что не только 
Корнаевы и их ёрвадёлтё (вклю-
чая Газдаровых), но и Барсаговы, 
Бердиевы, Газдаровы, Гостиевы, 
Дзотцоевы, Казбековы, Саввое-
вы, Тобоевы, Туккаевы, Хромае-
вы, Цаголовы – первопоселенцы 
аула Новохристианского – тоже 
жили в некогда густонаселенном 
Уаллагкоме, где сейчас с трудом 
можно насчитать три десятка по-
стоянных жителей, и пожелать 
всем сохранить связь со своими 
историческими корнями, как это 
делают Корнаевы. Безусловным 
лидером является полковник в от-
ставке, государственный советник 
II класса Тотраз Агубеевич Корна-
ев, делающий в меру возможно-
сти все для сплочения фамилии. И 
мне приятно, что Тотраз Агубеевич 
меня тоже как историка часто при-
влекает к деятельности фамилии, 
в частности, к последним событи-
ям – поездке в Галиат 18 октября 
2020 года и встрече в Дигоре 31 
октября 2020 года – мероприяти-
ям, в которых я с большим удо-
вольствием принял участие.

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÞÒ ÑÂÎÈ ÊÎÐÍÈ

ТИМУР КАРДАНОВ, 
ИСТОРИК, ЧЛЕН РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Время и мы

Правоохранительная дея-
тельность таможенных орга-
нов осуществляется с целью 
охраны общественных отно-
шений в области таможен-
ного дела. К сожалению, в 
этой сфере часто пытаются 
найти свою нишу недобросо-
вестные участники внешнеэ-
кономической деятельности, 
стремящиеся разными изо-
щренными методами обойти 
закон. С целью исключения 
фактов нарушений таможен-
ного законодательства со-
трудники Северо-Осетинской 
таможни несут постоянную 
вахту на двух главных при-
граничных пунктах пропуска: 
Верхний Ларс и Нижний За-
рамаг. В основном пресека-
ются попытки незаконного 
ввоза табачных изделий, ле-
соматериалов, наркотических 
веществ, оружия, алкоголь-
ной продукции. За 10 месяцев 
текущего года сотрудниками 
Северо-Осетинской таможни 
было возбуждено 2294 дела 
об административных право-
нарушениях и назначено по 
ним наказаний на сумму более 
55 миллионов рублей. Также 
возбуждено 36 уголовных дел, 
стоимость изъятых товаров по 
ним составила около 37 мил-
лионов рублей.

Одно из наиболее круп-
ных задержаний произошло 
на таможенном посту МАПП 
«Нижний Зарамаг», в рамках 
которого оперативными со-
трудниками Северо-Кавказ-
ской оперативной таможни 
совместно с сотрудниками 
Северо-Осетинской таможни и 
УФСБ России по РСО-Алания 
была пресечена попытка кон-
трабандного ввоза табачной 
продукции рыночной стоимо-
стью около трех миллионов ру-
блей. Злоумышленник пытал-
ся провезти более трех тысяч 
блоков контрабандных сигарет 
под тентом крыши грузового 
полуприцепа. По данному фак-
ту было возбуждено уголовное 
дело по статье 200.2 УК РФ.

Показательным результа-
том хорошо налаженной рабо-
ты правоохранительных под-
разделений таможни является 
пресечение попытки контра-
банды материалов, используе-
мых при создании вооружения 
и военной техники. Запрещен-
ный груз весом около 16 тонн 
пытался провезти недобро-
совестный участник внешне-

экономической деятельности  
через таможенный пост МАПП 
«Верхний Ларс», оформив его 
как различную металлопрокат-
ную продукцию, применяемую 
в строительстве. Следствием 
неправомерных действий со 
стороны лица стало возбужде-
ние уголовного дела по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 226.1 
УК РФ. Наказание за которое 
предусмотрено в виде лише-
ния свободы от 3 до 7 лет 
со штрафом до 1 миллиона 
рублей.

Северо-Осетинская тамож-
ня успешно взаимодействует 
с иными правоохранительны-
ми ведомствами. Так, в сен-
тябре 2020 года в результате 
совместных оперативно-ро-

зыскных мероприятий с со-
трудниками Управления ФСБ 
России по Республике Север-
ная Осетия-Алания была пре-
сечена попытка контрабанды 
огнестрельного оружия и бое-
припасов к нему. Пистолет и 
шесть боевых патронов обна-
ружены в ходе личного досмо-
тра мужчины, следовавшего 
из Южной Осетии в Россию. 
Изъятое боевое оружие было 
изготовлено самодельным 
способом путем переделки 
из пневматического пистоле-
та МР-654К. По словам за-
держанного, данное оружие 
ввозилось для личных целей. 
Гражданин дал признательные 
показания, в результате чего 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Северо-Осетинская та-
можня убедительно призы-
вает всех физических лиц и 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности соблюдать 
нормы таможенного законо-
дательства Евразийского эко-
номического союза, так как 
каждое нарушение влечет за 
собой правовые последствия.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÁÎÐÜÁÀ 
Ñ ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÎÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИR

В Эльхотовском колледже обучают граж-
дан, у которых возникли проблемы с 
работой в результате последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В шести образовательных организациях Север-
ной Осетии продолжается реализация новой про-
граммы Министерства просвещения РФ и  Союза 
«Молодые професси оналы (Ворлдскиллс Россия)» 
– «Ворлдскиллс. Экспресс». 

