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«Министерству образования и на-
уки республики поручаю проинспекти-
ровать все школы и принять все необ-
ходимые меры для того, чтобы подойти 
к 1 сентября подготовленными. Обра-
зовательные учреждения – объекты са-
мого строгого контроля в области за-
щиты жизни и здоровья детей, поэтому 
каждый класс должен быть обеспечен 
всем тем, что предписано в требова-
ниях Роспотребнадзора», - сказал Би-
таров  на оперативном совещании с 
руководителями органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления 
республики.

По его словам, несмотря на то, что 
регион постепенно возвращается к нор-
мальной жизни, фиксируются случаи 
инфицирования людей. В этой связи 
руководитель региона вновь поручил ру-
ководителям всех уровней власти про-
должить борьбу с COVID-19, соблюдая 
меры, предписанные Роспотребнад-
зором, в частности - ношение масок в 
общественном транспорте и социальной 
дистанцией с ограничением численно-
сти при проведении массовых меропри-
ятий.

«Все мы вынуждены приходить на 
массовые мероприятия, особенно на 
похороны, но обязательно нужно соблю-
дать масочный режим. Прошу продол-
жить разъяснительную работу с населе-
нием», - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Кроме того, руководитель респу-
блики нацелил всех руководителей 
министерств и ведомств представить 
до 15 октября проект бюджетов, опре-
делив наиболее актуальные расходы с 
учетом сложившейся ситуации.

Также на повестке дня правитель-
ственного совещания стоял вопрос 
подготовки тепловых объектов к экс-
плуатации в осенне-зимний период 

в текущих эпидемиологических усло-
виях. Согласно сообщению министра 
жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики Майрана Тама-
ева, на сегодняшний день общая го-
товность объектов к отопительному 
сезону составляет 58,1%. В целом 
подготовка проходит без сбоев в со-
ответствии с утвержденным планом 
мероприятий.

ÁÈÒÂÅ 
ÇÀ ÊÀÂÊÀÇ 
ÏÐÈÑÂÎÈËÈ ÄÀÒÓ

Владимир Путин подписал закон, 
устанавливающий новый день 
воинской славы России. Теперь 
9 октября страна будет отме-
чать День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск на Кавказе в 1943 году. Со-
ответствующий документ опубли-
кован на  сайте Кремля.

«Установление нового дня во-
инской славы России направлено 
на увековечение памяти об этом 
историческом событии и будет 
способствовать укреплению дру-
жеских отношений между народа-
ми Кавказа», - говорится в доку-
менте.

Ранее сообщалось, что Совет 
Федерации на пленарном заседа-
нии одобрил закон, которым пред-
лагается установить 9 октября 
днем разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск 
в битве за Кавказ. Представлял 
законопроект сенатор Таймураз 
Мамсуров.

Битва за Кавказ длилась 442 
дня - с 25 июля 1942 года по 9 
октября 1943 года. Советские 
войска одержали победу в битве 
за стратегически важный регион. 
Эта битва вошла в историю во-
енного искусства как комплекс 
оборонительных и наступательных 
операций, успешно проведенных 
на обширной территории в слож-
ных условиях.

Судебное заседание по делу Владимира Цкаева, скончавшегося после побоев, нанесен-
ных ему сотрудниками Иристонского УМВД, перенесли на неделю из-за неявки подсуди-
мого Олега Дзампаева и адвокатов двух других подсудимых.

Как отметил адвокат Дзампаева, у его под-
защитного поднялась температура, и он не смог 
явиться на судебное заседание.

Адвокаты подсудимых Алана Хохоева и Шота 
Майсурадзе, по словам их подзащитных,  также не 
явились на суд по состоянию здоровья.

Отметим, что на заседании должен был начать-
ся допрос подсудимых.

Следующее заседание состоится в пятницу 7 
августа.

Ранее газета «Слово» сообщала, что, исходя из 

показаний московского судмедэксперта Армана Ко-
чояна, который в составе комиссии проводил пятую 
по счету экспертизу биоматериалов трупа Влади-
мира Цкаева,  смерть потерпевшего наступила от 
повреждений, которые он не мог нанести себе сам 
- что являлось основной версией стороны защиты 
подсудимых. По его мнению и мнению остальных 
членов комиссии, более вероятной причиной смер-
ти является тяжелая черепно-мозговая травма, ко-
торая могла быть нанесена Цкаеву ударами ногой, 
рукой или другими твердыми тупыми предметами.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÎ ÄÅËÓ 
ÖÊÀÅÂÀ ÑÍÎÂÀ ÏÅÐÅÍÅÑËÈ

В текущем году 78 многодетных семей полу-
чили земельные участки в селении Гизель. 

Такая информация прозвучала на рабочей встрече 
Вячеслава Битарова с министром государственного 
имущества и земельных отношений республики Русла-
ном Тедеевым.

«В селении Гизель 78 участков уже предоставлены 
многодетным семьям, в этом году также планируется 
подготовить участки в Нижней Санибе», - говорится в 
сообщении.

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈËÈ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯКРИСТИНА СУРХАЕВА

ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÎÐÓ×ÈË ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ 
ØÊÎËÛ Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ
Глава республики Вячеслав Битаров поручил Министерству образования и науки Север-
ной Осетии подготовить к 1 сентября школы с соблюдением эпидемиологических требо-
ваний, не создавая лишних рисков для учеников и преподавателей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Что? Где? Когда?

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания, на 08.00 03 августа  2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания  зарегистрировано 4587 (+ 9 за 
сутки)  случаев заражения новой коро-
навирусной инфекцией», - говорится в 
сообщении.

Из 4 587 зарегистрированных слу-
чаев заражения коронавирусом, 371 
человек находится на амбулаторном 
лечении, 43 пациента проходят лече-
ние в медучреждениях республики.

Общее количество выздоровевших 
в республике возросло до 4 106, при 
этом за все время от коронавируса 
умерли 67 человек.

Добавим, «горячая линия» по во-
просам новой коронавирусной инфек-
ции РСО-Алания 8-800-301-20-68.

В Северной Осетии по состо-
янию на 3 августа выявлено 9 
новых случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией, та-
ким образом, число пациентов 
с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 возросло до 4 587, 
сообщает Роспотребнадзор ре-
спублики.

СОБ. ИНФ.

Местность на окраине станицы Змей-
ская, где 8-летний ребенок получил 
огнестрельное ранение в голову, на 
протяжении длительного времени не-
законно использовалась жителями 
станицы и селения Эльхотово для им-
провизированного стрельбища.

 «Установлено, что  на окраине станицы Змей-
ская Кировского района, в районе очистных соору-
жений, на протяжении длительного времени лица, 
преимущественно жители селения Эльхотово и 
станицы Змейской, незаконно используют данную 
местность для импровизированного стрельбища. 
В ходе осмотра местности обнаружены многочис-
ленные предметы и приспособления для стрель-
бы по целям», - говорится в сообщении.

 Как сообщает ведомство, при этом сотруд-
ники полиции по Кировскому району и органы 
местного самоуправления не принимали меры по 
пресечению незаконного использования местно-
сти для стрельбищ, что явилось, в числе прочего, 
одной из причин причинения тяжкого вреда здо-
ровью ребенка.

 «С целью устранения выявленных нарушений 
и привлечения виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности прокуратурой района начальни-
ку ОМВД России по Кировскому району, а также 
главе администрации местного самоуправления 
внесены представления, которые находятся на 
рассмотрении», - отмечает пресс-служба проку-
ратуры РСО-А.

