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Информация об этом 
прозвучала на совещании 
под председательством 
премьера республики 
Таймураза Тускаева с 
участием руководите-
лей республиканских 
и районных медучреж-
дений, представителей 
медицинской научной 
общественности и Обще-
ственной палаты респу-
блики. На совещании 
также было отмечено, 
что самая частая причи-
на смерти в республике 
– сердечно-сосудистые 
заболевания.

Проект бюджета Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Северной Осетии в 2021 году 
составил 2 миллиарда 124 мил-
лиона рублей.  Об этом стало 
известно в ходе видеоконферен-
ции Председателя республикан-
ского Правительства Таймураза 
Тускаева. 

Отмечается, что Северная Осетия 
до конца 2023 г. должна ликвидировать 
шесть несанкционированных свалок. 
Речь идет о масштабной рекультивации 
Владикавказского полигона твердых бы-

товых отходов и мусорных свалках в Ар-
доне, Дигоре, Алагире, в селениях Хаз-
нидон и  Октябрьское. 

Как уточнил исполняющий обязан-
ности министра природных ресурсов 
и экологии Маирбек Моураов, по 
всем объектам, которые негативно вли-
яют на состояние окружающей среды 
и атмосферного воздуха, необходимо 
сформировать проектно-сметную до-
кументацию (ПСД) и получить положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы. 

К рекультивации Владикавказского 
полигона приступят уже в этом году, а 
что касается пяти остальных свалок, то 

требуемая сумма на разработку ПСД за 
счет республиканского бюджета будуще-
го года составит 31 миллион 338 тысяч 
рублей.

В ходе обмена мнениями также выя-
вилась потребность для дополнительного 
включения в проект бюджета экологиче-
ского ведомства расходов, необходимых 
для содержания гидротехнических со-
оружений. Указанные сооружения пере-
даются с баланса местных администра-
ций в ведение Министерства природных 
ресурсов и экологии, и на каждый из 
указанных объектов, а в республике их 
более сотни, нужен соответствующий 
пакет документов, требующий затрат. 

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÄÂÀ ÌÈËËÈÀÐÄÀ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀÕ

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÎÑÒÐÎ ÑÒÎÈÒ ÂÎÏÐÎÑ ÍÅÕÂÀÒÊÈ 
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ-ÊÀÐÄÈÎËÎÃÎÂ 

Как отметил Таймураз Тускаев, к ре-
шению данной проблемы должны актив-
но подключаться руководители поликли-
ник и стационаров. Тем более, сейчас в 
республике работает программа повы-
шения квалификации врачей, которых 
отправляют перенимать опыт в лучшие 
клиники России. Также есть возможность 
привлекать в районы квалифицирован-
ные кадры посредством социальных 
программ, таких, как «Земский доктор», 
и строительства индивидуального жилья 
для специалистов, работающих в сель-
ской местности.

По информации, прозвучавшей на 
совещании, уровень смертности от бо-

лезней системы кровообращения в на-
стоящее время в республике составляет 
571 на сто тысяч населения. 

«По статистике, именно сердечные 
недуги чаще всего становятся причиной 
смерти жителей республики, в том чис-
ле, трудоспособного возраста», - гово-
рится в сообщении.

В рамках республиканской ве-
домственной целевой программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» национального про-
екта «Здравоохранение» до 2024 
года уровень смертности от болез-
ней системы кровообращения в ре-
спублике должен снизиться на 20%, 

то есть до 456 на сто тысяч населения.
Как рассказал в своем докладе «О 

ходе реализации регионального про-
екта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение» министр здравоох-
ранения Тамерлан Гогичаев, в Ре-
гиональном сосудистом центре на днях 
заработает еще один ангиограф, что по-
зволит работать уже круглосуточно семь 
дней в неделю.

«До сих пор он располагал только 
одной ангиографической установкой и 
оказывал помощь всем жителям региона 
в режиме 24 часа пять дней в неделю», - 
говорится в сообщении. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

Так, теперь претендовать на полу-
чение  целевого места в ординатурах 
российских вузов могут студенты, не 
отработавшие положенное количество 
часов в ковидной зоне вследствие за-
болевания или по другим объективным 
причинам. Об этом сообщает пресс-
служба Главы и Правительства ре-
спублики со ссылкой на комиссию по 
отбору претендентов на заключение 
договоров о целевом обучении.

Как доложил заместитель министра 
образования и науки Северной Осетии 
Алан Аликов на очередном заседании 
комиссии, около 40 льготных мест в 
ординатуры медицинских вузов по 
непонятным причинам не запрошен-
ны выпускниками Северо-Осетинской 
государственной медицинской акаде-
мии.

«Приняв во внимание данную ин-
формацию, комиссия единогласно 
приняла решение предоставить воз-
можность воспользоваться льготны-
ми направлениями медикам, не от-
работавшим положенное количество 
часов в ковидной зоне вследствие 
заболевания или по другим объек-
тивным причинам», - говорится в со-
общении.  

Напомним, что ранее по поруче-
нию Главы республики Вячеслава 
Битарова приоритетное право было 
предоставлено выпускникам меди-
цинских образовательных органи-
заций, участвовавшим в оказании 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 в условиях госпиталей и от-
работавшим не менее 30 дней.

Целевые направления североосе-
тинские студенты-медики могут полу-
чить  в 28 вузах Российской Федера-
ции, среди них  Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
МГМСУ им. Е.А. Евдокимова, ФГБУ 
НМИЦ им. В. А. Алмазова, КубГМУ и 
другие медицинские вузы. Набор в 
вузы ведется по нескольким направле-
ниям подготовки, среди них – лечеб-
ное дело, педиатрия, хирургия, стома-
тология, пульмонология.

ÓÑËÎÂÈß 
ÏÎËÓ×ÅÍÈß 
ÖÅËÅÂÛÕ ÌÅÑÒ 
ÑÌßÃ×ÈËÈ 

Для студентов СОГМА, работав-
ших в «красных зонах» республи-
канских больниц, смягчили ус-
ловия получения целевых мест в 
ординатуры российских медицин-
ских вузов. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Что? Где? Когда?

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4544

СОБ. ИНФ.

По состоянию на 30 июля в Северной 
Осетии выявлено 13 новых случаев 
заражения коронавирусом.

В Северной Осетии за сутки выявлено 13 новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким 
образом, число пациентов с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 возросло до 4544, сообщает Роспотреб-
надзор республики.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00 
30 июля 2020 года в Республике Северная Осетия-Ала-
ния зарегистрировано 4544 (+ 13 за сутки) случая за-
ражения новой коронавирусной инфекцией», - говорится 
в сообщении.

Из 4544 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 442 человека находятся на амбулатор-
ном лечении, 45 пациентов проходят лечение в медуч-
реждениях республики.

Общее количество выздоровевших в республике 
возросло до 3990, при этом за все время от коронави-
руса умерли 67 человек.

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

«Семьи Хугаевых и Хорановых получили воз-
можность улучшить свои жилищные условия за 
счет субсидий на общую сумму 3 772 764 ру-
бля. Данные средства выделены из республи-
канского бюджета», - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в 2016 году 
Правительством республики, по указанию 
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, была 
разработана и принята программа, согласно 
которой семьи, где одновременно родились 
трое и более детей, получают поддержку в 
виде жилищной субсидии. За это время вос-
пользоваться господдержкой смогли 14 се-
мей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÑÅÌÜÈ Ñ ÒÐÎÉÍßØÊÀÌÈ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÆÈËÜÅÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

В Москву мальчика доставят спецбортом сегод-
ня. Расходы на себя взяло руководство республики.

По словам главного врача ДРКБ Мурата Икаева, 
в республику из Москвы прибыл специалист-реани-
матолог, который наблюдал за состоянием постра-
давшего. На сегодняшний день состояние мальчика 
позволяет транспортировать его на лечение в дру-
гое лечебное учреждение. 

Напомним, несчастный случай произошел 26 
июля текущего года в селении Эльхотово Киров-
ского района. Сотрудниками североосетинской по-
лиции взято на особый контроль расследование 
данного происшествия.

ÐÀÍÅÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ 
ÎÒÏÐÀÂßÒ ÍÀ 
ËÅ×ÅÍÈÅ Â ÌÎÑÊÂÓ

По поручению Главы РСО-Алания Вячес-
лава Битарова 8-летний ребенок, полу-
чивший огнестрельное ранение в голову, 
будет направлен на лечение в Институт 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Битаров уточнил, что в ИГ вступили в основном жи-
тели сельских районов, где высока безработица. Без-
работицу он назвал основным фактором «такой слож-
ной криминогенной ситуации, в том числе, участия 
жителей республики в составе бандформирований».

По словам Битарова, спецслужбы и полиция уде-
ляют большое внимание селам, где в основном живут 
мусульмане, и «ведут достаточно весомую работу по 
выявлению и пресечению таких группировок», «но без 
решения социальных вопросов, конечно же, всех они 
не переловят, не посадят».

ИНТЕРФАКС 

ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÅ ÈÃÈË 
ÂÎÞÞÒ ÍÅ ÌÅÍÅÅ 
30 ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ 

Не менее 30 жителей Северной Осетии 
сейчас воюют за рубежом на стороне 
«Исламского государства» (ИГ, запреще-
но в России), заявил Глава республики 
Вячеслав Битаров. Он сказал это зампре-
ду Совбеза России Дмитрию Медведеву 
на совещании по вопросам обеспечения 
правопорядка в регионе. 

Напомним, Северная Осетия успешно перешла на 
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание 
3 июня 2019 года. В рамках перехода на ЦЭНТВ ох-
вачено более 175 тысяч домовладений на территории 
республики, 2300 человек получили помощь, а кру-
глосуточной «горячей линией» за период отключения 
обработано около 6000 вызовов.

Сегодня трансляция телерадиопрограмм на тер-
ритории республики осуществляется посредством 
более 200 телевизионных и радиовещательных при-
емопередающих станций, в том числе, на 1-м муль-
типлексе 31 станциями приема цифровых сигналов. 
В эксплуатационно-техническом обслуживании на-
ходится 51 антенно-мачтовых сооружений, разме-
щенных на объектах филиала по всей республике. В 
цифровом качестве доступны на 1-м мультиплексе 10 
федеральных телевизионных каналов и 3 радиокана-
ла, на 2-м мультиплексе - 10 федеральных телевизи-
онных каналов. Охват ЦЭНТВ - 99,7%.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÀÕÑÀÐÁÅÊ ÔÀÄÇÀÅÂ 
ÓÄÎÑÒÎÅÍ ÏÎ×ÅÒÍÎÉ 
ÃÐÀÌÎÒÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÎÑÑÈÈ

Перечень процедур обозначен, и в 
их числе постановка объектов на 
кадастровый учет и формирование 
декларации безопасности.

«Надзорные органы постоянно 
держат в поле зрения все вопро-
сы, связанные с эксплуатацией 
гидротехнических сооружений, 
и, в первую очередь, рассматри-
ваются аспекты безопасности. 
Поэтому в данном направле-
нии профильному Министерству 
предстоит значительный объем 
работы как в этом году, так и в 
последующие», - отметил Тайму-
раз Тускаев.

На совещании также проана-
лизированы проекты бюджетов на 
2021 год Министерства культуры, 
Министерства образования и науки, 
Министерства по вопросам нацио-

нальных отношений, Министерства 
физической культуры и спорта, Ап-
парата мировых судей республики, 
Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций, ГКУ «Центр». 
При рассмотрении представленных 
документов Председатель Прави-
тельства давал руководителям ор-
ганов исполнительной власти по-
ручения по внесению необходимых 
корректив.

В следующем году бюджет ре-
спубликанского спортивного ве-
домства составит 634 млн 667 ты-
сяч рублей, и по сравнению с 2020 
годом отмечен рост расходов. По-
добная ситуация, по словам мини-
стра физической культуры и спорта 
Алана Хугаева, обусловлена тем, 
что на следующий год предусмотре-
ны ассигнования на деятельность 

Академии футбола, воспитанника-
ми которой станут 120 мальчишек, 
потенциал которых призваны рас-
крыть опытные наставники.

В адрес министра культуры 
Эльбруса Кубалова из уст Пред-
седателя Правительства прозвучало 
поручение внимательно изучить все 
аспекты, связанные с внедрением 
новой системы оплаты труда работ-
ников данной сферы.

«Безусловно, нужно вводить 
новую систему оплаты труда ра-
ботников культуры. Отсюда и 
важность формирования и по-
следующего внедрения системы, 
которая будет стимулировать ра-
ботников на высокий результат в 
своей ежедневной практической 
деятельности», - заключил Тайму-
раз Тускаев.  

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÄÂÀ ÌÈËËÈÀÐÄÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В Северной Осетии две семьи, у которых в 2012 и 2014 годах родились 
тройняшки, получили сертификаты на получение жилья. 

Заместитель Председателя Правитель-
ства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев 
удостоен Почетной грамоты Президента 
России. Соответствующее распоряже-
ние подписано Главой государства Вла-
димиром Путиным. Вице-премьер ре-
спублики отмечен за большой вклад в 
реализацию проекта по переходу стра-
ны на цифровой формат вещания.
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Актуально

Обеспечить исчерпывающие меры пожарной 
безопасности в Моздокском районе и оказать 
всестороннюю поддержку жителям, чьи до-
мовладения пострадали в результате пожара в 
селении Ново-Георгиевское, – эти поручения 
были даны Главой Северной Осетии Вячес-
лавом Битаровым в ходе рабочей встречи с 
руководителем района Геннадием Гугиевым.

По словам Главы региона, все противопожарные ме-
роприятия землепользователями должны исполняться в 
соответствии с установленными требованиями, и здесь 
обязанность администрации района - осуществлять кон-
троль за ситуацией.

«Недопустимо, чтобы землепользователи, которые 
поджигают свои поля с целью сэкономить на удалении 
стерни, подвергали жителей нашей республики опасно-
сти, создавая пожароопасную ситуацию. Четыре жилых 
дома практически сгорели вместе с хозпристройками и 
живностью. Необходимо найти виновных и обязать их 
восстановить жилье граждан и возместить нанесенный 
ущерб», - отметил руководитель республики. 

Как пояснил глава Моздокского района, пожароопас-
ность в данном населенном пункте сохраняется по сей 
день, так как в течение длительного времени в районе 
не выпадало осадков, а температура воздуха достигает 
свыше +40 градусов. Что касается сельхозпредпринима-
телей, то прокуратура и Министерство внутренних дел 
занимаются этим вопросом.

ÃËÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË ÏÎÌÎÙÈ 
ÏÎÃÎÐÅËÜÖÀÌ

Все расходы взял на себя депутат Парламента Северной 
Осетии Георгий Казбеков, сообщила активистка волонтерско-
го штаба Дигорского района Анна Ткаченко.

Делегацию торжественно с тремя осетинскими пирогами 
и пивом с центральной площади Аллеи Славы Дигоры прово-
дила общественность района и родственники счастливчиков, 
которые отдохнут на берегу Черного моря.

«Приятно осознавать, что наш труд не остался незамечен-
ным и отмечен таким сюрпризом, как отдых на море. До это-
го мои однокурсники уже отдохнули в Сочи за счет депутата 
Георгия Казбекова и остались очень довольными», - сказала 
выпускница СОГМА, студентка-медик Кристина Цакоева.

В свою очередь Георгий Казбеков поблагодарил медиков 
за самоотверженный труд.

«Я еще раз скажу: мы все в большом долгу перед ме-
диками и волонтерами, которые, несмотря на большой риск 
заболеть, все эти месяцы были на передовой в борьбе с ко-
ронавирусом. Низкий вам поклон и огромное спасибо за ваш 
труд. Хочу сказать, что в ближайшее время отдельно от реги-
онального отделения партии «Единая Россия» будут отмечены 
волонтеры-участники акции «МыВместе»», - сказал он.