Одной из площадок проекта является Эльхотов-
ский многопрофильный колледж им. Д.Накусова. 
Сейчас там проходят обучение 90 граждан, потеряв-
ших работу в результате последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Колледж предлагаем пройти обучение в рам-
ках программы по компетенциям «Поварское 
дело», «Хлебопечение», «Выпечка осетинских пи-

рогов», «Сварочные технологии», «Электромон-
таж», «Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей». 

«Участником программы может стать любой 
гражданин, который ищет работу; люди, находящи-
еся под риском увольнения; выпускники образова-
тельных учреждений. Обучение ведется по востре-
бованным профессиям, для этого в нашем колледже 
подготовлены площадки, оснащенные современным 
оборудованием», – отметил заместитель директора 
по учебно-производственной работе Геннадий Май-
сурадзе. 

 «Я не смог найти работу, так как в период са-
моизоляции многие организации были вынуждены 
прекратить деятельность. Сейчас я получаю специ-
альность электрика, которая очень востребована, 
электрик всегда обеспечен работой», – поделился 
слушатель курсов Альберт Афаунов.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

×ÒÎÁÛ ÍÀÉÒÈ ÐÀÁÎÒÓ

Изъятое боевое оружие было изготовле-
но самодельным способом путем переделки 
из пневматического пистолета МР-654К. По 
словам задержанного, данное оружие ввози-
лось для личных целей. 
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ 
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ-
ÀËÀÍÈß ÏÎ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Центр занятости: г. Влади-
кавказ, ул. Станиславского, 
16. Телефон: 53-58-57.
Водитель автомобиля (мусороубо-
рочной техники) – 20 000 р.
Воспитатель – 12 130 р.
Врач психиатр-нарколог (0,5 став-
ки) – 6 065 р.
Грузчик (по погрузке бытовых от-
ходов) – 18 000–20 000 р.
Инженер по охране труда – 
23 000 р.
Менеджер отдела продаж – 
25 000 р.
Менеджер по продажам – 
15 000 р.
Начальник отдела в торговле – 
50 000 р.
Педагог-организатор (0,5 ставки) 
– 6 065 р.
Педагог-психолог (0,5 ставки) – 
6 065 р.
Педагог социальный (0,5 ставки) 
– 6 065 р.
Программист (0,5 ставки) – 
6 065 р.
Специалист по кадрам – 12 130 р.
Тренер по волейболу – 
12 130 р.
Тракторист – 20 000 р.
Уборщик производственных и 
служебных помещений – 
14 690 р.
Уборщик территорий – 
18 000 – 20 000 р.
Управляющий делами (филиала) 
– 50 000 р.
Экономист (0,5 ставки) – 
6 065 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
Агроном – 20 000 р., г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69.
Врач-педиатр – 14 445 р., 
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11.
Врач-инфекционист – 24 000 р., 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96.
Врач-патологоанатом – 
16 401 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.
Главный специалист (по ра-
боте с молодежью) - 12 130 р., 
с.Эльхотово, тел.: (8-86735)  5-10-11.
Животновод – 15 000 р., 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-18-69.
Инженер (по безопасности ин-
формации) – 12 130 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73.
Механик – 15 000 р., г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69.
Машинист автовышки и авто-
гидроподъемника (5 разряд) – 
21 450 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.
Музыкальный руководитель – 
13 200 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.
Слесарь службы внутридомо-
вого газового оборудования – 
13 000 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73.
Слесарь – 12 500 р., с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11.
Товаровед (по качеству вещево-
го имущества) – 12 130 р., г. Бес-
лан, тел.: (8-86737) 3-54-73.
Фельдшер – 12 130 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73.
Электромонтер (3-4 разряд) – 
16 500 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Алекса Мицкая, 15 лет 
(школьница).

«Я живу во Владикавказе с рож-
дения, но когда мне задают вопрос, 
хотела бы уехать, не задумываясь, 
отвечаю «да». Почему? Ну хотя бы 
по причине того, что в этом городе 
очень сложно себя реализовать, и я 
больше предпочитаю крупные города. 
Сам по себе Владикавказ очень кра-
сивый и атмосферный городок с прекрасными людьми. А 
если говорить о старости, то ее я бы точно хотела провести 
в родном городе, но не молодость». 

Маргарита Источкина, 
18 лет (студентка Кубан-
ского государственного 
университета, город 
Краснодар).

«Мне бы хотелось уехать из Осе-
тии. Я ценю и люблю свою родину, но 
у нас довольно мало путей для разви-
тия. В крупных городах намного боль-
ше возможностей для учебы, работы, 
саморазвития, намного больше мест 

для увлекательного досуга. Также мне нравится отличаю-
щийся от местного контингент людей, которые приезжают 
из различных городов, рассказывая о своих традициях и об 
укладе жизни». 

Даяна Дмитриева, 17 лет 
(школьница).

«Я бы, скорее, хотела уехать из 
Осетии, потому что в других городах 
России, а тем более в странах Евро-
пы, намного больше возможностей в 
плане учебы и карьеры, однако, я бы 
не особо расстроилась, если бы оста-
лась здесь, так как люди из Осетии 
мне намного ближе, роднее, я при-
выкла жить и учиться здесь, с ними». 

Людмила Шабанова, 
56 лет (учитель русского 
языка и литературы).

«Из любимой и дорогой Осетии 
можно уехать только по одной при-
чине: хочу получить профессию, кото-
рую не получить ни в одном из вузов 
нашей республики. Хочу работать по 
своей специальности, а у нас в респу-
блике она не востребована». 

Виктория Попова, 56 лет 
(учитель русского языка и 
литературы).