 По факту ранения ребенка возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по  статье «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход 
следствия прокуратурой района поставлен на кон-
троль.

 Напомним, ранее газета «Слово» сообщала 
что по поручению Главы Северной Осетии Вя-
чеслава Битарова 8-летний мальчик, получивший 
огнестрельное ранение в голову, направлен спец-
бортом на лечение в Институт нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко. Расходы на себя взяло руковод-
ство республики.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ  
ÑÒÐÅËÜÁÈÙÅ  
ÎÁÅÐÍÓËÎÑÜ 
ÒÐÀÃÅÄÈÅÉ

По поручению Главы республики Вячеслава Битарова заместитель Председателя Пра-
вительства Ирбек Томаев вручил благодарственное письмо родителям Давида Тедеева, 
который достойно прошел воинскую службу в Ростовской области. Встреча с матерью 
молодого человека – Рингой Тедеевой состоялась в Доме правительства.

Ирбек Томаев выразил слова бла-
годарности семье Тедеевых за до-
стойное воспитание сына.

 «Ваш сын с честью и мужеством 
проявил себя в службе, прославляя 
свою малую родину. Приятно осоз-
навать, что нынешнее поколение мо-
лодых ребят достойно продолжает 
военные традиции Осетии. Выражаю 
благодарность за патриотическое 
воспитание сына - защитника своего 
Отечества, своей родины, своей се-
мьи», - сказал Ирбек Томаев.

 В свою очередь Ринга Тедеева 
поблагодарила руководство Север-
ной Осетии за оказанное внимание.

 Напомним, ранее газета «Слово» 
сообщала, что командование войско-
вой части Ростовской области напра-
вило благодарственное письмо за до-
стойное воспитание земляка в адрес 
Главы Северной Осетии и родителей 
Давида Тедеева.

ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÑÛÍÀ

Клиническая больница скорой 
медицинской помощи Северной 
Осетии с понедельника начала 
прием больных с диагнозом 
COVID-19. На данный момент 
медучреждение полностью ос-
вобождено от пациентов. Об 
этом сообщил врио главно-
го врача КБСП Олег Томеев на 
очередном заседании опера-
тивного штаба.

Кроме того, в ходе совещания Глава 
республики Вячеслав Битаров обратил-
ся к главным врачам районных больниц 
с поручением осуществлять еженедель-
ный контроль за ходом строительства 
ФАПов и врачебных амбулаторий на 
территории муниципалитетов. Глава ре-
спублики добавил, что модернизация 
первичного звена – одна из основных 
задач, поставленных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в рамках реали-
зации национального проекта «Здраво-
охранение».

«Важно осуществлять строгий и не-
прерывный контроль на каждой стадии 
строительства объектов. Главный врач 
должен еженедельно посещать строя-
щиеся площадки и следить за качеством 
выполняемых работ», - подчеркнул Глава 
республики.

Отметим, что  в рамках реализации 
регионального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» национального про-
екта «Здравоохранение»  в 2020 году 
на территории Северной Осетии плани-
руется возведение и строительство 36 
фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

ÊÁÑÏ ÑÍÎÂÀ 
ÂÎØËÀ Â COVID 

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ  
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ 9

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

ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

О ходе строительства жи-
лья, предоставляемого по до-
говору найма жилого поме-
щения в рамках реализации 
Государственной программы 
Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» на 2020-2025 
годы, доложил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Северной Осетии  Каз-
бек Вазиев. 

По его словам, в текущем 
году в рамках реализации 
программы свои условия пла-
нирует улучшить 51 семья в 

пяти муниципальных образо-
ваниях.

В ходе мероприятия рас-
смотрены вопросы исполне-
ния «дорожной карты» стро-
ительства, реконструкции, 
капитального ремонта объ-
ектов, планируемых к реали-
зации в рамках госпрограмм 
и национальных проектов в 
период 2021-2022 годы и ис-
полнения поручений Главы 
республики по итогам встреч 
с жителями районов региона, 
а также по обращениям граж-
дан.

ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÎÐÓ×ÈË 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ ØÊÎËÛ Ê 
ÎÒÊÐÛÒÈÞ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ  -
Â ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ 

Об этом сообщили в Ми-
нистерстве ЖКХ, топлива 
и энергетики. «Реализация 
программы идет за период 
2019-2020 гг. В 2019 году 
был плановый показатель – 
девять семей (318 кв. м.). 
За этот этап целевой пока-
затель выполнен на 100%. 
Жители республики получи-
ли семь квартир на Аслана 
Хадарцева, две на Астана 
Кесаева», – сказал специ-
алист ведомства Умар Губа-

ев. По его словам, за весь 
период плановый показа-
тель – 54 квартиры (1 992, 
71 кв м). «По состоянию на 
27 июля у нас переселены 47 
семей (1 705 кв. м.), из них 
за 2020 год – 38. Переселя-
ем в новостройки, в которых 
имеются автономные котлы. 
Условия очень хорошие», 
– добавил собеседник. От-
метим, в 2020 году новые 
квартиры выдаются по улице 
Билара Кабалоева.

 REGION15.RU

АЛИНА БАЗЗАЕВА

В Северной Осетии в 2020 году 
переселили 38 семей из аварийного жилья.
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Актуально

Предыстория

В разные периоды это ме-
сто называлось по-разному: 
Арджинараг, Верхний Джулат, 
Урочище Татартуп – стратеги-
ческая точка пересечения древ-
них дорог. По предположениям 
историков и археологов, где-то 
здесь находился легендарный 
аланский город Дедяков.

«На обратном пути надо 
остановиться, – Георгий Дзго-
ев кивает в сторону обочины, 
- здесь фундамент средневе-
кового аланского храма, его 
непременно надо увидеть. На 
этом месте был православный 
храм! Мне кажется, что именно 
с этого надо начать».

История в районе Верхнего 
Джулата лежит слоями. И действи-
тельно, можно снимать один слой 
за другим в поисках начала. А там 
уж как повезет.

Здесь некогда столкнулись и 
крепко смешались времена, собы-
тия, народы и религии. Потому по 
левой стороне федеральной трас-
сы в каких-то сотнях метров друг 
от друга находятся: могильник ко-
банской культуры эпохи средней 
бронзы, булыжный фундамент 
аланской церкви с христианским 
захоронением и руины Татартуп-
ского минарета.

Георгий Дзгоев - строитель, 
уже шесть лет он с братьями стро-
ит в родном селе церковь.

Спрашиваю, с чего все нача-
лось и почему он решил построить 
храм?

Георгий рассказывает, что при-
шел к Богу, находясь в непростой 
жизненной ситуации. Переживал, 
молился, и однажды то ли во сне, 
то ли наяву услышал: «Все образу-
ется, а ты построишь храм». Скоро 
все действительно наладилось со-
вершенно невероятным и чудес-
ным образом. Теперь предстояло 
исполнить «поручение».

Храм решено было строить в 
Эльхотово. Село возникло в пер-
вой половине ХIХ века в результа-
те переселения осетин на равнину, 
церкви здесь не было, только ме-
четь. Родственники, жители и руко-
водство села идею строительства 
храма поддержали, в 2007 году 
был заложен памятный камень. И 
на этом все.

«Не знаю, по какой причине, но 
целых семь лет, с того момента, 
как был заложен камень, – ничего 
с места не сдвинулось. Ни гвоздя 
не забили, ни лопаты в землю не 
воткнули», - рассказывает Дзгоев.