СОБ. ИНФ.

ÎÒÄÛÕ ÇÀ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÉ ÒÐÓÄ
Очередная группа медработников, студентов-медиков и водителей машин «скорой помощи» 
Дигорского района, которые работали с коронавирусными больными, отправилась в Сочи, 
где они отдохнут в фешенебельном отеле «Олимпийского городка». 

«Я отношусь к ЕГЭ не как к по-
гоне за баллами, это просто работа, 
которую нужно хорошо выполнить. Я 
никогда не загадывала, какие будут 
баллы, это просто результат работы 
и мотивации», – рассказала девушка.

Выпускница 5-й гимназии бле-
стяще провела экзаменационную 
кампанию, получив также 97 баллов 
на ЕГЭ по литературе. Елизавета 
планирует поступить в один из мо-
сковских вузов.

«Результат по русскому языку 
стал возможен по большей части 

благодаря моему школьному препо-
давателю и тому, что она в меня вло-
жила с 5-го по 9-й класс. Это про-
сто скелет, на который ты потом, в 
11-м классе, наращиваешь какие-то 
дополнительные знания. В принципе 
русский язык не вызвал каких-ли-
бо трудностей. С историей немного 
другая ситуация, к ней нужно доль-
ше готовиться, подключить больше 
внешних образовательных ресурсов, 
не нужно ограничивать себя школь-
ной программой, необходимо поль-
зоваться дополнительными источ-

никами плюс личная инициатива», 
– цитирует пресс-служба Минобра  
республики Елизавету Алексееву.

Директор 5-й гимназии Марина 
Кулишкина отметила необычайную 
работоспособность талантливой вы-
пускницы.

«В течение ряда лет Лиза по-
стоянно принимала участие в кон-
курсах и олимпиадах различного 
уровня, становясь их победителем 
или призером. Она действительно 
была очень мотивирована на учебу, 
и успех пришел», – рассказала она.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÐÀÁÎÒÛ È 
ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ – 200 ÁÀËËÎÂ 

Елизавета Алексеева стала первой в республике, кто в 
2020 году набрал 200 баллов на Едином государственном 
экзамене. Выпускница 5-й гимназии Владикавказа получи-
ла максимальный результат по русскому языку и истории.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Â ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀÕ 
ÍÀÇÐÅËÀ 
ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ

Вопрос развития альпинистского туризма в Се-
верной Осетии, которая некогда привлекала многих 
любителей скалолазания со всей советской страны, 
был одним из основных в повестке дня заседания. 
Вячеслав Битаров назвал это направление туризма 
крайне важным и перспективным направлением. Тем 
более, что некогда оно было таковым для республи-
ки, которая была точкой притяжения для российских 
и иностранных альпинистов, готовых покорять кру-
тые вершины горы Казбек.

Однако в настоящее время инфраструктура 
альплагерей разрушена или полностью отсутствует. 
Альпинисты предпочитают останавливаться в Грузии 
– со стороны южного склона Казбека или едут в При-
эльбрусье соседней Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Своими мыслями по этому поводу поделился 
гид по альпинизму Анатолий Абисалов, который был 
специально приглашен на заседание. По его словам, 
для возрождения данного направления, которое, 
безусловно, нужно развивать, необходимо созда-
вать современную инфраструктуру: приводить в по-
рядок горные дороги, благоустраивать термальные 
лечебные источники по пути восхождения, строить 
альплагеря и гостиницы, грузовую канатную дорогу, 
оборудовать пост спасателей и т.д.

Кроме того, в республике практически не оста-
лось профессиональных альпинистов, поэтому нуж-
но готовить новые кадры. Способствовать развитию 
альпинизма могло бы и создание баз для скалолаза-
ния, где могли бы проходить тренировочные меро-
приятия новички.

«Проблема важная и давно назревшая. Альпи-
низм – то направление, которое может привлечь 
в республику как российского, так и иностранного 
туриста. Поэтому необходимо в ближайшее время 
разработать целевую программу по развитию этой 
отрасли и включить туда не только маршруты на Каз-
бек, но и другие горные направления – Цейское, Ди-
горское ущелья, где также есть потенциал. Мы будем 
поддерживать эту программу», - сказал Вячеслав 
Битаров.

В ближайшее время необходимо разрабо-
тать программу «Развитие альпинистского 
туризма в Республике Северная Осетия-
Алания». Такое поручение по итогам оче-
редного заседания Проектного офиса дал 
Комитету по туризму РСО-Алания Глава ре-
спублики Вячеслав Битаров.
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Как рассказала корреспонденту 
газеты «Слово» руководитель бла-
готворительного фонда «Доброе 
сердце-15» Марина Губаева, кото-
рая будет сопровождать Алину на 
конкурс, они уже записали видео-
клип к песне, который отправили 
организаторам.

«Из 58 заявок отобрали 13 участ-
ниц, и в их составе Алина. Причем 
организаторы конкурса сказали, что 
Алина достаточно хорошо исполнила 
песню», - сказала собеседница газе-
ты.

В финале конкурса, который со-
стоится 20 сентября, девушки пред-
ставят свое сольное выступление, 
но, кроме этого, они с помощью ре-
жиссеров и хореографов подготовят 
общие номера. Алина Малдзигова 
будет выступать в традиционном 
осетинском платье,  которое пере-
шили специально под нее.

Как отметила Марина Губаева, 

в Челябинск они прибудут 13 сен-
тября, и на протяжении недели все 
участницы будут участвовать в ви-
деосъемках и фотосессиях. Также 
для них проведут мастер-классы и 
занятия от ведущих профессиона-
лов индустрии красоты и здоровья.

Алина Малдзигова будет пер-
вой девушкой из Северной Осетии, 
которая представит республику на 
международном конкурсе «Рожден-
ная побеждать», который проводит-
ся уже пятый раз.

По условиям конкурса организа-
торы оплачивают только прожива-
ние в гостинице, все остальные рас-
ходы спортсменка должна оплатить 
самостоятельно.

Сопровождать Алину Малдзиго-
ву будет фонд «Доброе сердце-15», 
который объявил о сборе средств 
для нее. Все неравнодушные жите-
ли могут перевести сумму по номе-
ру карты: 4276 6000 5566 7378.

«ÑÓÑЁÃ ÓÀÐÇÒ» ÏÐÎÇÂÓ×ÈÒ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÊÐÀÑÎÒÛ

Чемпионка мира по 
армрестлингу, мастер 
спорта международного 
класса Алина Малдзиго-
ва, которая представит 
Северную Осетию на 
международном конкур-
се красоты «Рожденная 
побеждать» в Челябинске 
для девушек с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, исполнит 
песню Марины Каллаго-
вой «Сусёг уарзт».

Как сообщает пресс-служба главы Вла-
дикавказа, основной фишкой школы-сту-
дии «Фёндиаг» является изучение осе-
тинского языка по уникальной методике 
Берлица, предполагающей полное погру-
жение в языковую среду.

«Этот метод, по словам директора шко-
лы Аллы Габеевой, зарекомендовал себя 
как самый удачный. Три раза в неделю 
дети от 3 до 7 лет попадают в необычай-
но добрую атмосферу, где учителя говорят 
только на осетинском языке. Здесь очень 
комфортные условия и главное - друже-
ское отношение. При входе ребят встреча-
ют педагоги с доброй улыбкой и ласковым 
приветствием. Настолько легко, непринуж-
денно и интересно проходят все занятия, 
что малыши даже не подозревают, что 
учатся. Кроме того, ребенок учится лепке, 
изобразительному искусству, осетинским 
танцам, знакомится с музыкой», - говорит-
ся в сообщении.

Студия «Фёндиаг» является не бюд-
жетной организацией и существует пол-
ностью за счет средств, получаемых от 
оплаты родителями обучения их детей. 

Однако не каждый родитель имеет воз-
можность заплатить за обучение своего 
ребенка в этой студии. Для поддержки и 
сохранения осетинского языка глава го-
рода принял решение оплатить 20 серти-
фикатов на обучение осетинскому языку 
в этой студии. Сертификаты будут предо-
ставляться родителям, чей доход ниже 
прожиточного минимума, а также много-
детным семьям.