«В наше сложное время люди ста-
раются улучшить свою жизнь. Многие 
считают, что в крупных городах мож-
но хорошо устроиться. И, наверное, 
доля правды в этом есть. Но мне до-
рога моя маленькая родина, и жить 
вдалеке от нее я не смогу. Я люблю 
наши горы и реки, мой родной город, а главное - людей, 
живущих рядом со мной. Уезжая из дома, хочу быстрее вер-
нуться, пройтись по набережной, вдохнуть полной грудью 
чистый воздух и вновь вспомнить детство и юность, самые 
радостные события, без которых вряд ли смогу жить». 

Светлана Ступкина, 
49 лет (учитель русского 
языка и литературы).

«Наша семья переехала в Осетию 
из Республики Коми в 1997 году, так 
как это родина моей мамы. С тех пор 
мы живем здесь. Никуда бы уезжать 
не хотелось... Иногда возвращаюсь к 
себе на родину в Коми, но лишь по-
гостить, так как здесь уже привыкла. 
Появились друзья, любимая работа, 
в целом здесь жить хорошо, все устраивает». 

Алина Шило, 19 лет (студентка).

«Я живу в Осетии. Но живу здесь не с рождения. Моя 
бабушка родилась и жила здесь, потом уехала на работу в 
Узбекистан, там познакомилась со своим будущим мужем 
и вскоре родился папа. Там же папа повстречал маму, и 
родилась я. Бабушка проработала в Узбекистане до пенсии 
и решила вернуться на родину встречать старость. И мы 
переехали. Хочу ли уехать из Осетии? Думаю, нет, я живу 
здесь с малых лет, и мне очень близок менталитет осетин, 
люди здесь более добрые и позитивные. Да, конечно, наша 
республика почти не дает возможностей, но кто сильно хо-
чет подняться наверх, тот всегда сам придумает лестницу». 

Марина Димитренко, 
17 лет (школьница).

«Мои родители родились и вырос-
ли в Северной Осетии. Переезжать 
никогда не хотели и даже на короткий 
срок редко покидали республику. Ба-
бушка и дедушка по маминой линии 
тоже родились и жили всю жизнь в 
Ардоне (город в Северной Осетии). 
Бабушка по папиной линии родилась 
в Воронежской области. Переехала 
сюда, т.к. вышла замуж за дедушку. 
Родился он и вырос здесь. Всю жизнь прожил в Ардоне. Ни-
кто из моих родственников не хотел переезжать, т.к. устра-
ивали климат, работа, устроенный быт, соседи, родствен-
ники. Сама бы я хотела уехать из Северной Осетии, потому 
что считаю, что в крупных городах России намного больше 
перспектив в плане работы, чем в нашей республике». 

Елена Головлева, 45 лет (администратор 
ресторана).

«Я родилась и росла в Крыму. Сейчас живу в Карелии. 
Переехала с семьей в Осетию в г. Алагир, когда мне было 
14, так как мой отец приехал с целью найти работу. Он 
строил Военно-грузинскую дорогу. Я окончила школу и по-
ступила в техникум в Ардоне, вскоре вышла замуж. Роди-
тели переехали на север. В 2000 году поехали к ним пого-
стить, но в итоге остались там жить. В Карелии. Хотела бы 
я вернуться? Да! Хоть завтра! Так как большую часть своей 
жизни (молодости) я провела в Осетии, считаю ее своим 
домом. В Осетии живет моя родня, это родина моего лю-
бимого мужа. Но здесь меня удерживает работа, которой 
мне не найти в Осетии с таким заработком». 

Вячеслав Чеботарь, 18 лет (студент).

«Да, я бы хотел уехать из Осетии, но не потому, что мне 
не нравится, а потому, что в других местах больше возмож-
ностей для моей будущей специальности (я хочу выучиться 
на инженера-строителя)».

Как показали результаты нашего опроса, основные 
причины оттока населения - желание получить более 
качественное образование и поиск лучшей работы. 

ÒÎËÜÊÎ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇÍÈ

ДИАНА НАСКИДАЕВА, ДЗЕРАССА УРУЙМАГОВА, 
МИЛЕНА САБАНОВА

Слушатели Школы межэтнической журналистики провели опрос среди русских, 
проживающих в Северной Осетии, целью которого было понять, покидают ли 
они республику как дискомфортную для себя территорию, или отъезд - это по-
иск лучшей в финансовом плане доли. Вопросы были адресованы к молодежи и 
людям старшего поколения. 
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В конце номера

В Национальной библиотеке Се-
верной Осетии проходит выстав-
ка, приуроченная к 150-летнему 
юбилею первого градоначальника 
Владикавказа Гаппо Баева. Об 
этом газете «Слово» рассказала 
организатор выставки, заведую-
щая отделом редкой книги би-
блиотеки Елена Мадзаева.

По ее словам, выставка будет открыта 
до конца года, любой желающий может по-
сетить ее и ознакомиться с экспонатами. 

«Мы не забываем Гаппо Баева, кото-
рый был первым мэром города Влади-
кавказа. С тех пор, как мы отметили его 
140-летие, его никто не вспоминал. По-
этому мы решили организовать выставку, 
где собраны книги и статьи о нем, его 
деятельности, а также его собственные 
работы», - рассказала Мадзаева.

В библиотеке было запланировано 
большое мероприятие к юбилейной дате, 
но, как отметила организатор выстав-
ки, реализовать планы не удалось из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. По-
этому материалы с выставки к концу года 
будут размещены на официальном сайте 
библиотеки.

Гаппо (Георгий Васильевич) Баев — 
легендарный общественный деятель Осе-
тии дореволюционного периода. Адвокат 

и администратор, публицист, просвети-
тель, издатель, критик, собиратель фоль-
клора – был одним из самых просвещен-
ных людей своего времени.