Стройка началась только в 
2014-ом. Георгий говорит, что из-
начально планировал построить 
храм в центре села на площадке 
перед железнодорожной станцией, 
но что-то не сложилось. Во време-
на спиртового бума земля в этом 
районном центре стоила дороже, 
чем во Владикавказе. Все свобод-
ные куски либо были уже куплены, 
либо имели потенциальных поку-
пателей. И тут кто-то из родствен-

ников предложил обратить вни-
мание на участок в другой части 
Эльхотово.

«Мы приехали, смотрим, а там 
аккуратный такой участок огорожен 
забором, ворота закрыты, а внутри 
ничего – только трава по пояс. Так 
красиво… Каким образом он оста-
вался столько лет никем не заме-
ченным и не купленным – загадка. 
Не иначе Господь берег», - говорит 
меценат.

Удивительно, но в это самое 
время одной женщине из Эльхото-
во приснился сон. Во сне она от-
крыла окно в старом родительском 

доме и увидела прекрасный бело-
каменный храм, возвышающийся 
над селом. Любуясь его золотыми 
куполами, женщина точно знала, 
что храм посвящен святым апо-
столам Петру и Павлу. Уже много 
лет она жила в Петербурге, и о 
том, что за тысячи километров, в 
родном Эльхотово, Георгий Дзгоев 
оформляет землю для строитель-
ства Петропавловского храма, со-
вершенно точно ничего не знала.

 Храм

Сегодня совершенно очевид-
но – место под строительство 
храма действительно было опре-
делено свыше. Храм возвышает-
ся над селом, виден далеко за 
его пределами, хорошо просма-
тривается с трассы.

По архитектурному стилю, 
ориентированному на византий-
ское и аланское зодчество, он 
напоминает суровые, хорошо со-
хранившиеся в своем строгом 
облике аланские храмы - Шао-
нинский и Сентинский. Строгий, 
не разбитый на грани барабан, 
шлемовидный купол украшен тя-

гами геометрического орнамента 
из выступающего кирпича. Все 
эти характерные особенности вы-
дают стремление автора исполь-
зовать традиции византийского 
и раннехристианского аланского 
зодчества.

С колокольни храма открыва-
ется удивительный вид на Сун-
женский хребет и Эльхотовские 
ворота: вот невысокие горы рас-
ступаются по двум сторонам, 
словно окаменевшие волны Крас-
ного моря, открывая древний 
проход на Юг, он лежит прямо 
перед тобой, как на ладони.

А еще отсюда удается раз-
глядеть крест на главном куполе, 
если с земли он кажется сплош-
ным, то вблизи видно, что он 
ажурный и легкий. Через тонкие 
узоры национального орнамента 
сквозит небо.

Колоколов пока нет, но они 
непременно будут – двенадцать 
штук – подарок благотворителя из 
Красноярска.

  
 Архитектор

Автор проекта - молодой ар-
хитектор Юлия Абисалова. Проект 
храма святых апостолов Петра и 
Павла – это ее первый архитек-
турный опыт.

По словам Юлии, на разра-
ботку проекта, вынашивание идеи 
ушло несколько лет, впрочем, 
храм и сейчас еще не закончен.

«Впереди работа с прилегаю-
щей территорией, в самом храме 
нам предстоит сделать еще киво-
рий над входом в нижний храм в 
честь Николая Туальского. Также 
предстоит работа над иконоста-
сом, в самом храме еще много 
работы…», - говорит она.

Ê ÍÀ×ÀËÓ. 
ÕÐÀÌ Â ÝËÜÕÎÒÎÂÎ ÊÀÊ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ  
Ê ÈÑÒÎÊÀÌ ÀËÀÍÑÊÎÃÎ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Удивительно, но в это самое время одной женщине 
из Эльхотово приснился сон. Во сне она открыла окно 

в старом родительском доме и увидела прекрасный бе-
локаменный храм, возвышающийся над селом. Любуясь 
его золотыми куполами, женщина точно знала, что храм 

посвящен святым апостолам Петру и Павлу. 
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ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÌÀÌÈÑÎÍÀ

Сохранить памятники федерального значе-
ния на территории будущего всесезонного 
горнолыжного курорта «Мамисон», форми-
рование эффективной системы водоснабже-
ния и газоснабжения - эти и другие общезна-
чимые вопросы обсудили в ходе заседания 
межведомственной рабочей группы. Меро-
приятие прошло под руководством Предсе-
дателя Правительства Северной Осетии Тай-
мураза Тускаева.

Как было отмечено в ходе совещания, в пер-
вую очередь планируется планомерное обеспече-
ние туристического комплекса газом и водой, а 
также проведение очистки скважин водозабора на 
территории туристического комплекса.

Особое внимание было уделено вопросу со-
хранения объектов культурного наследия фе-
дерального значения, которые расположены на 
территории Мамисонского ущелья. Участники со-
вещания предложили объявить творческий кон-
курс, целью которого будет выбор лучшей эскиз-
ной работы на сохранение исторического объекта.

«К данной работе необходимо привлекать ин-
весторов. Современный курорт, в котором име-
ются памятники такого значения, вдвойне инте-
ресней. Уверен, архитектурный комплекс Лисри 
станет визитной карточкой Мамисона», - подчер-
кнул Таймураз Тускаев, дав соответствующие по-
ручения членам Кабмина.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Â  ÌÎÇÄÎÊÅ 
ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ 
ÆÅÐÒÂ  ÒÅÐÀÊÒÀ 
1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2003 ÃÎÄÀ

17 лет назад террорист-смертник за рулем на-
чиненного взрывчаткой «КамАЗа» въехал в ворота 
военного госпиталя. В результате взрыва погиб 
весь медперсонал, который в тот момент нахо-
дился в операционной. Погибли люди самой мир-
ной профессии, военные и гражданские медики, 
их пациенты, сотрудники госпиталя — всего 51 
человек. 

На месте разрушенного госпиталя через год 
возвели часовню. В день трагедии здесь всегда 
звучат удары колокола по числу погибших, соби-
раются родственники и коллеги. В завершении 
памятного митинга к мемориалу возложили живые 
цветы.

Как отметил заместитель председателя Сове-
та ветеранов Моздокского района, экс-мэр Моз-
дока Георгий Адамов, память о тех, кто невинно 
стал жертвой теракта в Моздоке и сложил головы, 
будет вечной. 

 «Мы видим — здесь всегда лежат цветы. Мо-
лодожены, когда объезжают памятники, всегда 
посещают это место. Я горжусь нашими людьми 
и очень хочется, чтобы администрация города 
совместно с руководством госпиталя продолжи-
ли благоустройство часовни. Здесь необходимо 
обустроить подъездные пути», - сказал он. 

ГТРК «АЛАНИЯ» 
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События 

Родился и вырос Петр в ма-
леньком селении Галиат, однако, 
слава об его организаторских 
способностях вышла далеко за 
пределы села. Когда в 1985 году 
семья Петра Езеева перееха-
ла в селение Гизель, молодого 
24-летнего Петра Езеева избрали 
секретарем комсомольской орга-
низации на общем собрании Ком-
мунистического союза молодежи, 
а затем решением правления кол-
хоза его назначили заведующим 
фермы.

Коммунистическая партия при-
давала большое значение органи-
зационной работе. «Организация 
удесятеряет силы», - говорил Вла-
димир Ильич Ленин. Однако мож-
но принять хорошее решение, со-
ставить хороший план работы, но 
если за ними не последует кропот-
ливой, настойчивой организатор-
ской работы по их выполнению, 
то любое хорошее решение может 
оказаться пустой бумажкой. Петр 
Езеев со своей работой справлял-
ся сполна.