«То, что создатели школы не рассчиты-
вают на поддержку государства и действу-
ют сами, – это замечательно. Тем не менее 
мы не должны оставаться в стороне и гото-
вы помочь 20 семьям, в которых есть дети, 
желающие учиться в этой студии, но нет 
материальной возможности. Доход семьи 
не должен становиться препятствием для 
изучения родного языка. Это будет своего 
рода наш небольшой вклад в развитие и 
сохранение родного языка», - подчеркнул 
Русланбек Икаев.

Сертификаты получат первые двадцать 
желающих. Заявки принимаются по адресу: 
г. Владикавказ, пр. Мира, 18. Справки по 
тел.: +7-918-824-25-78; (8672) 29-17-17.

ÆÅËÀÞÙÈÌ ÈÇÓ×ÈÒÜ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ 
ßÇÛÊ ÏÎÄÀÐßÒ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ

Глава муниципального образования города Владикавказа Рус-
ланбек Икаев оплатит 20 сертификатов на обучение осетинско-
му языку в детской развивающей студии «Фёндиаг». 

Ранее ряд СМИ опубликовали информа-
цию о том, что на следующей неделе «Ала-
ния» заключит «договор о заключении арен-
ды на строительство тренировочной базы». 

«Информация была подана неправиль-
но. На следующей неделе должен состо-
яться аукцион на право заключения арен-
ды тренировочной базы «Алания». Тот, кто 
выиграет аукцион на право заключения 
аренды этой базы, и сможет приступить к 
работам по ее реконструкции. Речь идет 
именно о реконструкции, в том числе об 
отделочных работах, но никак не о строи-
тельстве новой базы и не об аренде земли. 

После заключения договора аренды тре-
нировочной базы мы сможем приступить к 
реконструкции. На данный момент присту-
пить к работам на базе невозможно, пото-
му что она не наша. Она государственная. 
Мы будем платить за нее арендную плату. 
В этом аукционе будут прописаны условия 
для желающих заключить договор аренды. 
Одно из этих условий – реконструировать 
базу за свой счет в течение года», - сказал 
Данил Гуриев. 

Проект реконструированной базы «Ала-
нии» был представлен журналистам в на-
чале текущего года.

ÊÒÎ ÂÛÈÃÐÀÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍ, 
ÏÐÈÑÒÓÏÈÒ Ê ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ФЕЛИКС МАКИЕВ

На следующей неделе должен состояться аукцион на 
право заключения аренды тренировочной базы «Ала-
нии, а не строительство новой тренировочной базы. Об 
этом газете «Слово» сообщил вице-президент клуба 
Данил Гуриев. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ПРЕСС-СЛУЖБА МО ВЛАДИКАВКАЗ

Энергетики проверили на безо-
пасность питающие центры, транс-
форматорные подстанции, распре-
делительные пункты и воздушные 
линии электропередачи различного 
класса напряжения, расположен-
ные в населенных пунктах Северной 
Осетии.  Осмотрены энергообъек-
ты, находящиеся вблизи детских са-
дов, лагерей отдыха и пересечений 
ЛЭП с реками и водоемами. 

Цель контрольных мероприятий 
– выявление неисправных элемен-
тов конструкций, дверей электро-
установок и запирающих устройств, 
проверка целостности ограждений, 
наличия предупреждающих и ин-
формационных знаков. 

«Электробезопасность на объек-
тах филиала – один из приоритетов 
нашей компании. Главная задача 
проведенных мероприятий – пред-
упреждение электротравматизма 
сторонних лиц, особенно детей, на 
объектах электросетевого комплек-

са», - подчеркнул главный инженер 
филиала  «Севкавказэнерго» Ацамаз 
Кабисов.

Районные подразделения фи-
лиала системно и последовательно 
сотрудничают в сфере профилак-
тики электротравматизма с адми-
нистрациями населенных пунктов и 
образовательными учреждениями. 
Взаимодействие осуществляется в 
части организации информирова-
ния населения на сельских сходах 
и собраниях о необходимости со-
блюдения правил электробезопас-
ности.

Энергетики призывают жителей 
Северной Осетии сообщать обо 
всех известных им неисправностях 
запирающих устройств и оград под-
станций по номерам телефонов, 
указанных на этих энергообъектах, 
а также по единому номеру «го-
рячей линии» «Россети Северный 
Кавказ» - 8-800-220-0-220 (звонок 
бесплатный).

ÝËÅÊÒÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÀ

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» 
- «Севкавказэнерго» активизировали работу, на-
правленную на профилактику электротравматизма 
среди населения.

 ПРЕСС-СЛУЖБА «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
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Вгоды Великой Отечествен-
ной войны кошки сражались 
против крыс – это реальная 

история, по мотивам которой 
Театр юного зрителя Северной 
Осетии «Саби» в предстоящем 
сезоне покажет спектакль «И мы 
сражались за родину». О премьере 
спектакля, капитальном ремонте в 
32 миллиона и чем во время пан-
демии удивлял зрителей коллектив 
кукольного театра «Саби»  – читайте 
в нашем интервью с художествен-
ным руководителем театра, заслу-
женным деятелем искусств Север-

ной Осетии  Асланбеком Галаовым.

- Асланбек, у вас в театре какие-
то определенные куклы, и именно под 
них вы отбираете пьесы?

- Нет, мы на каждый спектакль изготав-
ливаем новые куклы, последняя сданная 
нами работа – это спектакль «Ленинград-
ская легенда», все куклы - новые.

- Можете подробнее рассказать об 
этом спектакле, о чем он и кто режис-
сер?

- Анзор Бараков режиссер. К постанов-
ке этого спектакля мы приступили в начале 
года и должны были выпустить к 9 Мая. Во 
время войны в нынешний Санкт-Петербург 
завезли несколько эшелонов ярославских 
кошек, которые боролись против крыс, – 
это реальная история, по которой и на-
писана пьеса «Ленинградская легенда». В 
нашей постановке спектакль называется 
«И мы сражались за родину» - о животных, 
которые приняли участие в войне, не толь-
ко о кошках, рассказ идет о том, что мно-
гие животные были на службе, среди них 
и лошади - гужевой транспорт, и собаки-
санитары, и почтовые голуби.

- Мне кажется, этот спектакль в 
целом расскажет детям о Великой 
Отечественной войне на том уровне, 
на котором им нужно и можно знать о 
событиях тех лет.

- Да, мы как раз его готовили к юби-
лейной дате, но, к сожалению, из-за пан-
демии не успели показать. Спектакль уже 
полностью готов, куклы пошиты, премьера, 
естественно, состоится уже в новом сезо-
не.

- Кто занимается разработкой ди-
зайна кукол?

- Это очень интересный процесс. Как и 
в любом театре, у нас есть художествен-
но-постановочная часть, в которую вхо-
дят конструкторы, бутафоры, художники, 
швеи. От драматического театра нас отли-
чает то, что мы шьем костюмы и на людей, 
и на кукол. Каждая кукла изготавливается 
индивидуально, то есть это не какая-то 
болванка, которая переходит из спектакля 
в спектакль, это индивидуальные дизайны 
на каждую постановку.

- Сколько времени примерно ухо-
дит на то, чтобы подготовить кукол к 
спектаклю?

- Всегда по-разному, зависит от коли-
чества персонажей, которые прописаны 
в пьесе, и от художественного решения 
спектакля. Как правило, работа занимает 
от месяца до двух.

- Вы этим спектаклем откроете но-
вый сезон, и в целом – когда ориенти-
ровочно «Саби» вновь распахнет свои 
двери для детей?

- Вполне возможно, что именно этим 

спектаклем мы и откроем сезон. Но вот 
когда - пока затрудняюсь сказать, потому 
что указом Главы республики все культур-
но-массовые мероприятия в республике 
запрещены до особого распоряжения.