С 1911 по 1920 год занимал пост го-
родского головы Владикавказа. Активно 
работал в «Обществе по распростране-
нию оборудования и технических сведе-
ний среди горцев Терской области (с 1902 
по 1906 г.— его председатель). Является 
организатором осетинского книгоиздания 
и одним из учредителей издательского 
общества «Ир». Издал сборник произве-
дений Коста Хетагурова «Ирон фёндыр», 
поэму Кубалова «Ёфхёрдты Хасана», 
произведения осетинского фольклора. 
Вместе с ученым, исследователем этно-
графии осетин В. Миллером работал над 
«Осетино-русско-немецким словарем».

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÂÛÑÒÀÂÊÀ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ÏÅÐÂÎÌÓ ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÓ ÃÎÐÎÄÀ 
ÃÀÏÏÎ ÁÀÅÂÓ

Память известного осетинского 
скульптора Сосланбека Едзиева 
увековечили художники Осетии 
на стене здания в исторической 
части города. Как рассказал 
Заур Гергиев газете «Слово», 
мотивацией для работы над 
артом стало отсутствие «памят-
ной плиты с его именем» в год 
150-летия скульптора. 

Идея воссоздать образ Едзиева 
пришла к художнику и его коллегам из 
творческой лаборатории «Портал» не 
спонтанно. Автор работы уверен, яр-
кий портрет будет обращать на себя 
внимание и напоминать горожанам о 
человеке, заложившем фундамент изо-
бразительного искусства и скульптуры 
Северной Осетии.

«Мы очень часто общались на эту 
тему, говорили о нем, но всегда было 
непонятно, почему персона Едзиева 
такая непопулярная. Нет ни памятни-
ков, ни улиц, названных в честь него, 
нет музея, не считая дома, в котором 
он жил и который находится в полураз-
рушенном состоянии. Конечно же, за-
хотелось как-то обратить на него вни-
мание», - делится Гергиев.

По словам художника, фотографий 
Сосланбека Едзиева не осталось, по-

этому рисунок создавался по двум 
сохранившимся на сегодняшний день 
портретам скульптора.

«Фотографий его не осталось, по-
этому этот рисунок навеян двумя его 
портретами, очень разными. Арт - тре-
тий вариант, и он вовсе не претендует 
на какую-то историческую достовер-
ность. Наоборот, он очень яркий, что-
бы быть заметнее и обращать на себя 
внимание», - добавил художник.

На поиски подходящей стены ушло 
несколько дней, но уже сейчас стрит-
арт можно увидеть на улице Тхапса-
ева, 20.

ÅÄÇÈÅÂ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА СОБ. ИНФ.

Уважаемые граждане! 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Северная Осетия-Алания информирует и пре-

дупреждает жителей Северной Осетии о создании мошенни-
ками копии сайта Федеральной службы судебных приставов 
с целью получения денежных средств граждан под видом 

погашения задолженностей. 

Схема мошеннических дей-
ствий заключается в отправке SMS-
сообщений либо электронных писем 
от судебных приставов с реальной 
суммой долга и предложением опла-
ты на портале ведомства. К сообще-
нию прикрепляется ссылка, ведущая 
на мошеннический сайт, замаскиро-
ванный под портал ФССП России, на 
странице которого отображается за-
долженность. На фишинговом сайте 
судебных приставов в разделе «Кон-
такты» указаны неверный телефон 
и несуществующая улица, имеется 
фраза, что страница не является офи-
циальным сайтом ФССП России. Кро-
ме того, если указать на поддельном 
сайте случайные имя и фамилию, он 

может и не показать задолженность, 
однако, предложит узнать, есть ли 
ограничение на выезд за границу, а 
данная услуга является платной. 

УФССП по РСО-Алания напомина-
ет, имеющуюся задолженность мож-
но оплатить через Портал государ-
ственных услуг или на официальном 
интернет-сайте УФССП России по 
РСО-Алания https://fssp.gov.ru/ в раз-
деле «Банк данных исполнительных 
производств», а также с помощью 
мобильного приложения «ФССП».  
Либо обратиться в службу судебных 
приставов по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Зортова, 4. Контакты районных 
отделений судебных приставов ука-
заны на официальном сайте. 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

ПРЕСС-СЛУЖБА
УФССП РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

Ê ÞÁÈËÅÞ 
ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ

Главный тренер национальной 
сборной по футболу Станислав 
Черчесов поделился эмоциями 
на известие о смерти легендар-
ного футболиста Диего Мара-
доны, пишет Спортбокс.

«С тяжелым сердцем прочитал но-
вость о том, что ушел из жизни великий 
футболист современности Диего Мара-
дона. Мне посчастливилось встретить-
ся с ним как на зеленом поле, когда 
«Спартак» соперничал с «Наполи», так 
и на различных турнирах и мероприя-
тиях. В частности, на Кубке конфедера-
ций и чемпионате мира в России. Ког-
да меня просили охарактеризовать его 
как игрока, то на ум приходило только 

одно слово — гениальный», — отметил 
Черчесов.

Тренер добавил, что неповторимая 
игра Марадоны навсегда останется в 
памяти, и выразил соболезнования от 
себя и от коллектива сборной России 
всем близким «уникального во всех от-
ношениях футболиста».

Марадона скончался после сердеч-
ного приступа. Аргентинец находился в 
этот момент у себя дома, где восста-
навливался после операции на голов-
ном мозге, перенесенной 4 ноября.

Диего является чемпионом мира 
1986 года в составе сборной Арген-
тины. В стране объявлен трехдневный 
траур в связи со смертью экс-игрока 
национальной команды.

«ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ – 
ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ»



«Был произведен новый расчет про-
житочного минимума пенсионеров на 
2021 год в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии, таким обра-
зом, среднегодовая величина прожи-
точного минимума в Северной Осетии, 
рассчитанная по установленным пра-
вилам на 2021 год, составляет 8565 
рублей,  а не 8455 рублей, как было 

ранее», - сообщил министр труда и со-
циального развития РСО-Алания Борис 
Хубаев.

В соответствии с федеральным за-
конодательством прожиточный мини-
мум  рассчитывается, в том числе ис-
ходя из стоимости потребительской 
корзины, которая пересматривается не 
реже одного раза в пять лет.

«К сожалению, вопрос об утвержде-
нии нового состава корзины, которая 
бы обеспечивала базовый набор про-
дуктов, позволяющего сформировать 
рацион питания здорового человека, 
не был решен еще в 2017 году», - ска-
зала председатель Комитета по соци-
альной политике, здравоохранению и 
делам ветеранов Лариса Ревазова.

Помимо этого, Ревазова добавила, 
что «любой подход по определению к 
линии бедности, к сожалению, сейчас 
реального эффекта на уровень бедно-
сти не оказывает».

Лариса Ревазова также сообщи-
ла о том, что общее число безра-
ботных по стране с марта по сен-
тябрь этого года  в России выросло с 
3,5 миллиона до 4,8 миллиона человек. 
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Русские массово покидали свои 
дома во время военных конфликтов 
на Кавказе и после крупных террори-
стических актов – страх за жизнь сво-
их близких заставлял людей бежать с 
насиженных мест. Практически никто 
уже  не возвращался в националь-

ные регионы, когда ситуация стаби-
лизировалась. Кавказ  давно пере-
стал быть «горячей точкой» на карте 
России, но отток русского населения 
продолжался. Согласно  данным по-
следней  переписи населения,  с 2002 
по 2010 год из Осетии уехало 17600 

русских. Руководитель североосе-
тинского Русского национально-куль-
турного общества «Русь» Владимир 
Писаренко говорит о том, что пред-
ставители русской национальности 
покидают республику и сегодня. При-
чиной этого он называет экономику. 

ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÎ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ 
COVID-19 
Ó×ÀÙÈÕÑß 
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÀ

Актуальную эпидемиологи-
ческую ситуацию в Северной 
Осетии обсудили на заседании 
Оперативного штаба по пред-
упреждению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции под руководством Главы 
РСО-Алания Вячеслава Бита-
рова.

Главные врачи медицинских уч-
реждений республики отчитались 
о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и принимаемых мерах 
-  режим повышенной готовности 
системы здравоохранения и других 
систем обеспечения противодей-
ствия коронавирусу сохраняется. 
Главой республики был отмечен 
ряд важных задач, которые сегодня 
стоят перед региональным опера-
тивным штабом, озвучены пути их 
решения. 

Вячеслав Битаров также поин-
тересовался ситуацией в образова-
тельных учреждениях, где учебный 
процесс продолжается в штатном 
режиме. По словам главного врача 
ДРКБ Мурата Икаева, ситуация по 
заболеваемости COVID-19 учащихся 
контролируема. Специалисты по-
прежнему ведут ежедневный мони-
торинг заболеваемости коронави-
русом и другими респираторными 
заболеваниями среди школьников, 
а также в детских садах.

В ходе совещания главным 
врачам медицинских учреждений 
республики была поставлена зада-
ча уделять пристальное внимание 
работе с обращениями граждан по 
ситуации с COVID-19. Стоит отме-
тить, что ранее по поручению Главы 
РСО-Алания был создан колл-центр. 
В рамках его работы волонтеры 
ежедневно обзванивают пациен-
тов, находящихся на амбулаторном 
лечении, для выявления и решения 
возникающих проблем.

Не оставил без внимания Глава 
республики и мероприятия профи-
лактического характера. Вячеслав 
Битаров подчеркнул, что необходи-
мо обеспечить соблюдение ранее 
принятых рекомендаций Роспотреб-
надзора – масочный режим и соци-
альная дистанция в общественных 
местах, транспорте и при проведе-
нии траурных мероприятий. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Результаты переписи населения с 1959 по 2010 гг. 
следующая перепись населения запланирована на 2021 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 
ÄÎÁÀÂÈËÈ Â ÌÈÍÈÌÓÌ 

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2021 году со-
ставит 8565 рублей вместо ранее установленных 8455. Этот закон 
был принят на заседании Парламента.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÒÎËÜÊÎ Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇÍÈ 
Тема оттока русского населения из национальных 
республик стала звучать сразу после распада СССР
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 600 млн рублей получит Северная Осетия на выплату 

пособий на  третьего ребенка.
Такое распоряжение подписал Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин.

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ78

За последние сутки в Север-
ной Осетии выявили 78 новых 
случаев заражения корона-
вирусной инфекцией, таким 
образом число случаев зара-
жения COVID-19  возросло до 
9131.

«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08.00  26 ноября 2020 года  в 
Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрирован 9131 (+78 за сутки) случай 
заражения новой коронавирусной инфек-
цией», - говорится в сообщении.

 Из 9131 зарегистрированного случая 
220 человек находятся на амбулаторном 
лечении,  443 человека проходят лечение в 
медучреждениях республики, 8391 человек 
выздоровел, 77 человек скончались. 

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

СОБ. ИНФ.

Осетинская диаспора  «АЛАНИЯ» 
своими силами собрала и от-
правила гуманитарную помощь в 
Южную Осетию в виде лекарств 
для лечения COVID-19 и расход-
ных, перевязочных материалов 
для больницы г. Джавы.

«Отдельно хотим поблагодарить  ди-
ректора Ставропольского Аптечного 
склада, нашего друга Хурумова Эдуарда 
Геннадьевича. Он уже не первый раз от-
зывается на наши просьбы. Благодаря 
его качественной работе с партнерами, 
благодаря его репутации на рынке, не-
давно была осуществлена поставка «ко-

видных» препаратов для нужд Министер-
ства здравоохранения Северной Осетии 
на крупную сумму, также в этом деле сы-
грало большую роль и слово Тамерлана 
Ватаева, нашего председателя, который 
в буквальном смысле поручился перед 
поставщиком, и нам отгрузили лекарства 
без предоплаты в тот же день», - расска-
зал нашему корреспонденту заместитель 
председателя осетинской диаспоры в 
Ставрополе Гайтов Георгий. 

Также сообщается, что Эдуард Хуру-
мов лично от себя отправил переносной 
аппарат искусственной вентиляции лег-
ких для Джавской больницы и большое 
количество одноразовых масок.

ÁÐÀÒÜß ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ

Приветствуя старца, Вячеслав Битаров 
выразил признательность от имени жите-
лей республики за его приезд в Северную 
Осетию.

- Очень рад вновь видеть Вас на осе-
тинской земле. Как Вы знаете, здесь про-
живает большое количество православных 
верующих. Поэтому каждый Ваш приезд 
является очень важным событием в духов-
ной жизни Северной Осетии, - подчеркнул 
Вячеслав Битаров.

Стороны говорили о широком празд-
новании 1100-летия крещения Алании в 
2022 году. Соответствующий Указ под-
писал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 14 октября 2017 года.

- Мы получили благословение Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла. 
Уверен, праздничные мероприятия послу-
жат укреплению духовных основ многона-
ционального народа Осетии. Надеемся, 
что и вы вместе с нами отпразднуете это 

знаковое событие, - обратился к старцу 
Глава РСО-Алания.

Участники мероприятия обсудили и 
строительство Храма святого мученика 
Иоанна Воина, расположенного у брат-
ской могилы на Аллее Славы, где на се-
годняшний день завершаются ремонтные 
работы. В 2010 году схиархимандрит Илий 
принимал участие в его закладке.

- Знаю, что история семьи связана с 
нашей республикой – во Владикавказе в 
братской могиле покоится Ваш отец, по-
гибший в годы Великой Отечественной 
войны. Жители Осетии глубоко чтут под-
виг советских солдат, отдавших жизнь за 
Родину, за мирное будущее своих потом-
ков, - отметил Глава РСО-Алания.

В рамках своего визита схиархиман-
дрит Илий посетил храм Иоанна Воина, 
где вознес молитву во имя мира и без-
опасной жизни граждан на осетинской 
земле.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÌ

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров про-
вел встречу с схиархимандритом Илием (Ноздриным), духовником 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Вопрос имеет важное значение 
не только для нашей республики, но 
и для туристов, представителей биз-
нес-сообществ, перевозчиков, гос-
служащих, которые долгое время 
испытывают неудобства с проходом 
через пункт пропуска «Верхний Ларс» 
в связи с ограниченностью пропуск-
ной системы. Федеральные средства, 
которые выделены на эти цели, долж-
ны быть эффективно использованы 
для устранения данной проблемы», - 
сказал Глава Северной Осетии Вячес-
лав Битаров.

В рамках национального проекта 
“Международная кооперация и экс-
порт” работы по реконструкции пун-
кта пропуска будут проводиться в два 
этапа.  На реализацию данного про-
екта из федерального бюджета в 2021 
году будет выделено почти 2 милли-
арда рублей. 

«Увеличить количество полос дви-
жения для грузовых машин с 4 до 13, 
для легкового и пассажирского транс-
порта с 10 до 26, число накопительных 
стоянок для грузового автотранспор-
та до 75 мест - все это планирует-
ся сделать согласно разработанному 
проекту. Между тем в проекте пред-
усматривается возможность пропуска 
до 3,8 тысяч транспортных средств в 
сутки, это относится и к легковому, и 
к грузовому транспорту», - отметил 
руководитель ФГКУ «Росгранстрой» 
Роман Крапивин.

ËÀÐÑ 
ÓÂÅËÈ×ÀÒ 
ÍÀ 25 ÏÎËÎÑ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

В Северной Осетии работы 
по реконструкции контроль-
но-пропускного пункта “Верх-
ний Ларс” на границе России 
и Грузии планируют закончить 
к 2022 году. Информация об 
этоб была озвучена на выезд-
ном совещании в пунке про-
пуска, которое прошло под 
председательством Главы ре-
спублики Вячеслава Битарова.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ДИАНА АРТАМОНОВА

В Северной Осетии с января по ок-
тябрь 2020 года количество безработ-
ных, которые официально зарегистри-
рованы в Комитете занятости, выросло с 
5 тысяч до 27 тысяч, то есть более чем 
в 5 раз.

«Мы, депутаты всех фракций, будем 
работать над тем, чтобы наш прожи-
точный минимум рос и людям стано-
вилось жить легче», - добавила Лариса 
Ревазова.

Новые назначения

Также на Совете Парламента было 
решено утвердить кандидатуры двух  
мировых судей. Бурнацев Виталий был 
назначен на должность мирового судьи 
судебного участка № 34 Правобережно-
го судебного района, а Дзобелов Казбек 
переназначен на второй срок на долж-
ность мирового судьи судебного участ-
ка № 17 Ленинского судебного района 
г. Владикавказа.

Отметим, что Виталий Бурнацев 
работает в судебной системе с 2004 
года, а стаж работы Дзобелова Казбе-
ка по юридической профессии - 15 лет.

Смена кадров

Председатель Молодежного парла-
мента  Северной Осетии Берта Бидже-
лова покинула свой пост по собствен-
ному желанию.

«К нам поступило письменное за-
явление от председателя Молодежного 
парламента республики Биджеловой 
Берты с просьбой по собственному 
желанию вывести ее из состава Моло-
дежного парламента», - сказал пред-
седатель Комитета по национальной 
политике и делам молодежи Тавитов 
Александр.

 На данный момент пост председа-
теля Молодежного парламента времен-
но занимает Георгий Джиоев.

Напомним, что Берта Биджелова 
получила известность после того, как 
первой из официальных лиц Северной 
Осетии высказалась в поддержку пен-
сионной реформы.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 
ÄÎÁÀÂÈËÈ 
Â ÌÈÍÈÌÓÌ 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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По представлению министра 
труда и социального развития 
Бориса Хубаева были утвержде-
ны изменения в Закон Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 22 
декабря 2005 года № 68-РЗ «Об 
обеспечении жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся   без   по-
печения   родителей». Они касают-
ся порядка предоставления жилья 
данной категории граждан. 

Таймураз Тускаев отметил, что 
очень важно, чтобы дети-сироты 

получали жилье именно в том на-
селенном пункте, где проживают и 
имеют крепкие социальные связи.

На заседании Кабмина был 
рассмотрен вопрос об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения и 
по основным социально-демогра-
фическим группам населения по 
РСО-Алания за III квартал 2020 
года. По представлению Мини-
стерства труда и социального 
развития установлены следующие 

параметры: в расчете на душу на-
селения – 9 956 руб.; для трудо-
способного населения – 10 494 
руб.; для пенсионеров – 7 973 
руб.; для детей – 10 402 руб.

Вопрос «О внесении измене-
ний в сводную бюджетную ро-
спись республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» предста-
вила коллегам первый заместитель 
министра финансов Оксана Карова. 

Она проинформировала коллег, что 
изменения связаны с приятным для 
республики событием – победой 
Комсомольского сельского поселе-
ния Кировского района республики 
на Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика». В 
связи с этим принято решение об 
увеличении объемов бюджетных 
ассигнований Министерству финан-
сов Республики Северная Осетия-
Алания в сумме 15 млн рублей в 
виде дотации на премирование по-

бедителей Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практи-
ка» для Комсомольского сельского 
поселения Кировского района РСО-
Алания в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2020 
года №2764-р. Данная сумма будет 
перечислена в бюджет Комсомоль-
ского сельского поселения в виде 
дотации на премирование.

Члены Кабмина внесли измене-
ния в постановление Правительства 
РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. 
№ 413 «О Государственной про-
грамме РСО-Алания «Развития ту-
ристско-рекреационного комплекса 
РСО-Алания» на 2014-2020 годы». 
Принято решение о продлении 
срока программы до 2024 года. 
Руководитель Комитета по туризму 
РСО-Алания Заурбек Кодзаев про-
информировал о том, что структура 
программы остается без измене-
ний. Основные задачи программы 
по-прежнему касаются создания 
условий для развития внутреннего 
туризма, совершенствования ту-
ристкой инфраструктуры и продви-
жения туристско-рекреационного 
потенциала республики.

В своем комментарии Таймураз 
Тускаев отметил:

- Сегодня туризм становится 
одним из ключевых направлений 
социально-экономического раз-
вития республики.  Реализуются 
мероприятия по созданию курорта 
«Мамисон». 

По словам главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния, проблема в том, что люди, 
отучившиеся в учебных заведениях, 
не хотят возвращаться  к себе до-
мой, а остаются там, где закончили 
учебу.

«Когда наши дети поступают в 
учебные учреждения, в том числе 
педагогического направления, они 
почему-то остаются там, где про-
ходят обучение. Вернуть их обратно 
на свою родину - это наша задача», 
- отметил он.

Для этого в Моздокском районе 
создаются комфортные условия для 
проживания.

 «Сегодня мы для этого строим 
дороги, парковые зоны. Мы выигра-
ли с помощью городской админи-
страции грант на 70 млн рублей (для 
создания комфортной городской 
среды). Хотим, чтобы в городе была 
безопасно, тепло, уютно», - добавил 
Геннадий Гугиев.

Он также уточнил, что есть опре-
деленный дефицит рабочих мест, но 
это связано с тем, что жители  тща-
тельного подходят к выбору своей 
работы.

«По большому счету, человек, 

который хочет заработать, найдет 
место. Есть определенный  дефицит 
рабочих мест, это связано с тем, что 
нет возможности проявления лю-
дей в том формате, в котором они 
хотят себя проявить. Например, в 
сфере обслуживания либо в тор-

говле у нас достаточное количество 
рабочих  мест, в образовании  и в 
сельском хозяйстве тоже достаточ-
но. Например,  землю в Моздоке об-
рабатывают люди с других регионов. 
Очень много рабочих мест, но надо 
работать»,- сообщил глава муници-
пального образования Моздокского 
района.

Помимо этого, Олег Яровой со-
общил, что вскоре в Моздоке откро-

ется новая школа на 500 мест, кото-
рая будет одним из важных объектов 
для города. Строительство школы 
осуществлялось в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа».

«Сегодня заканчивается строи-
тельство школы на 500 мест, на этой 

неделе ожидаем открытия очень 
важного объекта для Моздока. Так 
как рядом находится школа, в ко-
торой учатся дети в две смены, она 
перегружена. И благодаря открытию 
новой школы мы ее разгрузим, и 
дети будут заниматься в одну смену, 
тем самым будут более комфортные 
условия для получения образова-
ния», - сказал Олег Яровой.

О главном 

По представлению Минтруда и социального 
развития установлены следующие параметры:

в расчете на душу населения – 9 956 руб.; 
для трудоспособного населения – 10 494 руб.; 
для пенсионеров – 7 973 руб.; 
для детей – 10 402 руб.

Ростуризм объявил победителей конкурса на получе-
ние грантов для развития внутреннего и въездного ту-
ризма, в их число вошли и четыре предпринимателя из 
Северной Осетии, которые получат гранты на общую 
сумму 11 млн 500 тысяч рублей. 

Победившие проекты представлены в различных сферах. 

К примеру, один из победителей Сергей Селезнев вы-

играл грант в размере 2 млн 500 тыс. рублей на 
строительство гостевого дома вместимостью 20 
человек, кемпинг вместимостью 42 человека c летним кон-
ференц-залом на территории ФГБУ «Национальный парк 
«Алания» в малозаселенном селении Камата. После ввода 
в эксплуатацию данный туристический комплекс будет спо-
собен принимать путем реализации эко- и этнотуров до 60 
человек.

«Проект направлен на создание доступных по цене мест 
коллективного размещения, что в свою очередь может стать 
хорошим стимулом к увеличению туристического потока и, 
как следствие, вовлечь местное население в околотуристи-
ческую деятельность через реализацию произведенных ими 
товаров и услуг путешественникам», - отметил Заурбек Код-
заев.

Второй проект реализует компания ООО «Алания 
Технострой на 3 млн рублей - «Открывая Ала-
нию». Его целью является создание карты видовых марш-
рутов по Алании, с помощью которой туристы смогут узнать 
о наиболее интересных местах. Реализация проекта позво-
лит повысить привлекательность региона среди туристов и 
путешественников России и зарубежья.

 «Актуальность проекта заключается в создании подроб-
ной базы данных по наиболее интересным видовым марш-
рутам Алании, благодаря которой любой путешественник, 
обладающий соответствующей физической подготовкой, 
сможет заранее расписать план поездки в Осетию и вклю-
чить в него пешие походы, информация о которых будет 
максимально подробной. Кроме того, это повысит привлека-
тельность пешего туризма и среди жителей Осетии, которые 
предпочитают активный отдых», - детализировал Председа-
тель профильного ведомства.

Третий грант на сумму 3 млн рублей выиграл ин-
дивидуальный предприниматель Заурбек 
Тотров, попавший в 2019 году в 10 лучших архитекторов 
России. Идея его проекта – создание новой точки притяже-
ния в виде уникальной смотровой площадки, усиливающей 
визуальный эффект удивительных ландшафтов Северной 
Осетии. Реализация направлена не только на сохранение и 
привлечение внимания к природному наследию региона, но 
и организацию комфортного пространства для отдыха и до-
суга.

«Проект смотровой площадки объединяет туризм, тор-
говлю, гастрономию, активный отдых, просвещение. Его 
реализация будет способствовать устойчивому развитию 
горной туристической среды, что позволит поддерживать 
социально-экономические связи в регионе», - сказал Заур-
бек Кодзаев.

Грант в размере 3 млн рублей получил и глава 
крестьянского фермерского хозяйства Аза-
мат Гульчеев, который планирует реализовать проект в 
виде кемпинга на территории Ирафского района.

«Данный конкурс в очередной раз подтвердил, что впол-
не реально получить поддержку от государственных феде-
ральных структур. К сожалению, не все предприниматели 
республики вовремя предприняли меры для участия в нем, 
но, уверен, что достигнутый показатель даст толчок для но-
вых интересных проектов по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма Северной Осетии», - отметил Заурбек Кодзаев.

Глава РСО-Алания  Вячеслав Битаров поручил профиль-
ному ведомству уже сейчас приступить к оказанию помощи 
всем,  кто изъявил желание посвятить себя туристическому 
бизнесу, чтобы к следующему конкурсу были подготовлены 
необходимые документы.

Â ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÒÓÐÈÇÌ ÇÀØËÎ 
11 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ 

«Мы выиграли с помощью городской администра-
ции грант на 70 млн рублей для создания ком-
фортной городской среды. Хотим, чтобы в городе 
была безопасно, тепло, уютно».

Геннадий Гугиев

×ÅÒÛÐÅ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÈÃÐÀËÈ 
ÃÐÀÍÒÎÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÎÑÒÓÐÈÇÌÀ ÍÀ 
ÎÁÙÓÞ ÑÓÌÌÓ ÁÎËÅÅ 11 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÃÎËÎÄ ÌÎÇÄÎÊÀ
В Моздокском районе не хватает специалистов, в том числе медиков и педагогов. 
Об этом сообщил глава муниципального образования Моздокского района Геннадий 
Гугиев в рамках программы «На местах». Вместе с ним  в проекте  приняли участие 
глава Администрации местного самоуправления Моздока Дмитрий Яровой и его за-
меститель Заурбек Демуров.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ 
ÂÛÈÃÐÀËÎ 15 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ 
На очередном заседании Правительства РСО-Алания были приняты решения 
в сферах экономики, социальной и общественной жизни республики.
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