«Я  не помню такого, чтобы 
наша ферма в какой-то год не 
выполнила свой план», - говорит 
Езеев и добавляет, что в этом ему 
всегда помогали дружный коллек-

тив и руководство фермы. 
По словам Петра, все работ-

ники фермы жили и работали как 
одна семья, а ферма была для 
них вторым домом.

«У меня работали три родные 
сестры. К ним постоянно свата-
лись женихи, но они не выходили 
замуж из-за того, что не хотели 
оставлять работу – вот настолько 
они были преданы мне и ферме, - 
говорит Езеев. – Коллектив у нас 
был сильнейший. По всей стране 
не было таких показателей, как у 
нас».

Как отмечает заслуженный 
работник сельского хозяйства, за 
все время работы он сменил 14 
руководителей фермы. Для Петра 
работать со всеми руководите-
лями было легко, так как, по его 
словам, все они ценили его за хо-
рошо выполненную работу.

«До сегодняшнего дня я прора-
ботал на ферме с 14-ю руководи-
телями, все они относились ко мне 
очень хорошо и даже не хотели от-
пускать с работы», - говорит он.

Когда Петру Езееву испол-
нилось 50 лет, за многолетнюю 
плодотворную работу на ферме 
ему дали звание заслуженного 
работника сельского хозяйства, 

а в 70 лет  вручили медаль име-
ни Т.С. Мальцева (медаль имени 
Т.С. Мальцева — общественная 
награда Аграрной партии Рос-
сии, учрежденная Центральным 
советом партии в 2003 году - 
прим.ред.).

Одно из памятных событий 
жизни Петра Езеева связано с 
работой в комсомольской орга-
низации.

«В селении Махческ был го-
спиталь, на территории которого 
похоронен 21 человек. Я спраши-
вал жителей села об этом захо-
ронении, и тогда мне рассказали, 
что тут похоронены люди, кото-
рые умерли в этом госпитале, - 
вспоминает Петр Езеев. – Тогда 
мы с ребятами своими силами 
собрали деньги и поставили им 
памятник и ограждение. Жители 

селения принесли кто два пирога, 
кто четыре и общими усилиями 
сделали им поминки. Тогда обо 
мне написали в «Комсомольской 
правде» как о «парне из Галиата». 
После этого мне написала жен-
щина из Астрахани, сказала, что 
ее сын похоронен на территории 
этого госпиталя, и просила при-
слать ей оттуда цветок и горсть 
земли. Я все отправил. Потом  
она писала мне, благодарила. 
Этот момент остался в моей па-
мяти, и я до сих пор вспоминаю 
о нем».

С 2005 года Петр Езеев со-
стоит и трудится в комитете 
«Ирон ёгъдау» международного 
общественного движения «Выс-
ший совет осетин». По его сло-
вам, когда пожилой мужчина «от-
даляется от общества, ничем не 
занимается, дела его плохи».

Его коллеги по комитету 
«Ирон ёгъдау» международного 
общественного движения «Выс-
ший совет осетин» желают ему 
здоровья и долгих лет жизни.

 Фамилия Кодоевых, с кото-
рыми Езеевых связывает давняя 
и крепкая дружба, также желает 
Петру долгих лет жизни. 

Как рассказал Мельс Кодоев, 
фамилии Кодоевых и Езеевых 
являются названными братьями, 
и, несмотря на то, что у них нет 
кровной связи, представители 
одной фамилии не связывают 
себя брачными узами с пред-
ставителями другой. Кодоевы так 
же, как и Езеевы, являются вы-
ходцами из села Галиат.

ÎÍ ÆÈÇÍÜ ÏÎÑÂßÒÈË ÐÀÁÎÒÅ
ÑÅÃÎÄÍß 80-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÀ  ÏÅÒÐ ÅÇÅÅÂ.  ÁÎËÜØÓÞ ×ÀÑÒÜ ÑÂÎÅÉ ÆÈÇÍÈ ÎÍ ÏÐÎÐÀÁÎÒÀË 
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÌ ÔÅÐÌÛ Â ÑÅËÅÍÈÈ ÃÈÇÅËÜ. 

ÄÀËÅÊÈÅ ÌÈÐÛ ÂÀËÅÐÈß ÑÀÁÀÍÎÂÀ
Во Владикавказе открылась выставка астрофотографа Валерия Сабанова, который  
в июле этого года погиб, сорвавшись с высоты во время одиночного похода к горе 
Цей-хох. Валерию было 24 года. 

Выставка под названием «Ближе к звездам» состоит из 
двух частей: «Путь к вершине» и «Вселенная в объективе», 
и включает в себя более 80 работ, сделанных при жизни 
молодого астрофотографа, они погружают всех посетителей 
выставки в мир бесконечности, который шаг за шагом от-
крывал для себя Сабанов.

Кроме того, к просмотру доступны и фильмы, которые 
астрофотограф снимал во время своих путешествий.

С работами Валерия Сабанова можно будет познакомить-
ся в Национальной научной библиотеке до конца августа.

«Я просто даю возможность людям увидеть далекие 
миры. Быть может, в жизни больше у них не будет такой 
возможности. Да и для детей это большой интерес, это под-
держивает их любознательность. Кто знает, может, в буду-
щем это как-то повлияет на их жизнь», - сказал Сабанов в 
интервью нашему изданию в ноябре 2017 года.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АГУНДА ЦИБИРОВА

На фото слева направо: Петр Езеев и Мельс Кодоев
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Время и люди

Юлия с семьей живет во Владимирской 
области, мы общаемся с ней по телефону, 
и своим мелодичным, убаюкивающим го-
лосом она рассказывает, что храм в Эль-
хотово - это главное дело ее жизни.

«Поначалу было очень сложно, прихо-
дилось во всем разбираться самой, хоро-
шо, что мне помогали советами друзья-
архитекторы Роман Фараджов и Полина 
Себетова, я им очень благодарна. Сегодня 
у меня нет чувства внутренней эйфории, я 
просто очень благодарна Господу, что он 
сподобил меня внести мою лепту в этот 
проект. Я имею в виду даже не архитектур-
ный проект, а проект в глобальном смыс-
ле, начиная от мысли, которая была вло-
жена в головы братьев Дзгоевых, о том, 
что здесь должен быть построен храм, и 
до первой литургии, которая в нем совер-
шилась. Возможно, в свое время я посту-
пила на архитектурный факультет только 
для того, чтобы спроектировать этот храм. 
Даже если так случится «вдруг», что я ста-
ну самым крутым архитектором и застрою 
своими проектами пол России, все это не 
будет иметь никакого смысла в сравнении 
с тем, что мне довелось сделать», - гово-
рит Юлия.

Иконы

«Когда в нижнем храме начали про-
водить богослужения, это было осенью, 
помню, у нас была одна икона святых 
Апостолов Петра и Павла, наш батюшка 
так сокрушался! А потом они как «посы-
пались» - одна, вторая, третья…», - рас-
сказывает Георгий Дзгоев.

Считается, что когда храм за такое ко-
роткое время наполняется святынями, – 
это особый знак милости Божьей. Сегодня 
в нижнем храме за иконами не видно го-
лых бетонных стен. Так плотно они увеша-
ны удивительными писаными образами, 
которые подарили или пожертвовали бла-
готворители со всей страны.

Святые образы Царицы Тамары, Спи-
ридона Тримифунского, Святого Мерку-
рия… Иногда иконы в строящийся храм 
дарят совершенно незнакомые люди.