- Помимо карантина – у вас еще и 
капитальный ремонт в театре. К слову, 
до 24 августа театр в отпуске, дальше, 
если разрешат начать сезон, не соз-
даст трудности то, что здание еще не 
готово?

- Ремонт у нас начался 1 марта, мы 
временно базируемся в Республиканском 
доме народного творчества, бывший Дво-
рец металлургов. Мы там, кстати, уже  
проводили спектакли до пандемии, там 

проходил и репетиционный процесс, и все 
наши цеха также переехали именно туда. 
Завершение ремонта планируется в ноя-
бре, если все будет нормально, надеюсь, к 
новому году мы уже переедем к себе.

- Я читала, что на ремонт выделили 
32 миллиона рублей, какие работы за-
планированы?

- Планируется очень много работ: ка-
питальный ремонт самого здания, под-
вальных помещений, замена кровли, заме-
на забора, облагораживание территории 
вокруг театра, реставрация фасада, мы 
его возвращаем в исторический облик.

- То есть театральный сезон вы 
в любом случае начнете не в стенах 
своего родного театра?

- Да. Но у нас еще в планах обмен-
ные гастроли с Хакасским областным 
театром, это очень известный театр из 
Абакана, он лауреат нескольких премий 
«Золотая маска», если быть точнее – у 
них пять «Золотых масок». (Наиболее 
авторитетная и престижная награда в 
области театрального искусства - прим. 
ред.). В начале сентября наш театр дол-
жен поехать в Абакан, а в конце сентября 
они приедут к нам, они везут очень боль-
шие спектакли, а мы пока решаем, где их 
встретить, так как у нас своей площадки 
нет – это будет или в Доме народного 
творчества, или в Осетинском театре.

- Уже известно, с какими спекта-
клями вы поедете на эти гастроли?

- Мы повезем три спектакля: «Нарты 
и золотое яблоко» по мотивам нартско-
го эпоса, «Дочь солнца» – это абхазская 
сказка, тоже на основе нартского эпоса, 
и «Жили были» – авторская сказка по на-
родным мотивам.

- Пока что все спектакли, кото-
рые Вы упомянули в разговоре, как 
я понимаю, русскоязычные. К началу 
сезона у вас бывает какой-то план, 
сколько спектаклей ставить на рус-
ском языке, а сколько – на осетин-
ском?

- Как правило, мы планируем не по 
языковому критерию спектакли, а по за-
явкам режиссеров. Есть худсовет, есть в 
конце концов я – художественный руко-
водитель, который занимается реперту-
арной политикой. В год мы ставим мини-
мум четыре спектакля, в прошлом году 
поставили, например, шесть спектаклей, 
какой из них будет русскоязычный, а ка-
кой осетиноязычный - зависит еще и от 
пьесы. Например, у нас много спекта-
клей, которые играются на двух языках.

- А у зрителей спрос больше на 
какие спектакли?

- Видите ли, мы не национальный 
театр в этом смысле, мы детско-юно-
шеский и, несмотря на то, что находим-
ся в национальной республике,  наша 
республика - самая многонациональ-
ная, наверно, в этой стране, поэтому 
мы в основном ставим на русском язы-
ке. О спектаклях, которые на осетин-
ском языке, нам обязательно нужно за-
ранее оповещать зрителей, потому что 
театр не оборудован системой перево-
да, а зрители приходят разных нацио-
нальностей.

- Слышала, на свои спектакли вы 
выделяете благотворительные места, 
как часто?

- У нас практически на каждый спек-
такль 20-30 бесплатных мест, при 200 по-
садочных, по этому вопросу мы сотрудни-
чаем со всеми организациями, которые 
работают в сфере социальной защиты 
детей.

- Помню, в садике очень любила, 
когда к нам приезжал Кукольный те-
атр, сейчас практикуете такие высту-
пления?

- Конечно, с понедельника по пятни-
цу мы в основном работаем на выездных 
спектаклях в детских садах и школах, в день 
бывает от одного до четырех спектаклей в 
разных школах, хотя бывает и такое, что 
весь день работаем в одном учреждении, 
потому что большое количество начальных 
классов, детей много, и актовый зал не по-
зволяет вместить всех, и мы играем два, 
три спектакля. Бывает такое, что две груп-
пы разъезжаются в разные детские сады в 
один и тот же день.

- Сильно сказался карантин на ар-
тистах театра?

- Карантин - это плохо не только для 
артистов, это для всех нас очень плохо, мы 
все теряем форму, причем любую. Конеч-
но, для артиста страшно, когда он столько 
времени сидит дома – это не жизнь. Мы 
постоянно на связи со своей труппой, у 
нас есть свои группы в социальных сетях 
- все скучают.

- Хоть в какой-то форме получи-
лось работать весь этот период?

- Естественно, мы работали онлайн. 
Не хвастаюсь, но это так и есть – мы дали 
самое большое количество онлайн-меро-
приятий в нашей республике за время ка-
рантина.

- Можете рассказать о них?
- В основном это были учебно-позна-

вательные и поэтические ролики, которые 
собирали очень много просмотров. Наши 
художники один раз в неделю выходили 
в прямой эфир в Инстаграм и проводили 
мастер-классы по изготовлению кукол, со-
биралось много зрителей, у нас вообще 
достаточно обширная аудитория в соци-
альных сетях, много подписчиков.

- Они показывали процесс созда-
ния реальных кукол, которые дальше 
будут использоваться в ваших спекта-
клях?

- Конечно. Также мастер-классы про-
водили наши актеры, которые учили, как 
управлять этими самыми куклами, то есть 
без работы мы не оставались.

- В завершение нашего интервью, 
хотелось бы спросить, какой самой 
высокой ступени успеха Вы бы хотели 
достичь вместе с «Саби»?

- Я понимаю две категории успеха. 
Первая – это признание на уровне зрите-
лей, и она, наверно, самая важная, а вто-
рая – это признание среди коллег.

- Признание Вас как руководителя 
или признание театра в целом?

- Нет, дело абсолютно не во мне, се-
годня я здесь есть, завтра меня нет, а те-
атр был, есть и будет, поэтому речь идет 
о театре, о коллективе, который здесь тру-
дится, об артистах, которые служат этому 
театру. Самая высшая награда, наверно, 
это «Золотая маска» – она  является самой 
высокой наградой в сфере театрального 
искусства на сегодня в России. И если 
когда-нибудь с моей или без моей помо-
щи «Саби» заслужит эту высокую награду 
– думаю, будет очень большая польза для 
всей республики и нашего театрального 
сообщества.

Крупный план

«ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ» - 
ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓÒ  ÊÓÊËÛ È ÐÀÁÎÒÀÞÒ ËÞÄÈ

АГУНДА ЦИБИРОВА

«В год мы ста-
вим минимум четыре 
спектакля, в прошлом 
году поставили, напри-
мер, шесть спектаклей, 

какой из них будет 
русскоязычный, а какой 
осетиноязычный - за-

висит еще и от пьесы».
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Уёллаг Бирёгъзёнджы Никъала лёггадгёнёджы 
аргъуан ёрбынат кодта ёрдзы рёсугъд хъёбы-
сы, йё алыварс цъёх-цъёхид ран, йё сатёгёй 

адёймаджы зёрдё хурварс абады. Ам цъёх нёууыл цы 
аргъуан арёзт  ёрцыд, уый зыны дардмё. Йё сёр ём-
бёрзт цы дзуарывёрд сыгъзёрин цъуппытёй ёрцыд, 
уыдон дардмё цёхёр калынц. Ацы Чырыстон кувён-
дон  арёзт ёрцыд 1904 азы. Уёдёй суанг 1922 азмё 
фёллёггад кодта Хуыцаумё кувёг адёмён.  Советон 
хицаудзинад куы ёрфидар, уёд  20 азты райдайёны  ар-
гъуан  пырхгонд ёрцыд. Йё саразыныл ногёй бацар-
хайдта ацы хъёуёй рацёуёг амалхъом Гёбуты Тай-
мураз. Уый та уыд афтё: иуахёмы йём фыны ёрцыд  
Никъала Лёггадгёнёг. Ёмё йын загъта, цёмёй хъёуы 
цы аргъуан уыд, уый ногёй арёзт ёрцёуа. Ёмё лёг 
бавнёлдта уыцы арфёйаг хъуыддагмё ёмё йё афтё-
мёй  аразын райдыдтой 2006 азы. Арёзт та сын фёци 
ёртё азы фёстё.  Сё циныл сын цин ёфтыдта, сё хъыг 
та сын рогдёр кодта. Афтё дзы цы дины кусджытё уыд, 
уыдонён сё фёрцы адёмы удварныл тых ёфтыд. Ам 
ныр къорд азы аргъуаны сёргълёууёгёй кусы сауджын, 
фыд Гагкайты  Иосиф. Райгуырд Алагиры,  ам каст фёци  
2-ём астёуккаг скъола. Уый фёстё та ахуыр кодта Стъа-
рапъолы дины семинары. Дыууёминём азты райдайёны 
аргъуан аразын куы райдыдтой, уёд дзы Дзуёртты уаз 
нывтыл куыстой нё республикёйы сгуыхт нывгёнджытё 
Уалыты Захар ёмё Хетёгкаты Аслан. 

Аргъуаны цы дзёнгёрджытё ауыгъд уыд, уыдон дёр 
ацы кувёндонён балхёдта Гёбуты Таймураз. Сауджын 
Иосифён йё дард  фыдёл дёр дины кусёг  уыди. Уый 
дёр хуынд Иосиф. Уымёй йын баззад дзуар. Цёуы йыл 
125 азы. 1906-ём азы Иосиф саргъуыдта номдзыд поэт 
Хетёгкаты Къостайы мардыл. Абон хистёр Иосифы ацы 
динон хёзна  хёссы аргъуаны сёргълёууёг фыд Ио-
сиф. Уый йё кадджын фыдёлы тыххёй куыд зёгъы, аф-
тёмёй йё хистёр, сауджын Иосифы ном бахёссынмё 
хъавынц сыгъдёджыты номхыгъдмё.  Уыдис ын фараст 
сывёллоны.  

Ныр та йё хорз кёстёр Иосиф цы аргъуаны сёр-
гъы лёууы, уымё Хуыцаумё бакувыны тыххёй цё-
уынц Дзёуджыхъёуёй,  Ольгинскёйё, Беслёнёй, 
Дзуарыхъёуёй, Фыййаджыбылёй ёмё ёндёр хъёу-
тёй. Иосиф у ёцёг ирон, уёздан лёг. 

- Мё фыдёлтёй иу сауджын кёй уыдис ёмё сове-
тон дуджы ёнаххосёй мард кёй ёрцыд, уымё гёсгё, 
ёвёццёгён, Хуыцауы афтё бафёндыд, цёмёй ёз 
суон дины кусёг. Фёархайын хёрзаудён хъуыддёг-
ты дёр. Искёмён баххуыс кёнын, искёмё ёххуысы 

къух бадарынёй мём хуыздёр ёмё бёллиццагдёр 
ницы кёсы. Мё арм дарын ёвёгёсёг бинонтыл. Мё 
хёрзаудён хъуыддёгты хорздзинад мын чи базоны, 
уыцы адём дёр ёрбалёууынц мё фарсмё, - дзырдта 
нын Иосиф. 

Ёмё ёцёгёй дёр, дины ёмё удварны архайдёй 
уёлдай Иосиф у хёрзаудёг. Искёмён хорзы бацёуы-
нёй хуыздёр ём ницы кёсы.  Адём куыд зёгъынц, аф-
тёмёй уыцы хорз хъуыддёгтё иу ёмё дыууё не сты. 
Хъёуы ёвёгёсёг бинонтён балёвар кёны хёдзары чи 
хъёуы, ахём техникё ёмё дзаума, фелхёны ёмё ба-
ласы алыхуызон хойрёгтё. Суанг ма ёвёрёз чи вёйы, 
уыдонмё хёдзёрттё аразынмё дёр  фёкёсы. Уёдё 
сё ёххуыс кёй бахъёуы, уыдонёй дёр иуварс йёхи ни-
куы аласта. Зымёгон мит зёхх куы ёрёмбёрзы, уёд уый 
асыгъдёг кёнынмё фёкёсы  ацёргё адёммё.

- Ног Фёдзёхст куыд амоны, уымё гёсгё Хуыцау 
у ёртёиууон. Адёймаг та у иу. Рухсхёссёг Августин  
куыд фыста, афтёмёй адёймаг Хуыцауы амындмё 
гёсгё куы фёцёры, уёд ын сабыргай-сабыргай йё 
иннё уаз хъуыддёгтё дёр раргом кёны, - Хуыцау куы 

ёрцёуа, уёд хуымётёг фёрстытё дёттдзысты. Ёмё 
йё удварн сыгъдёг кёмён уыдзён, уыдон цёудзысты 
дзёнётмё. Удёй мёгуыр адём та Хуыцауы рухсмё 
куыд зын кёсён у, афтё йын уыдонён дёр йё хур-
мё зын кёсён уыдзён. Фыстытём гёсгё, Хуыцауён 
лёггад кёныны нысантё  ёнё уаз хъуыддёгтёй мард 
сты. Дунесфёлдисёг куыд амоны, афтёмёй йё фёнд-
тё Хуыцауы фёндонмё гёсгё арёзт куынё уой, уёд 
уыдзысты змисыл цыма хёдзар аразёгау. Иуахёмы 
Хуыцау бацыд мёгуыр адёймагмё. Хуыцауёй тыхджын-
дёр та ницы ёмё ничи ис. Хуыцауёй ёрмёстдёр ма-
териалон хъёздыгдзинёдтё куы фёкурём, уёд дзы 
фёкурём, цёмёй нё фервёзын кёна зианхёссёг 
сёрыстырадёй, хъалдзинадёй. Куыд базыдтон, афтё-
мёй Хуыцау адёймагён ратта, цёмёй цёра  йё дёс 
фёдзёхстмё гёсгё.  Хуыцау афтё загъта, уд мёгуыр 
у. Зёдтё  та сты сыгъдёг, йё хуылфы цы «мёгуыр»  уд 
ис, уый у се ‘ппётён дёр зианхёссёг. Хёлёг ёмё 
тёригъёддзинад сты адёймагён йё уды уёлё цы 
«дуртё» ёвёрд вёййы, уыдон, - зёгъы Иосиф. 

Адёймаг кём фёцёры, уыцы зёхыл ыл ёвёрд ис 
хёс. Ёмё йё  адёймаг ёххёст кёны йё  зёрдёйы 
фёндонмё гёсгё. Уый тыххёй фёцёры ацы зёхыл, 
Хуыцауы фёнд ёмё уынаффё та йын сты ёппёты сёй-
рагдёр ёмё вазыгджындёр. Уыдон та амонынц, цёмёй 
ёххуыс кёнай адёмён сё зыны ёмё цины сахаты. 
Адёмён чырыстон дины ёгъдаумё гёсгё бёрёгбо-
ны куывдтытён дзуапп дёттын, сё тыхсты сын ёххуыс 
уёвын, ёххуысы къух сём бадарын. Ахём у йё удвар-
нон ёмё царды нысан Уёллаг Бирёгъзёнджы Сыгъдёг 
Никъалайы аргъуаны сауджын Иосифён. 

Ёмё йын йё царды ёмё арфёйаг хъуыддёгты Хуы-
цау кёй ёххуыс кёны, уыцы фёндагыл цёуы сёрыстыр 
ёмё уёндонёй. Уыцы хъуыддёгты та йын ахъаз сты, 
аргъуаны йемё цы лёггадгёнджытё ис, уыдон. Ёмё 
сын Хуыцау сёхицён ёмё адёмён бауарзёд  Ирысто-
ны фёрныгад ёмё амонд. Уымё кувы алы бон дёр  фыд 
Иосиф йё райсомы ёмё изёры куывдтыты!