Есть здесь среди множества ликов и 
образ Богоматери Толгской. По преданию 
в 13 веке икона была вывезена из осаж-
денного и разграбленного аланского горо-
да Дедякова. Оригинал теперь хранится в 
Государственной Третьяковской галерее, 
а список вернулся… В Эльхотово, в Ар-
джинараг, в область Верхний Джулат, в 
место, где согласно версии историков и 
археологов и стоял славный аланский го-
род Дедяков. Удивительно, не правда ли?

Приход и настоятель

Настоятель прихода отец Борис Бицо-
ев вместе с прихожанами наводит порядок 
в храме. Таскает ведра с водой откуда-то 
с улицы, что-то оттирает, чистит подсвеч-
ники. Кажется очень строгим и даже су-
ровым батюшкой. Но в беседе его суро-
вость куда-то улетучивается, и с какой-то 
детской радостью и любовью священник 
рассказывает о храме и прихожанах, о 
том, как приехал сюда, в Эльхотово, из 
Моздока и чем отличаются эти противопо-
ложные края Осетии: «В Моздоке люди 
более степенные, а здесь люди го-
рячие, с нашим осетинским темпера-
ментом – вот это давай сделаем, вот 
это перевернем! Вчера со мной чело-
век работал, уже дождь пошел, ветер 
поднялся, он уже мокрый насквозь 
был, но все равно пока работу свою 

не доделал, с места не сошел. Вот эту 
энергию надо в нужное русло направ-
лять», - улыбается отец Борис.

Священник рассказывает, что вокруг 
храма уже складывается своя жизнь, вы-
страивается, как и сам храм – не спеша, 
по кирпичику, день за днем. Приход есть, 
он растет и даже клирос свой есть, состо-
ящий из местных жителей.

«Я хочу, чтобы этот храм стал для при-
хожан не моим храмом, не храмом тех, кто 
его строит, я хочу, чтобы он стал для них 
«своим», как родной дом, куда человек мо-
жет прийти и высказать Богу все, что есть 
у него на душе, попросить помощи, пока-
яться. Стены, когда красивые - это хоро-
шо, но главное, что здесь уже есть люди, 

которые ищут и находят то, что они иска-
ли», - говорит священнослужитель.

Отец Борис ведет нас от иконы к ико-
не, подтверждая, что они собрались в 
храме чудесным образом за каких-то два 
года. Прошу рассказать о любимой, гово-
рит, что любимые все, но сам останавли-
вается у списка Моздокской Богородицы 
и, глядя на образ с любовью, рассказы-
вает, что служил перед этой иконой много 
лет назад в Алагирском соборе, потом его 
перевели в Моздок, а спустя годы, когда 
приехал в Эльхотово, встретил здесь ико-
ну - список чудотворного образа пожерт-

вовали в строящийся храм. Вот такая уди-
вительная встреча. 

Священник говорит, что строящийся 
храм нуждается в поддержке каждого и 
постоянно. Что помощь в строительстве 
храма это такая же естественная необ-
ходимость, как пополнить счет на соб-
ственном телефоне. Только гораздо важ-
нее.

Неслучайность

Переступив порог верхнего храма, не-
вольно ахаешь. Не от убранства и не от 
благолепия, до которых еще далеко. От 
духа, незримо пребывающего в стенах. В 
таких вот храмах должно быть венчались 

на царство аланские цари. Высокий свод, 
строгие, вытянутые линии и устремляюща-
яся ввысь мысль или сама душа. Согласно 
проекту, здесь нет ни одной плоской по-
верхности, это необходимо для улучше-
ния качеств акустики. И пока можно лишь 
представить, как прекрасно в подобных 
стенах звучание древних песнопений и 
слов литургии на родном языке.

Под сводами храма святых апостолов 
Петра и Павла не покидает ощущение, что 
молитвами этих великих святых и сонма 
всех тех, что присутствуют здесь незримо, 
в Эльхотово, в Верхнем Джулате, в окрест-

ностях славного города Дадикау, происхо-
дит что-то невероятное и архиважное.

Рассказывают, что в те семь лет, что 
прошли от закладки камня и до начала 
строительства, Георгий Дзгоев спрашивал 
священников и монашествующих, с чего 
начать строительство храма, как быть и 
что делать, чтобы не ошибиться. «Ты нач-
ни, а там само образуется, Господь все 
управит», – наставляли его в ответ.

«Как у Вас это получилось?» - спраши-
ваю, глядя на восходящее пространство 
под сводами.

«Сам не знаю, как-то случайно», – от-
вечает Георгий Дзгоев.

Мы смеемся, но каждый из нас пони-
мает, что у Бога случайностей нет.

Начало

Мы возвращаемся во Владикавказ. И 
теперь останавливаемся по правую сто-
рону федеральной трассы. Как и планиро-
валось, идем искать фундамент аланской 
церкви. Тропинка уходит от дороги в сто-
рону, но вокруг лишь буйная летняя рас-
тительность. Фундамент надежно скрыт 
под мясистыми стеблями сорняков и пле-
тущихся растений. Ни следа. Но он точно 
здесь. Наше наследие, корни, слой исто-
рии. Начало.

Дождь закончился, в воздухе душный 
запах гнилой травы и сырой земли.

Фундамент был раскрыт в ходе архео-
логических работ в 1977 году известным 
историком и археологом В.А. Кузнецовым 
и с тех пор подвергается разрушительно-
му воздействию внешней среды.

«Понимаете, это уникальный па-
мятник, один из многих в этом месте. 
Здесь, у Эльхотовских ворот, вообще 
сложился целостный историко-куль-
турный комплекс», - говорит историк 
Людмила Габоева, которой я звоню 
прямо отсюда, с дороги.

Несколько лет назад, по благословению 
правящего архиерея, силами сотрудников 
Владикавказской и Аланской епархии фун-
дамент средневекового аланского храма 
был расчищен. Людмила Руслановна ски-
дывает мне на телефон фото. На снимке 
основание зальной церкви аналогичной по-
добным памятникам Западной Алании XI–
XII вв. Красивый фундамент, сложенный из 
речных булыжников, остов корабля, ушед-
шего в плаванье по волнам столетий.

Согласно христианской традиции, у 
Бога нет «вчера» и «завтра» - время удел 
смертных. Говорят, что храмы и монасты-
ри появляются на своих местах совсем 
не случайно - места для них были опре-
делены еще в предначальные времена. 
Иногда наше «сегодня» пересекается с 
Божественным «всегда», не иначе. И как 
на глазах у стариков вырастают дети, так 
у руин древних храмов появляются их вос-
приемники, впитавшие в себя вместе с со-
ками земли традицию, дух, образ.

Возможно, остов средневекового хра-
ма будет законсервирован и спасен от 
дальнейшего разрушения, возможно, ра-
боты по сохранению не будут проведены 
никогда. Но здесь неподалеку уже стоит 
его восприемник и это дает надежду на 
то, что аланское православие возрожда-
ется из руин и пепла. Медленно, тяжело, 
но строится, как храм по кирпичику. И как 
сказал в Престольный праздник Святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Пав-
ла в своей проповеди правящий архиерей, 
архиепископ Леонид – «настанут лучшие 
времена и величественный храм сей будет 
сиять как снаружи, так и внутри».

Ê ÍÀ×ÀËÓ. ÕÐÀÌ Â ÝËÜÕÎÒÎÂÎ ÊÀÊ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
                   Ê ÈÑÒÎÊÀÌ ÀËÀÍÑÊÎÃÎ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид 
на службе в Петропавловском храме

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Георгий Дзгоев - строитель, 
уже 6 лет он с братьями строит 

в родном селе церковь 

Автор проекта - молодой архитектор 
Юлия Абисалова

ДЗЕРАССА БИАЗАРТИ
SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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Правительство России приняло ре-
шение о снижении первоначального 
взноса по льготной ипотеке с 20% 
до 15%. Об этом на совещании с 
вице-премьерами объявил Предсе-
датель Правительства Михаил Ми-
шустин.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим 
размер первоначального взноса с 20 до 15%, со-
ответствующее Постановление подписано», — за-
явил премьер-министр.

По его словам, таким образом в программе 
смогут участвовать заемщики, которые не успе-
вали накопить необходимую сумму до 1 ноября 
2020 года.

ÂÇÍÎÑ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ 
ÈÏÎÒÅÊÅ ÑÍÈÇÈËÈ ÄÎ 15%

Трое выпускников школ 
Северной Осетии получи-
ли максимальный резуль-
тат на ЕГЭ по обществоз-
нанию - это выпускница 
38-й школы Владикав-
каза Динара Чельдиева, 
выпускница 1-й школы 
Моздока Нина Краснова и 
выпускница МБОУ Лицей 
Мария Бурцева.

 
Как сообщает пресс-служба 

Минобра республики, свыше 81 
балла получили 136 человек, из 
них шесть участников набрали 
по 99 баллов. Минимальный 
порог преодолели 1350 чело-
век, не справились с заданиями 
657 выпускников. Всего ЕГЭ по 
обществознанию сдавали 2055 
человек.

Выпускница 38-й школы 
Владикавказа Динара Чельди-
ева по итогам двух экзаменов 

набрала 200 баллов. Школьница 
получила максимальные оценки 
на ЕГЭ по русскому языку и об-
ществознанию, а по математике 
профильного уровня ее резуль-
тат составил 92 балла.

Динара давно определилась 
с будущей профессией – она 
планирует продолжить обуче-
ние на факультете экономики 
одного из московских вузов.

«Я была уверена в своих 
силах, но волнение перед экза-
менами все же присутствовало, 
особенно перед первым ЕГЭ. 
Однако все прошло спокойно, в 
доброжелательной обстановке. 
К экзамену по обществознанию 
я готовилась давно и целена-
правленно, кроме того, в 9-м 
классе я тоже сдавала ОГЭ по 
данному предмету. Готовилась 
я в том числе с помощью сай-
та ФИПИ, онлайн-ресурсов. 
Но я советую всем подходить 
к подготовке к экзамену шире, 

пользоваться дополнительной 
литературой, интересоваться 
политикой, расширять свой кру-
гозор и не ограничивать себя 
ресурсами», - рассказала вы-
пускница.

ËÓ×ØÀß ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ

Динара Чельдиева, 
выпускница 38-й школы 

Владикавказа

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÏÎ ÊÈÁÅÐÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
Â ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 

«ÑÈÐÈÓÑ»

Участников ждут два этапа состязаний. Первый – онлайн-сорев-
нование, где студентам предстоит решать задачи по криптографии, 
поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию ин-
цидентов, программированию и веб-безопасности. Оценит работы 
автоматизированная система динамического скоринга, благодаря 
которой результаты выполнения задач будут отображаться в онлайн-
режиме.

На втором этапе студенты, набравшие максимальное количество 
баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар», 
дочерней компании «Ростелекома», национального провайдера ки-
бербезопасности. По итогам отбора 50 финалистов попадут на уни-
кальный двухнедельный курс по информационной безопасности в 
Университете«Сириус» в городе Сочи. Образовательная программа 
разработана экспертами «Ростелеком-Солар» совместно с Банком 
России, НИЯУ МИФИ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Мы рады, что к инициативе “Ростелекома” по взращиванию та-
лантов в области кибербезопасности и формированию кадрового 
потенциала подключились крупнейшие государственные организа-
ции и лучшие вузы России. Это подтверждает важность задачи, и, 
уверен, объединение усилий позволит нам добиться результатов уже 
в ближайшие годы», — отметил вице-президент «Ростелекома» по 
информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«В качестве базового принципа развития университета “Сириус” 
заложена глубокая интеграция между научной составляющей, об-
разовательной деятельностью и интересами развития российской 
экономики. С компанией “Ростелеком” у нас долгосрочные планы на 
сотрудничество, и соревнования по кибербезопасности – это часть 
большой совместной работы», — рассказал ректор университета 
«Сириус» Роман Иванов.

В прошлом году на «Кибервызов: Новый уровень» зарегистри-
ровались более 2 000 студентов из 269 городов России. В финал 
вышли 40 призеров, которые прошли образовательную программу 
по информационной безопасности в «Сириусе». Три студента из ко-
манды, одержавшей победу в финальном соревновании, проходят 
стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки 
SolarJSOC. 

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на 
сайте мероприятия до 28 августа включительно. Заявки могут подать 
студенты российских вузов 18–22 лет, увлекающиеся программиро-
ванием и кибербезопасностью.

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ – ЮГ»R

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

«Ростелеком» открывает регистрацию на всерос-
сийские студенческие соревнования по инфор-
мационной безопасности «Кибервызов: Новый 
уровень», сезон 2020. В этом году главной темой 
соревнований станет безопасность кредитно-фи-
нансовой сферы, а ключевым партнером выступит 
Банк России.

Вам позвонили и представились сотрудником 
компании, сообщили о том, что вы выиграли в 
лотерею, получили платеж по страховке, на ос-
новании постановления суда получили или унас-
ледовали имущество, но для получения выигры-
ша и иных выплат необходимо оплатить налог, 
заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная 
коммерческая организация или государственная 
структура не прибегнет к такому виду информи-
рования населения о выигрыше, унаследовании 
имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению 
мгновенной прибыли! Проверьте сведения через 
Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

R

Министр обороны России Сергей 
Шойгу пригласил министра обороны 
Южной Осетии Ибрагима Гассеева 
принять участие в Армейских между-
народных играх-2020. 

«Благодарю за направление команд Воору-
женных сил Вашей страны для участия в Армей-
ских международных играх-2020 и приглашаю 
Вас лично посетить соревнования, проводимые 
на территории Российской Федерации.

Открытие Армейских международных игр- 

2020 состоится 23 августа 2020 года, а це-
ремонию награждения и закрытия планируем 
провести 5 сентября 2020 года».

Кроме того, Сергей Шойгу пожелал Ибраги-
му Гассееву крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в ответственной дея-
тельности.

Напомним, что две команды военнослужа-
щих Министерства обороны Республики Юж-
ная Осетия примут участие в двух конкурсах 
Армейских международных игр-2020 – «Тан-
ковый биатлон» и «Отличники войсковой раз-
ведки».

ØÎÉÃÓ ÏÐÈÃËÀÑÈË ÃÀÑÑÅÅÂÀ 
ÍÀ ÀÐÌÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

ИА «РЕС»

СОБ. ИНФ.
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О новых разработках в ин-
тервью агентству ТАСС заявил 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

«Пока только могу сказать, 
что это на уровне НИРовских 
подходов, которые есть у ком-
паний-производителей «желе-
за» и у дизайн-центров, которые 
занимаются ИТ-продуктами», — 
сказал глава ведомства.

При этом Мантуров особо 
отметил, что прежде чем гово-
рить о сетях 6G, сначала надо 
развивать сеть 5G. По его сло-
вам, после окончательной от-
машки от Минкомсвязи россий-
ским компаниям понадобится 
от года до трех лет для запуска 
инвестиционных проектов по 
созданию сетей пятого поколе-
ния.

В конце июля первой ком-
панией в России, получившей 

лицензию на оказание услуг мо-
бильной связи в формате 5G, 
стали «Мобильные ТелеСисте-
мы», работающие под брендом 
МТС. Там отметили, что первы-
ми пользователями создавае-
мой сети станут крупные пред-
приятия и бизнес. Речь идет, 
например, о нефтегазовых ком-
паниях, которые при ее помощи 
смогут вести мониторинг своих 
трубопроводов.

Между тем пользователи 
социальных сетей в связи с 
новыми разработками начали 
активно оставлять шуточные 
комментарии в адрес борцов с 
5G вышками.  

«Глава Минпромторга Ман-
туров «контрольным выстрелом» 
добил всех борцов с 5G, заявив, 
что в России ведутся работы по 
созданию сетей связи 6G», - пи-
шут они. 

«ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË» 
Â ÁÎÐÖÎÂ Ñ 5G 

В России начались научно-исследовательские рабо-
ты, направленные на развитие сетей связи шестого 
поколения (6G), в свою очередь пользователи соц-
сетей, подшучивая над борцами с 5G вышками, про-
комментировали новые разработки, как «контроль-
ный выстрел».

 15 июля стартовала про-
грамма, разработанная 
Минэкономразвития РФ и 
предполагающая предо-
ставление социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
и субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства субсидий на 
обеспечение соблюдения 
рекомендаций Роспотреб-
надзора. Подать заявле-
ние на получение средств 
можно до 15 августа 2020 
года на сайте Федераль-
ной налоговой службы 
или через почтовое от-
правление. Оно будет 
рассмотрено в течение 
трех рабочих дней.

Напомним, согласно про-
филактическим рекомендаци-
ям, предприятия общепита, 
гостиницы и спортивные орга-
низации возобновили работу 
на третьем этапе снятия огра-
ничений по соответствующему 
решению главы региона. При 
этом компании обязаны заме-
рять температуру посетителей и 
персонала, организовать соци-
альное дистанцирование (1,5-2 
м), предоставить сотрудникам 
индивидуальные средства за-
щиты, обеспечить посетителей 
антисептиками. Это предпола-

гает дополнительные расходы 
для предпринимателей.

Субсидию также вправе по-
лучить НКО, осуществляющие 
деятельность в сфере допол-
нительного образования; соб-
ственники горнолыжных трасс, 
пляжей и гостиниц (номерной 
фонд которых не превышает 
100 номеров); субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность 
(по основному ОКВЭД) в сфе-
ре спорта, гостиничного хо-
зяйства, общепита, бытовых 
услуг, допобразования. Обя-
зательным условием является 
включение в соответствующий 
единый реестр. Кроме того, ор-
ганизация не должна находить-
ся в процессе ликвидации или 
проходить процедуру банкрот-
ства, а недоимка по налогам 
и страховым взносам в сово-
купности не должна превышать 
3 тысяч рублей на дату подачи 
заявления.

Фиксированная выплата со-
ставит 15 тысяч рублей для ком-
паний, а также по 6,5 тысяч ру-
блей на каждого работника (по 
данным за май 2020 г.). Для ИП 
– по 6,5 тысяч рублей на каждо-
го работника (по данным за май 
2020 г.) и 15 тысяч на самого 
индивидуального предпринима-
теля. Для ИП без работников 
– 15 тысяч рублей. Количество 
работников ФНС будет прове-
рять на основании отчетности в 
Пенсионный фонд РФ.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ 
È ÍÊÎ ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÓÞÒ 
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÞ

В Москве на 72-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался народный художник Южной Осе-
тии, директор Государственного лицея искусств им. 
Колиева Лаврентий Касоев.
 

Всю свою жизнь он посвятил 
изобразительному искусству. 
Был членом Союзов художни-
ков Южной и Северной Осетии. 
Для осетинского искусства его 
уход стал огромной потерей», 
- сказал председатель Союза 
художников Алан Битиев.

По его словам, пока неиз-
вестно, где похоронят худож-
ника.

Лаврентий Касоев родился 

в городе Цхинвале в 1948 году. 
Работал в разных направлениях 
- живопись, иконопись, графи-
ка и др. Его работы украшают 
фойе Юго-Осетинского госу-
дарственного драматического 
театра имени Коста Хетагуро-
ва. Несколько его полотен при-
обрел Государственный музей 
Востока. Одна работа украшает 
Третьяковскую галерею.

За большой вклад в раз-

витие изобразительного ис-
кусства, активную пропаганду 
национальной культуры и тра-
диций среди молодежи респу-
блики и в связи с 70-летием со 
дня рождения Лаврентий Касо-
ев в 2018 году был награжден 
орденом Почета.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÑÊÎÍ×ÀËÑß 
ËÀÂÐÅÍÒÈÉ ÊÀÑÎÅÂ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ

Прокуратура Северной Осетии передала в 
Пригородный районный суд обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении 
41-летнего жителя Владикавказа, который об-
виняется в похищении человека, совершенное 
группой по предварительному сговору, разбое, 
совершенном с применением насилия, и в ис-
пользовании поддельных документов для сокры-
тия преступления, сообщает пресс-служба над-
зорного ведомства. 

По версии следствия в январе 2000 года 
обвиняемый в составе группы из 10 человек с 
применением  оружия и насилия, из корыстных 
побуждений похитил двух жителей Пригород-

ного района, которых вывезли на территорию 
соседней республики и удерживали незаконно 
в течение нескольких дней до их освобожде-
ния.

В период насильственного удержания потер-
певших их родственникам от участников похище-
ния поступали телефонные звонки с требовани-
ем о выкупе в особо крупном размере.

На протяжении 20 лет злоумышленник скры-
вался от следствия и суда и проживал по под-
дельным документам. В апреле 2020 года он был 
задержан на территории Республики Адыгея.

В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Во Владикавказе спустя 20 лет осудят мужчину, который 
похитил и незаконно удерживал двух жителей Осетии.

20 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß

Токарь из Алагира Роберт 
Зангиев начал собирать 
спортивный автомобиль 
десять лет назад, когда 
построил во дворе дома 
мастерскую. 

Он сам выточил рычаги, 
подвески и некоторые другие 
детали, а раму кузова сварил 
из металлических балок. Каж-
дый узел болида был создан 
вручную. Роберт также сам 
спроектировал все узлы и со-
единения, кроме двигателя и 
трансмиссии, не повторяя ни-
чьих инженерных решений.

Все эти умения достались 
ему не просто так: за плеча-
ми у Роберта 32 года работы 
высококвалифицированным 
токарем-фрезеровщиком на 
Алагирском заводе сопротив-
лений.

Теперь для получения сви-
детельства о безопасности 
конструкции транспортного 
средства автомобиль должен 
пройти целый цикл дорогих и 
сложных тестов в авторизован-
ной лаборатории в Москве.

Эксперты оценивают стои-
мость автомобиля в два мил-
лиона рублей, но для Роберта 
главное не его материальная 
ценность.

«Мне легче построить ав-
томобиль, чем заниматься его 
продвижением. Самый опти-
мальный вариант — это делать 
эксклюзивные машины на за-

каз. Теперь, когда пройдены 
все этапы, при наличии денег 
такой автомобиль можно изго-
товить за 3-5 месяцев. Можно 
дальше экспериментировать 
не с простыми отечественными 
агрегатами, а чтобы двигатель 
был помощнее и звук поблаго-
роднее», — объясняет изобре-
татель.

ÒÎÊÀÐÜ ÈÇ ÀËÀÃÈÐÀ ÑÎÁÐÀË ÃÎÍÎ×ÍÎÅ ÀÂÒÎ 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ È ÎÔÎÐÌÈË ÍÀ ÍÅÃÎ ÏÀÒÅÍÒ

«ОСНОВА»

ÀÂÒÎ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

«SPUTNIK»

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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В конце номера

Министр физической культуры и спорта Алан Хугаев по-
здравил Руслана Албегова с назначением на должность и 
выразил уверенность, что профессионализм, знания и опыт 
помогут ему добиться больших результатов в развитии тя-
желой атлетики в республике.

«Я уверен, что Ваш опыт, знания и энергия будут в 
полной мере востребованы для выполнения ответствен-
ной миссии, направленной на развитие тяжелой атлетики 
в республике. Желаю Вам, Руслан Владимирович, больших 
успехов на новой должности и в достижении поставленных 
целей», - сказал министр.

Со своей стороны Руслан Албегов заверил министра, 
что приложит максимум усилий, работая директором шко-
лы.

«Хочу выразить Вам, Алан Анатольевич, благодарность 
за оказанное мне доверие. Я готов сделать все возможное 
для развития родного мне спорта», - сказал Руслан Албе-
гов.

ØÊÎËÓ ÒßÆÅËÎÉ 
ÀÒËÅÒÈÊÈ ÂÎÇÃËÀÂÈÒ 
ÐÓÑËÀÍ ÀËÁÅÃÎÂ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСПОРТА РСО-АЛАНИЯ

ÃÅÎÐÃÈÞ ÊÀËÎÅÂÓ ÎÒÊÐÛËÈ 
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÓÞ ÄÎÑÊÓ

Также будут благоустроены улицы, скверы и парки.
Вместе с тем в настоящее время идет благоустройство 

набережной реки Терек возле Чапаевского моста, ремонт ко-
торого во Владикавказе идет полным ходом. Строители за-
вершают укладку брусчатки. Организованы пешеходные до-
рожки и зоны отдыха.

ÏÎßÂÈÒÑß ÎÒÊÐÛÒÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ 
ÄËß ÇÀÍßÒÈÉ ÉÎÃÎÉ

Мемориальную доску Герою Советского 
Союза Георгию Калоеву открыли во Вла-
дикавказе. Автором памятной доски стал 
односельчанин героя Станислав Дзебоев. 

Советский офицер Георгий Калоев родился в се-
лении Веселом Моздокского района. В годы войны 
был командиром батальона гвардейского стрелково-
го полка, участвовал в освобождении Румынии, Вены, 
сражался в боях в Венгрии и Австрии. После войны 
продолжал службу в Воздушно-десантных войсках, а 
в 1973 году вышел в запас и жил во Владикавказе.

Похоронен Герой Советского Союза на Аллее 
Славы. Доску памяти Георгия Калоева установили на 
стене дома, в котором он проживал, на улице Киро-

ва. На мероприятии собрались представители Сове-
та ветеранов, родственники Георгия Калоева, члены 
общественных организаций и жители Владикавказа.

В столице Северной Осетии в рамках благо-
устройства общественных территорий созда-
дут площадку для занятий йогой.

В рамках встречи взрослых и де-
тей ждет насыщенная программа: шоу 
аниматоров и мыльных пузырей, ак-
вагрим и многое другое. Кроме того, 
Российское движение школьников со-
вместно с музыкальным театром «Пре-
мьера» исполнят для гостей танец-
флэшмоб под национальные мотивы. 
Также все желающие смогут оставить 
для маленькой Зарины теплые слова 
на специальной доске пожеланий.

Мероприятие пройдет в среду во 
Владикавказе на территории Олим-
пийского парка (ул. Барбашова). На-
чало в 13.00. Собранные средства 

пойдут на лечение Зарины Бадоевой. 
Напомним, ранее «15-й Регион» 

сообщал о том, что блогер Арина Шу-
макова поддержала маленькую Зарину 
Бадоеву, страдающую редким генети-
ческим заболеванием (СМА). Девушка 
не только перевела на счет девочки 
100 тысяч рублей, но и призвала своих 
подписчиков оказать помощь ребенку. 
Благодаря неравнодушной аудитории 
блогера для малышки удалось со-
брать более 3 млн рублей. Отметим, 
на данный момент из необходимых 
Зарине Бадоевой 155 млн рублей уже 
собрано свыше 43 млн рублей. 

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÇÀÐÈÍÛ ÁÀÄÎÅÂÎÉ 

Во Владикавказе прой-
дет акция «Большая 
добрая встреча» в 
поддержку малень-
кой Зарины Бадоевой, 
страдающей редким ге-
нетическим заболева-
нием (СМА). Одним из 
организаторов меро-
приятия выступает по-
пулярный тревел-бло-
гер Арина Шумакова. 

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

Как написала блогер с двухмилли-
онной аудиторией на своей странице в 
Instagram, молодая пара сама пригласила 
Арину на торжество. 

«Я немного волновалась перед меро-
приятием. Но это  напрасно. С первых ми-
нут мы оказались окружены такой домаш-
ней заботой, что ощущение дискомфорта 
напрочь отпало. Я хочу сказать несколь-
ко слов про Маришу, невесту. Нежная 
и чистая девочка, с такими огромными 
глазами, как у олененка. Сложнее всего 
мне было представить, как она, бедолага, 
стоит на ногах с утра и до позднего вече-
ра», - написала она.

Арина Шумакова также рассказала 
своим подписчикам о том, как в Осетии 
проходят свадьбы жениха и невесты. 

«Невеста целый день стоит, а люди 
подходят, чтобы сделать с ней фото и по-
здравить ее. Я не видела, чтобы она сади-
лась. Весь день. Но мне сказали, что днем 
ее все же кормят. Немного легче участь у 
жениха, он не должен стоять, но и не ча-
сто садится. Все время встречает гостей, 
узнает, все ли хорошо», - пишет она. 

Кроме того, тревел-блогер рассказа-
ла двум миллионам своих подписчиков  о 
том, что в Осетии безопасно, «тихо и уют-
но, как у бабушки». 

«А сейчас я хочу до земли поклонить-
ся гостеприимному и душевному осе-
тинскому народу, который создает такую 
чудесную атмосферу вокруг гостей, что 
чувствуешь, что ты на свадьбе у своей 
близкой подруги. Браво, осетины! И если 
кто-то думает, что в Осетию ехать опасно, 
я даю вам гарантию, что тут тихо и уютно, 
как у бабушки. Если что-то случится, осе-
тины со всех сторон прибегут. Устанете 
отбиваться от желающих  помочь», - до-
бавила она.

«ÁÐÀÂÎ, ÎÑÅÒÈÍÛ!» 

Популярный тревел-блогер 
Арина Шумакова, которая 
сейчас находится в Северной 
Осетии, посетила традици-
онную свадьбу и удивилась 
тому, как осетинской невесте 
удается провести целый день 
стоя в углу. 

REGION15.RUАЛИНА БАЗЗАЕВА

Директором Спор-
тивной школы 
олимпийского ре-
зерва по тяжелой 
атлетике назначен 
бронзовый призер 
Олимпийских игр, 
двукратный чемпи-
он мира по тяже-
лой атлетике Рус-
лан Албегов.

ÀÐÈÍÀ ØÓÌÀÊÎÂÀ Â ÎÑÅÒÈÈ 