АЛАНИЙЫ САРГЪУЫДЫ 1100 АЗМЁ

ÕÓÛÖÀÓ ЁÌЁ ÀÄЁÌЁÍ 
ЁÍÓÂÛÄ ËЁÃÃÀÄÃЁÍЁÃ

Хуыцау адёймаджы сфёлдисы цёрынён ёмё уарзынён. Йё фёрцы цёуём 
ацы зёххыл, хъусём цъиуты зард ёмё доны уынёр. Ис нын цёрыны ёмё ар-
фёйагёй фёллой кёныны фадёттё. Уыцы уаг нё домы хиуылхёст ёмё ёгъ-
дауджын уёвын. Царды алывёрсыгдзинад чи бамбары, йё фадёттё ёмё йын 
йё нысантё чи фёрабар-бабар кёны, йё нысантём сёрыстырёй чи фёцёуы, 
уыцы адёймаг свёййы уарзон Хуыцауён, адёмён ёмё зёдтён дёр.

Сыгъдёг Никъала лёггадгёнёджы 
аргъуаны уаз нывтё

Фыд Иосиф - Гагкайты 
аргъуаны службёйы рёстёг

Фыд Иосиф - Гагкайты хистёр 
(бады галиуырдыгёй фыццаг)

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

Цыкурайы фёрдыг

«Мё фыдёлтёй иу
сауджын кёй уыдис ёмё со-
ветон дуджы ёнаххосёй мард 
кёй ёрцыд, уымё гёсгё, 
ёвёццёгён, Хуыцауы афтё 
бафёндыд, цёмёй ёз суон 
дины кусёг. Фёархайын хёр-
заудён хъуыддёгты дёр. Ис-
кёмён баххуыс кёнын, искё-
мё ёххуысы къух бадарынёй 
мём хуыздёр ёмё бёллиц-
цагдёр ницы кёсы. Мё арм 
дарын ёвёгёсёг бинонтыл. 
Мё хёрзаудён хъуыддёгты 
хорздзинад мын чи базоны, 
уыцы адём дёр ёрбалёу-
уынц мё фарсмё». 

ФЫД ИОСИФ

июль  2020 аз
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
35.03.04 – «АГРОНОМИЯ» (очно, заочно),  

вступительные испытания – русский язык, мате-
матика, биология.

35.03.05 – «САДОВОДСТВО» (очно), про-
филь «Декоративное садоводство и ландшафт-
ный дизайн»,  вступительные испытания – рус-
ский язык, математика, биология.

31.03.02 – «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДА-
СТРЫ» (очно, заочно), вступительные испытания 
–  русский язык, математика, физика.

 
ФАКУЛЬТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
35.03.07 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ» (очно, заоч-
но),  вступительные испытания –  русский язык, 
математика, биология.

36.03.02 – «ЗООТЕХНИЯ» (очно, заочно),  
вступительные испытания – русский язык, мате-
матика, биология.

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-

НЫ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ

36.03.01 – «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» (очно,  заочно), вступительные 
испытания –  русский язык, математика, био-
логия.

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКО-

ГО ХОЗЯЙСТВА
35.03.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» (очно, заоч-

но), профиль «Технические системы в агробиз-
несе», вступительные испытания – русский язык, 
математика, физика.

 
ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАН-

ДАРТИЗАЦИИ
27.03.01 – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛО-

ГИЯ» (очно, заочно), вступительные испытания – 
русский язык, математика, физика.

19.03.01 – «БИОТЕХНОЛОГИЯ» (очно, заоч-
но), вступительные испытания – русский язык, 
математика, химия.

 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
23.03.03 – «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ» 
(очно, заочно), профиль «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», вступительные испытания – 
русский язык, математика, физика.

23.03.01 – «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ» (очно, заочно), профиль «Органи-
зация и безопасность движения», вступительные 
испытания – русский язык, математика, физика.

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
35.03.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» (очно, заоч-

но), профиль «Электрооборудование и электро-
технологии», вступительные испытания – рус-
ский язык, математика, физика.

13.03.01 – «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛО-
ТЕХНИКА» (очно, заочно), вступительные испы-
тания –  русский язык, математика, физика.

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА 
38.03.01 – «ЭКОНОМИКА» (очно, заочно), 

вступительные испытания – русский язык, мате-
матика, обществознание.

38.03.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ» (очно, заочно),   
вступительные испытания – русский язык, мате-
матика,  обществознание.

 
ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
38.03.07 – «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» (очно, заоч-

но),  вступительные испытания – русский язык, 
математика, обществознание. 

19.03.04 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
(очно, заочно),  вступительные испытания – рус-
ский язык, математика, химия.

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
40.03.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (очно, заоч-

но), вступительные испытания – русский язык, 
обществознание, история.

ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-

НЫ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ

36.05.01 – «ВЕТЕРИНАРИЯ» (очно), вступи-
тельные испытания – русский язык, математика, 
биология.

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И 
МЕНЕДЖМЕНТА 
38.05.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ»  (очно, заочно), вступительные испыта-
ния – русский язык, математика, обществозна-
ние.

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
40.05.02 – «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ» (очно, очно-заочно, заочно) всту-
пительные испытания – русский язык, обще-
ствознание, история.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

13.04.01 – «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛО-
ТЕХНИКА» (очно, заочно).

19.04.01 – «БИОТЕХНОЛОГИЯ» (очно, заоч-
но).

19.04.04  –  «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
(очно, заочно).

21.04.02 – «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДА-
СТРЫ» (очно, заочно).

23.04.01 – «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ» (очно, заочно).

23.04.03 – «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН КОМПЛЕКСОВ» 
(очно, заочно).

27.04.01 – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛО-
ГИЯ» (очно, заочно).

35.04.04 – «АГРОНОМИЯ» (очно, заочно).
35.04.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» (очно, заоч-

но), программа подготовки «Технические систе-
мы в агробизнесе».

35.04.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» (очно, заоч-
но), программа подготовки «Электрооборудова-
ние и электротехнологии в АПК».

36.04.01 – «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» (очно, заочно). 

 36.04.02 – «ЗООТЕХНИЯ» (очно, заочно).
38.04.01 – «ЭКОНОМИКА» (очно, заочно). 
38.04.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ» (очно, заочно).
Поступающие в магистратуру сдают ком-

плексный экзамен.
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

06.06.01 – «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
15.06.01 –  «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
35.06.01  – «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
35.06.04 – «ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА МЕ-

ХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ ХО-
ЗЯЙСТВЕ»

36.06.01 – «ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ»

Прием на базе высшего образования, специ-
алитета и магистратуры.

На направление подготовки «Ветеринария» 
на базе специалитета и магистратуры профиль-
ной направленности.

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТ

Отдельные категории поступающих на обуче-
ние по программам бакалавриата и программам 
специалитета могут сдавать общеобразователь-
ные вступительные испытания, проводимые орга-
низацией высшего образования самостоятельно 
(далее - общеобразовательные вступительные 
испытания для отдельных категорий поступаю-
щих):

1) по любым общеобразовательным предме-
там:

а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;

в) лица, которые получили документ о сред-
нем общем образовании в течение одного года 
до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно, если все прой-
денные ими в указанный период аттестационные 
испытания государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего об-
щего образования сданы не в форме ЕГЭ. 

 
2) По отдельным общеобразовательным 

предметам - лица, которые прошли государ-
ственную итоговую аттестацию по этим обще-
образовательным предметам в форме государ-
ственного выпускного экзамена. при условии, что 
они получили документ о среднем общем обра-
зовании в течение одного года до дня заверше-
ния приема документов и вступительных испы-
таний включительно и в этот период не сдавали 
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
предметам.

 
3) Поступающие на базе среднего професси-

онального образования и высшего образования.
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

 У ПОСТУПАЮЩИХ В ГОРСКИЙ ГАУ 

На очную и очно-заочную форму обуче-
ния:

срок начала приема документов - 20 июня.
Для абитуриентов, поступающих по ре-

зультатам ЕГЭ, - с 20 июня по  18 августа.
Для абитуриентов, поступающих по ре-

зультатам вступительных испытаний, прово-
димых университетом самостоятельно - с 20 
июня по  8 августа. 

Для поступающих в магистратуру - с 20 
июня по 20 августа.

На заочную форму обучения сдающих всту-
пительные испытания, проводимые универси-
тетом самостоятельно - с 20 июня по 8 августа. 

Для абитуриентов, поступающих на обуче-
ние по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг, сдавших ЕГЭ, - с 20 июня по 
30 августа. 

К сведению

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

40.02.01 – «ПРАВО И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ» (очно, заочно), квалифика-
ция «юрист».

38.02.01 – «ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (очно, за-
очно), квалификация «бухгалтер».

35.02.06 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х 
ПРОДУКЦИИ» (очно), квалифика-
ция «техник».

23.02.03 – «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМО-
БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» (очно, 
заочно), квалификация «техник».

35.02.08 – «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ С/Х» (очно), 
квалификация – «техник».

Вступительные испытания для 
поступающих в Аграрный колледж 
не проводятся, конкурсный балл - 
средний балл документа об обра-
зовании. 

 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
У ПОСТУПАЮЩИХ 
В АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Для поступающих в Аграрный 

колледж на места, финансируемые 
из средств бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета с 20 
июня по 15 августа.

Для поступающих в Аграрный 
колледж на обучение по догово-
рам об оказании платных образо-
вательных услуг с 20 июня по 30 
августа.

 
ПОСТУПАЮЩИЕ В УНИВЕР-

СИТЕТ И АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ПРИЕМНУЮ 
КОМИССИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДО-
КУМЕНТЫ:

- заявление о приеме в Универ-
ситет;

-  документ государственного 
образца об образовании или его 
ксерокопию;

- 4 фотографий 3x4 см;
- документы, дающие право на 

льготы, установленные законода-
тельством РФ (для лиц, претенду-
ющих на указанные льготы);

- документ, удостоверяющий 
его личность и гражданство.

Абитуриент имеет право пода-
вать необходимые документы как 
лично, так и по почте. В этом случае 
к заявлению абитуриент прилагает 
копию документа, удостоверяюще-
го его личность, а также подлинник 
или копию документа об образова-
нии. Бланк заявления для подачи 
по почте заказным письмом мож-
но скачать с официального сайта 
Университета в формате Microsoft 
Word (www.gorskigau.com). Прием 
документов, направленных по по-
чте, завершается 15 августа.

Сверх установленного количе-
ства мест приема, финансируе-
мых за счет средств федерального 
бюджета на все направления под-
готовки (специальности) и маги-
стратуру, осуществляется прием 
по индивидуальным договорам с 
юридическими и физическими ли-
цами с оплатой стоимости обуче-
ния. Более подробную информа-
цию о приеме можно получить на 
информационном сайте ФГБОУ ВО 
Горский ГАУ www.gorskigau.com и 
по телефону: 8 (8672) 54-08-77.

Документы принимаются по 
адресу: 322040, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Приемная 
комиссия.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГГАУ
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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 1106 ýêç.
Çàêàç ¹ 905. 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, 30.07.2020 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.

ÒÀÉÌÀÇÎÂÓ ÏÎÄÀÐÈËÈ 
ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ ÎÑÅÒÈÍÑÊÓÞ 
ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÓ
Депутату Госдумы Артуру Тайма-
зову подарили уникальное изда-
ние  - «Осетинскую грамматику 
с кратким словарем осетино-
российским и российско-осетин-
ским» Андрея Шегрена, которая 
была напечатана в Типографии 
Императорской Академии в 1844 
году и сейчас уже стала библио-
графической редкостью. 

«Это первое научное исследова-
ние осетинского языка с выявлени-
ем таких грамматических категорий, 
как падежи, временные формы и 
формы спряжения глагола и другие. 

Когда перелистываешь эти 
страницы, испытываешь особен-
ный, ни с чем не сравнимый тре-
пет», - написал Таймазов на своей 
странице.

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÏÐÈÍßËÈ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ËÈÒÓÐÃÈÈ

В День Крещения Руси на тер-
ритории ОМОН Управления
Росгвардии по Республике 
Северная Осетия-Алания состо-
ялась литургия, посвященная 
небесному покровителю войск 
Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации – Святому 
князю Владимиру. 

Все желающие из числа лично-
го состава и стажеров ведомства 

смогли принять участие в богослу-
жении, которое провел руководи-
тель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами Владикав-
казской епархии отец Георгий.

После литургии он поздравил 
росгвардейцев с праздником и по-
желал личному составу крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и крепости духа в служении на бла-
го Родины. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÏÐÈÌÅÒ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

Арсен Фадзаев написал на своей 
официальной странице в Инстаграм, 
что чемпионат России по вольной борь-
бе 2020 пройдет с 9 по 11 октября во 
Владикавказе.

«Уверен, что нас ожидает масштабное, 
красивейшее и зрелищное событие само-

го высокого уровня. Жители Осетии вновь 
смогут окунуться в яркую праздничную ат-
мосферу», - написал Фадзаев.

Он также добавил, что мероприятие уже 
согласовано с президентом Федерации 
спортивной борьбы России Михаилом Ма-
миашвили и Главой республики Северная 
Осетия Вячеславом Битаровым.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÏÎ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÈÌÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ 
«ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ»

7 августа 2020 года коллектив учреж-
дения проведет работы по благоустрой-
ству и уборке территории парка «Метал-
лург».

Федеральная кадастровая палата за-
пускает экологическую акцию «Сохраним 
родной край». Проект приурочен к 20-ле-
тию Кадастровой палаты. В акции уча-
ствуют сотрудники Кадастровой палаты во 
всех регионах России.

Цель проведения акции – сохранение 
природных ресурсов и пропаганда береж-
ного отношения к природе.

Участником акции может стать любой 

житель и гость Республики Северная Осе-
тия-Алания.

Призываем всех неравнодушных граж-
дан принять участие в Акции и провести 
генеральную уборку, дружно навести по-
рядок в парке «Металлург». Волонтерам 
будет предоставлен весь необходимый 
инвентарь для уборки.

 Это отличная возможность с пользой 
провести время и стать неотъемлемой ча-
стью большого хорошего дела!

По всем вопросам обращайтесь к орга-
низатору: Ваниева Мадина, тел.: 8 (8672)64-
09-64, е-mail: M.Vanieva@15.kadastr.ru.

АГУНДА ЦИБИРОВА

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.

Â ÀÐÄÎÍÅ ÎÒÊÐÛËÈ ÏÀÌßÒÍÈÊ 
ÊÀÓÐÁÅÊÓ ÒÎÃÓÇÎÂÓ  

На Аллее Героев в Парке 
культуры и отдыха в г. Ардоне 
состоялось открытие памятника 
Герою Советского Союза Тогузову 
Каурбеку Темболатовичу.

На торжественной церемонии  открытия 
присутствовали руководство Ардонского 
района и города Ардона, ветераны, обще-
ственные организации и представители 
фамилии Тогузовых.

В ходе мероприятия присутствующие 
вспоминали его боевые подвиги, жизнен-

ный путь истинного патриота и великого 
труженика.

Почетное право открытия памятника 
было предоставлено председателю Совета 
ветеранов Каболову Солтану и автору па-
мятника, члену Союза художников России 
Георгию Сабееву.

Испокон веков и до сегодняшних дней в 
Осетии существует традиция – в качестве выс-
шей награды и признания заслуг человека пе-
ред народом слагать о нем песню. Такая песня 
была сложена и о Каурбеке Тогузове, которая 
сегодня прозвучала на церемонии открытия.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНКУЛЬТА РСО-АЛАНИЯ

Вам позвонили и представились сотрудником компании, 
сообщили о том, что вы выиграли в лотерею, получили пла-
теж по страховке, на основании постановления суда получи-
ли или унаследовали имущество, но для получения выигры-
ша и иных выплат необходимо оплатить налог, заплатить за 
перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая организа-
ция или государственная структура не прибегнет к такому 
виду информирования населения о выигрыше, унаследо-
вании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгно-
венной прибыли! Проверьте сведения через Интернет или в 
офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера


