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Цена 10 руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5,7

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ 
ÂÀÑ Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ 
ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ!

Этот праздник олицетворяет не только 
начало весны и новый период обновления 
природы, но и все лучшее, что связано со 
словом «женщина».

Вы – самые добрые мамы, преданные 
супруги, отличные работники, на чьих пле-
чах – воспитание детей, забота о доме, 
выполнение служебных обязанностей, од-
ним словом, ежедневный, самоотвержен-
ный, очень важный и незаменимый жен-
ский труд. 

Гордимся вашими предшественницами, 
защищавшими Родину в годы войны, ра-
бочими и труженицами полей, восстанав-
ливающими родную страну, известными на 
весь мир деятелями культуры, искусства, 
науки, представительницами спорта, чьи 
победы и достижения – национальное до-
стояние республики.

Гордимся вами, нашими современни-
цами, коллегами и надежными партнерами 
во всех созидательных делах, от которых 
во многом зависит экономическое и соци-
альное благополучие региона, его настоя-
щее и будущее. 

Праздник 8 Марта родился как знак 
солидарности трудящихся женщин, но се-
годня он является символом всемерного 
уважения и восхищения общества своей 
лучшей половиной, дающей жизнь, при-
носящей радость, делающей окружающих 
по-настоящему счастливыми.  

Так пусть в этот праздничный день зву-
чат в ваш адрес, дорогие женщины Север-
ной Осетии, слова искренней признатель-
ности и благодарности за то, что вы есть, 
что достойно несете свое предназначение 
и высокий статус наших самых родных и 
дорогих сердцу людей. 

Будьте всегда здоровы, добры и успеш-
ны! 

 ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ,
                   ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñëîâî» ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ ÷èòàòåëüíèö è âñåõ æåíùèí Ñåâåðà è Þãà Îñåòèè ñ ñàìûì 
ïðåêðàñíûì âåñåííèì äíåì â ãîäó – 8 Ìàðòà. Âàøà æåíñòâåííîñòü è èñêðåííîñòü ïðèíîñèò â ìèð ëþ-
áîâü è ãàðìîíèþ. Ñ ñàìûìè òåïëûìè ïîæåëàíèÿìè íàøà ðåäàêöèÿ ïîñâÿùàåò âûïóñê òåì æåíùèíàì, 
êîòîðûå ñòàëè íàñòîÿùèìè ïðîôåññèîíàëàìè â ñâîåì ðåìåñëå è êàæäûé äåíü áåðåãóò äîìàøíèé î÷àã. 

За 25 лет существования у югоосетинского Информационного агентства «Рес» не было 
простых времен - военные конфликты, борьба за независимость, изменение статуса ре-
спублики, восстановление. Однако это не мешало наращивать профессиональные ам-
биции и становиться серьезным новостным ресурсом. С развитием технологий «Рес» не 
только не растворился в информационном потоке, но смог укрепить свой голос и занять 
прочные позиции в медиасфере Южной Осетии. 

Руководитель Инфор-
мационного агентства 
«Рес» Мая Харебова в 
своем интервью газете 
«Слово» рассказала о 
работе агентства, по-
чему соцсети не конку-
рент, чиновничьем не-
понимании и важности 
принципа «не навреди».

ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÕÀÐÅÁÎÂÎÉ
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Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправностью оборудования  в 
типографии «Осетия-Полиграфсервис»  газета «Слово» вы-
нужденно выходит  в черно-белом цвете и не в полном 
объеме (приложение «В час досуга» - 16 полос вместо 
обычных 24-х). 

ÒÐÅÒÈÉ ÍÀ ÊÀÂÊÀÇÅ 

Центр профилактики религиозного и этнического экс-
тремизма в образовательных организациях Северной 
Осетии откроют на базе Северо-Осетинского госуни-
верситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщили в 
пресс-службе вуза.

«Эффективность работы Центра будет 
выше при консолидации усилий образо-
вательного и научного сообщества, а так-
же при вовлечении и непосредственном 
участии самой молодежи и студенчества 
в процессе профилактики. Центр должен 
стать единым консолидированным органом 
профилактики экстремизма в образова-
тельной сфере», - цитирует пресс-служба 
ректора СОГУ Алана Огоева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе 
вуза, в работе Центра будут принимать 
участие все вузы в республике. Он станет 

третьим на Северном Кавказе - подобные 
центры созданы в Дагестане и Ставрополь-
ском крае.

Основными задачами Центра являются 
разработка и внедрение инструментов про-
филактики экстремизма в образовательной 
сфере и молодежной среде, реализация 
просветительских, образовательных, ин-
формационно-аналитических и культурных 
инициатив. В Центре также будет создана 
сетевая система для реализации программ 
и стратегий профилактики экстремизма в 
образовательных организациях РФ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ  
ÆÅÍÙÈÍÛ ÎÑÅÒÈÈ!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта! 
Каждая новая весна дарит нам особенный 
день, когда все вокруг озаряется вашим 
очарованием, счастливыми улыбками, на-
полняется ароматом цветов.

Совершенно невозможно представить 
жизнь без вас. Вы приносите в наш мир 
удивительную доброту,  красоту, вселяе-
те светлую надежду, служите источником 
вдохновения и возвышенных чувств. И этот 
день – еще один замечательный повод вы-
разить вновь вам свое восхищение и бес-
конечное уважение. 

В напряженном ритме современной 
жизни вы успеваете практически все - по-
коряете научные, творческие и спортивные 
высоты, добиваетесь профессиональных успехов, занимаетесь общественными делами, 
вносите свой значимый вклад в развитие республики. И в то же время остаетесь   забот-
ливыми, верными хранительницами домашнего очага и семейных ценностей.

С праздником вас, дорогие соотечественницы! От всей души желаю крепкого здоровья 
и как можно больше счастливых минут в нашей, порой суетливой повседневности. Пусть 
наступившая весна принесет в вашу жизнь много солнечных дней, полных надежд и ра-
достных событий!

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ   

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
От имени депутатов Со-

брания представителей г.Вла-
дикавказа и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
Международным женским 
днем. 

Этот праздник – прекрас-
ный повод выразить свое вос-
хищение и признательность. 
Вы наполняете мир добротой 
и любовью, сохраняете тепло 
и уют домашнего очага, даете 
начало новой жизни, окружае-
те вниманием родных и близ-
ких, стремитесь к успеху. 

Сегодня практически не 
существует такой сферы деятельности, в которой бы женщины не добились вы-
соких результатов. В медицине и образовании, в политике и экономике, в ис-
кусстве и спорте – везде мы ощущаем ваше присутствие. Многие позитивные 
изменения в нашем обществе стали возможны именно благодаря вам. Спасибо 
вам за трудолюбие и талант, за те достижения, которыми гордимся, и просто за 
то, что вы всегда рядом. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, приятных 
сюрпризов и цветов! Счастья вам, любви, благополучия в семье и новых успехов!

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÎÇÄÎÊÀ 
ÎÖÅÍÈËÈ Â ÏßÒÜ ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ

На социально-экономическое развитие Моз-
докского района в 2020-2022 годах будет на-
правлено 5 млрд 918 млн рублей. 

Соответствующее постановление при-
нято на внеочередном заседании Прави-
тельства Северной Осетии. Как пояснил 
министр экономического развития Казбек 
Томаев, 4 млрд 957 млн рублей выделят из 
федерального бюджета, 821,6 млн рублей 
– из республиканского, а 139,5 млн рублей 
– из бюджета муниципального образования 
Моздокского района.

“Средства предусмотрены на реализа-

цию мероприятий социальной и инженер-
ной инфраструктуры, дорожного хозяйства, 
в том числе на строительство, реконструк-
цию и проведение капитального ремонта 
объектов здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, коммунального и до-
рожного хозяйства, благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий Моздока 
и населенных пунктов Моздокского райо-
на»,– сказал Казбек Томаев.

ÍÈÊÀÊÎÃÎ  ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÀ. 
ÒÎËÜÊÎ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

 Центральная  избирательная комиссия Северной Осетии  
настоятельно указывает на то, что 22 апреля  жители 
России примут участие в общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию, которое станет первым в 
истории страны волеизъявлением народа в подобной 
форме. При этом граждан просят не путать данное  го-
лосование с таким понятием, как референдум.

 «Там много различий и мно-
го поводов, чтобы не сравнивать 
два этих понятия», - уточнил газете 
«Слово» представитель ЦИК респу-
блики.

 Одно из таких различий в том,  
что на  этот раз процедура голосо-
вания  будет проходить не в выход-
ной, а в рабочий день, который сде-
лают оплачиваемым выходным.

Кроме того, иной будет и сама 
процедура волеизъявления, также 
как и итоговый подсчет голосов.

 Между тем, детальные  подроб-
ности того, как именно будет прохо-
дить весь процесс, не смогли уточ-
нить и в ЦИК, пояснив, что нормы 
все еще прорабатываются.

В ежегодном послании Феде-
ральному Собранию Президент 

страны Владимир Путин предложил 
внести изменения в основной закон 
страны, отметив при этом, что по-
тенциал документа, принятого в 1993 
году, не исчерпан. Основные измене-
ния затрагивают главы Конституции  
о федеративном устройстве страны, 
Президенте, Федеральном собрании, 
Правительстве, судебной власти и 
прокуратуре, местном самоуправле-
нии. Именно по предложению главы 
государства поправки будут вынесе-
ны на общероссийское голосование. 
Госдума уже приняла в первом чте-
нии предложенный законопроект, и 
планируется, что второе чтение со-
стоится 10 марта. На сегодняшний 
день в рабочую группу поступило бо-
лее 700 предложений об изменении в 
главный закон страны.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО-А
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О главном

«Человек, способный го-
ворить и думать на двух род-
ных языках, по определению 
обладает преимуществом, и 
это потенциальное преиму-
щество должно реализовы-
ваться в работе, в жизни, в 
творчестве. Создавать ус-
ловия для реализации этих 
преимуществ – одна из 
главных задач языковой по-
литики государства».

ÒÎËÜÊÎ 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ 

Комментируя поручение Президента Владими-
ра Путина, отданное во вторник Кабинету ми-
нистров о подготовке закона, контролирующе-
го соблюдение норм русского литературного 
языка, ректор СОГУ Алан Огоев, в том числе, 
отметил, что необходимо обеспечить гаран-
тированно грамотное использование русского 
языка в тех публичных сферах, где он выступа-
ет в качестве государственного языка Россий-
ской Федерации.

«Законом предписано, что во 
всех сферах, где государство гово-
рит с гражданами, должен исполь-
зоваться только и исключительно 
нормативный, литературный вари-
ант русского языка. Это не может 
оставаться только благим поже-
ланием, а должно неукоснительно 
исполняться», - сказал он корре-
спонденту газеты “Слово”.

При этом ректор подчеркнул, 
что Президент справедливо гово-
рит о снижении уровня речевой 
культуры в обществе. «Что не мо-
жет не огорчать», - отметил он.

Огоев напомнил, что русский 
язык имеет тысячелетнюю пись-
менность и великую литературу, 
которая вывела его в число самых 
авторитетных и изучаемых в мире.

«И наша задача – сохранить 
эту высокую позицию», - добавил 
ректор.

При этом он указал на то, что 
задача сохранения литературного 
русского языка не только лингви-
стическая, но и социальная.

«И здесь без помощи государ-
ства не обойтись», - подчеркнул 
руководитель вуза.

В то же время ректор указал 
еще на один аспект этого вопроса. 
Он отметил, что «эпоха цифровых 
технологий» сегодня требует соз-
дания единой системы, в которой 
будут объединены сотни различ-
ных словарей русского языка.

  «На сегодняшний день в Рос-
сии созданы сотни словарей рус-
ского языка самых разных типов. 
Но в современном мире этого уже 
недостаточно. Эпоха цифровых 
технологий требует наличия такой 
системы, которая представляла 
бы весь словарный состав рус-
ского языка и давала бы полную 
информацию о каждом слове», - 
сказал он. 

Вместе с тем Огоев призвал 
не забывать, что язык вообще и 
русский язык в частности – «это 
огромный и сложный мир, и он 
устроен так, что в нем нормы име-
ют разные степени жесткости. 
Кроме того, надо учитывать, что 
языковые нормы находятся в по-
стоянном развитии, и часто быва-
ет так, что старая и новая нормы 
мирно сосуществуют в нашем со-
временном языке».

Далее руководитель вуза отме-
тил, что двуязычная среда, в кото-
рой формируются личности детей 
в национальных регионах России, 
в частности, в Северной Осетии – 
«это благо и подарок судьбы, а не 
наказание и недостаток».

«Человек, способный говорить 

и думать на двух родных языках, 
по определению обладает преи-
муществом, и это потенциальное 
преимущество должно реализовы-
ваться в работе, в жизни, в твор-
честве. Создавать условия для 
реализации этих преимуществ – 
одна из главных задач языковой 
политики государства», - подчер-
кнул он.

Владимир Путин поручил Каб-
мину ввести нормы современного 
русского языка для обязатель-
ного использования в СМИ, гос-
структурах и школах. Об этом он 
заявил во вторник на заседании 
Совета по русскому языку в Крем-
ле. Глава государства предложил 
подготовить единый корпус сло-
варей, справочников, грамматик, 
содержащих нормы современного 
литературного языка. Параллель-
но внести корректуру в закон «О 
государственном языке Россий-
ской Федерации» и в закон «О 
языках народов Российской Фе-
дерации». По словам Президента, 
нужно «сформировать активную 
и целостную языковую политику, 
которая обеспечит сохранение и 
развитие русского языка, отече-
ственной литературы в России и 
в мире. При этом Президент под-
черкнул, что совершенствование 
языковых норм и правового поля 
не должно повлечь «революци-
онные» изменения и вульгарные 
упрощения правил русского языка.

Законопроект разработают до 
15 июня.

АЛЬБИНА ОЛИСАЕВА

ÎÒ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ ÄÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 

Бытует мнение, что все связанное со следственными органами – 
исключительно мужская работа. Однако у полковника юстиции, 
следователя Следственного Управления Следственного комитета 
по Республике Северная Осетия-Алания Елены Ханаевой по этому 
поводу совсем другая позиция.

Но к такому мировоззрению она 
пришла не сразу. Будучи ученицей 
республиканского Лицея искусств, и 
оттачивая музыкальное мастерство за 
клавишами фортепиано, Елена не ду-
мала, что судьба приведет ее в След-
ственный комитет. Цели и устремле-
ния в то время были, скорее, связаны 
с исторической наукой, археологией.

- Как так получилось, что все на-
чиналось с музыки и истории, а про-
должилось юридическим факультетом 
и работой в правоохранительных орга-
нах?

- На самом деле, пока училась в Ли-
цее, и предположить не могла, что свяжу 
свое будущее с органами. Когда поступа-

ла в университет, не было системы один-
надцатилетнего обучения и системы ЕГЭ. 
Образование было построено так, что нам 
приходилось выбирать профессию на год 
раньше современных выпускников. В этом 
возрасте дети полны иллюзий о будущей 
профессии. Мне тоже казалось, что, посту-
пив на факультет истории, я буду занимать-
ся наукой, археологией или чем-нибудь 
еще в этом роде. При этом я не жалею, 
что окончила исторический факультет, так 
как гуманитарное образование формиру-
ет достаточно широко развитую личность, 
ты нарабатываешь фундаментальные зна-
ния, которые, по моему мнению, нужны в 
каждой работе. Просто, завершив обучение 
на историческом факультете, поняла, что 
хочу реализоваться в другом направлении и 
поступила на юридический факультет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ, ËÜÃÎÒÛ È ÏÅÍÑÈß 

Право на бесплатную юридическую помощь, возможность 
досрочного выхода на пенсию многодетным родителям, 
льготы ветеранам Великой Отечественной войны – эти 
и другие вопросы обсуждали депутаты Северной Осетии 
в четверг на очередном Совете Парламента республики.

Бесплатная 
юридическая помощь

Депутаты поддержали законопроект, 
согласно которому граждане смогут полу-
чить бесплатную юридическую помощь в 
делах о восстановлении на работе, взы-
скании заработка, а также по делам об 
установлении родственных связей, фактов 
нахождения на иждивении, фактов при-
знания отцовства и т.д.

Законопроектом предлагается вклю-
чить в перечень оснований, позволяющих 
гражданам получать бесплатную юридиче-
скую помощь, случаи, когда дела касают-
ся трудовых отношений - восстановление 
на работе или взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, а 
также дела об установлении родственных 
отношений, фактов нахождения на ижди-
вении, фактов регистрации рождения, 

усыновления (удочерения), брака, растор-
жение брака, смерти, фактов признания 
отцовства или фактов принятия наслед-
ства.

Кроме того, бесплатную юридическую 
помощь можно будет получить, если необ-
ходимо установить факт владения и поль-
зования недвижимым имуществом, факт 
несчастного случая, факт смерти в опреде-
ленное время и при определенных обстоя-
тельствах в случае отказа уполномоченных 
органов, а также, если необходимо устано-
вить принадлежность каких-либо докумен-
тов (за исключением воинских документов, 
паспорта и выдаваемых органами запи-
си актов гражданского состояния свиде-
тельств) лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, не со-
впадают с именем, отчеством или фамили-
ей этого лица, указанными в паспорте или 
свидетельстве о рождении.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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«ÒèíàÒÈ» ÎÒ ÒÈÍÛ
Êàê ñ óäîâîëüñòâèåì âåñòè áèçíåñ, íå çàáûâàòü î ñåìüå è äîìàøíåì áûòå,  
î ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ è ñåáå, ïîäåëèëàñü â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì ãà-
çåòû «Ñëîâî»  âëàäåëèöà ñòîëîâîé «ÒèíàÒÈ», óñïåøíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü Òèíà Òîìàåâà. 

Два года назад Тина Тома-
ева даже думать не могла о 
том, что свяжет свою жизнь 
с бизнесом, а тем более 
с приготовлением еды. Ее 
жизнь кардинально измени-
лась, когда она осталась без 
работы. Тогда же ей посту-
пило предложение  заняться 
предпринимательством.

Îколо 15 лет Тина 
проработала главным бухгал-
тером футбольного клуба «Ав-
тодор», затем команда распа-
лась и она устроилась на эту 
же должность в Центр питания 
при Минздраве республики, где 
проработала 12 лет. Времени, 
как рассказывает женщина, не 
было ни на нормальный отдых, 
ни на приготовление еды.

«Жизнь так сложилась, что я 
осталась без работы. Тогда мой 
бывший руководитель, с кото-
рым мы вместе ушли с работы, 
предложил мне заняться пред-
принимательством», - расска-
зывает она. 

Заведение расположилось  
в корпусе стоматологического 
факультета СОГУ, поэтому поль-
зуется большой популярностью 
у студентов. 

Визитной карточкой столо-
вой «ТинаТИ» является домаш-
няя кухня. Вся еда готовится в 
самом помещении, и каждый 
желающий может понаблюдать 
за работой поваров и убедиться 
в этом. 

«Персонал мы набирали по 
принципу, чтобы относились к 
работе не халатно, чтобы было 
вкусно и обязательно по-до-

машнему», - говорит Тина То-
маева. 

Создать уют и душевную об-
становку, чтобы у посетителей 
было желание возвращаться в 
«ТинаТИ» вновь и вновь, было 
одной из главных задач. Тина 
Томаева вспоминает, что уви-
дев первый раз это помещение, 
она в первую очередь заметила 
интерьер, несмотря на то, что в 
помещении были только голые 
стены и стояли столы и стулья. 

«Мы начали думать, что мож-
но сделать, чтобы было инте-
ресней студентам, чтобы было 
уютно и красиво, и они с удо-
вольствием сюда приходили. 
Стали собирать предметы, ко-
торые бы вписались в оформле-
ние. Так, например, мне пода-
рили этажерку, которой больше 
100 лет, старые книги, карти-
ны», - рассказывает она. 

Вероятно, каждый обра-
тил внимание на интересный и 
необычный логотип столовой. 
Название написано на фоне 
дерева, которое, как рассказа-
ла хозяйка, является символом 
жизни. «ТинаТИ» - аббревиатура 
фамилии и отчества, прибав-
ленная к имени. 

Иметь бизнес и успешно его 
развивать – это тяжелая задача, 
справиться с которой не каждый 
сможет. Тина Томаева призна-
лась, что был страх начинать с 
нуля свое дело, но она рискнула 
и за два года заведение стало 
очень популярным.

«Многие приходят, пытают-
ся отнять у меня этот бизнес, 
поскольку им это нравится, но 
я буду бороться,  я не остав-
лю, потому что я вжилась в это 
дело», - говорит она.  

Неоднократно Тине Тома-

евой поступали предложения, 
чтобы открыть столовую в дру-
гих местах. Так, например, она 
рассмотрит предложение об 
открытии столовой в Михайлов-
ском. 

Ее утро каждый день начина-
ется с посещения рынка и покуп-
ки необходимых продуктов для 
приготовления еды. Практически 
целый день Тина проводит на лю-
бимой работе: то за прилавком, 
то за уборкой, то на кассе. 

«Усталости у меня практи-
чески не бывает, потому что я 

работаю в удовольствие. Может 
быть, когда-нибудь я открою ма-
ленький уютный ресторан, но на 
все воля Божья», - поделилась 
своими планами Тина Томаева. 

Казалось бы, в такой рутине 

дел не должно хватать времени 
на занятия своими увлечения-
ми. Однако, помимо успешного 
бизнеса, Тина Томаева успевает 
шить кукол на заказ. Она сама 
придумывает им образ и стара-
ется развивать себя в этом деле. 

Рукодельем она решила за-
няться после того, как увидела 

кукол в магазине, и бросила себе 
вызов - научиться делать такую 
красоту.  

«Всем понравились мои куклы 
и вот так потихоньку пошли зака-
зы», - говорит она.

Кроме того, она печет на за-
каз торты, но, как говорит сама 
Тина, для этого ей нужно бывает 
вдохновение.

«Когда я вижу, что людям нра-
вится то, что мы делаем, у меня 
появляется мотивация работать в 
два раза больше», - с уверенно-
стью сказала она. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÏÐÈÅÇÆÈÌ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

Информационные щиты с QR-кодами и правилами поведения будут 
установлены в 2020 году на основных туристических объектах Се-
верной Осетии. Всего их будет 36, об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на врио председателя Комитета по туризму республики Заурбека 
Кодзаева.

“В этом году мы установим 36 информаци-
онных щитов на основных туристических объек-
тах республики. На них будет размещена общая 
информация об объекте, о правилах поведения, 
форме одежды, которые нужно соблюдать на не-
которых сакральных местах”, - сказал Кодзаев.

Отсканировав QR-коды, в мобильном прило-
жении турист сможет получить ссылку на аудио-
гид, а также фотоматериалы и видео об объекте. 
Таким образом, путешествовать самостоятельно 
по республике станет легче.

На щитах будут указаны и телефоны регио-
нального главка МЧС, а также «горячей линии» 
Республиканского комитета, где туристам по-

могут сориентироваться в республике, решить 
проблемы с размещением и разработкой марш-
рута.

Кроме того, в настоящее время совместно с 
бизнесменами ведется работа по созданию ау-
диогида в Северной Осетии.

Один из щитов будет установлен на самом 
почитаемом в Осетии святилище Реком - пре-
емнике древних скифских и арийских храмов. 
Он находится в горах в Цейском ущелье. Жен-
щинам вход разрешен только в определенную 
часть святилища. Также в святом месте запре-
щено употреблять свинину, алкогольные напит-
ки и появляться в неподобающем виде.

СОБ. ИНФ.

40 ÊÐÀÑÈÂÛÕ 
ÄÅÒÑÊÈÕ ÓËÛÁÎÊ 

В рамках акции «Детские улыбки» 
врачи Клинико-диагностического сто-
матологического центра СОГУ оказа-
ли бесплатную стоматологическую 
помощь 40 детям из детских домов.

«На данный момент мы пролечили зубы около 40 ребятиш-
кам. Мы будем принимать детей, проживающих не только во 
Владикавказе, но и тех, которые находятся далеко в селах. 
Акция будет продолжаться, пока не окажем квалифицирован-
ную помощь всем желающим», - сказал корреспонденту газеты 
«Слово» заместитель главного врача стоматологии СОГУ Ро-
ланд Элбакиев.

Как было отмечено, были проведены консультации детского 
врача-стоматолога и ортодонта, комплекс профессиональной 
гигиены, лечение кариеса, ортодонтическое обследование, а 
также его лечение.

АННА СОПОЕВА
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Скажем так, новость мы должны не делать, 
а освещать, мера ответственности и глав-
ные принципы работы информационных 
агентств не отличаются от других СМИ, 
но к ним добавляется еще и требова-
ние оперативности.

Крупный план

Сегодня Мая Харебова утвержда-
ет, что у ИА «Рес» есть главное 
- доверие читателей: заслужить 
его было не просто, а удержать 
еще сложнее. Основной козырь 
в борьбе за интерес аудитории 
– информационная добросовест-
ность. Этот принцип здесь непре-
ложен. 

- За четверть века прожито на-
сыщенное событиями время, когда 
было сложнее всего?

- В эмоциональном плане тяжелее 
всего было в преддверии войны авгу-
ста 2008 года, когда Грузия устраивала 
обстрелы и террористические акты. В 
те дни погибло много молодых людей, 
наших друзей, одноклассников, одно-
курсников, гибли дети, подростки. Это 
трагические дни, о которых мы будем 
помнить всегда. В плане работы тяжелее 
всего было в 2008 году. Я сама потеря-
ла бабушку и дом, в котором выросла. 
Война началась в ту ночь, когда повез-
ла своего сына к маме во Владикавказ. 
Из-за обстрела связь с большинством 
моих коллег в Цхинвале была оборва-
на, практически по крупицам приходи-
лось собирать информацию, фактически 
была нарушена координация деятель-
ности агентства и вообще всей инфор-
мационной сферы. Здесь я не устаю с 
благодарностью вспоминать помощь 
наших коллег в Северной Осетии, в их 
числе ваш руководитель газеты «Слово» 
Альбина Олисаева, которая на связи со 
мной была всю ночь и все последующие 
дни, оказала очень большую помощь 
нам в информационном плане. Конечно, 
в человеческом плане мое сердце раз-
рывалось от боли за соотечественников, 
которые остались тогда под обстрелами, 
но давать волю своим чувствам мы были 
не вправе, нужно было собраться с сила-
ми и работать. И мы работали.

- В августе 2008 года ИА «Рес» 
было единственным источником ин-
формации из полыхающей респу-
блики. Вы, по сути, прорвали ин-
формационную блокаду, транслируя 
реальную картину случившегося на 
весь мир. Понимали тогда, насколь-
ко это важно?

- В Южной Осетии в те дни работа-
ли российские журналисты, представи-
тели различных СМИ – газет, журналов, 
телекомпаний, кстати, была и украинская 
телекомпания, которая передавала ин-
формацию достаточно объективно. На 
постоянной основе могли передать ин-
формацию только те, кто находился за 
пределами республики и держал связь 
с коллегами на Юге. У всех была важная 
роль, своя целевая аудитория. Но ин-
формацию «Рес» брали все. Не вдаваясь 
в подробности, скажу, что если бы в те 
страшные дни не было слышно голоса 
«Рес», несомненно, это было бы большим 
ударом по информационной составля-
ющей ЮО. Но, к счастью, этого не слу-
чилось, сотрудники «Рес» проявили свою 
гражданскую позицию и профессиональ-
ное мастерство.

- В Южной Осетии 2020 год объ-
явлен Годом геноцида, какие проек-
ты готовятся по этой теме?

- Все наше планирование сосредо-
точено вокруг этой темы, мы стараемся 

поднимать первоисточники, архивы, бу-
дет большая серия интервью с истори-
ками как на Юге, так и на Севере Осе-
тии. Это очень важно для нас - донести 
правду о трагедии моего народа до все-
го мирового сообщества, каждый из нас 
понимает свою ответственность, не важ-
но, кто в какой должности находится. Мы 
это делали, делаем и будем делать, пока 
мир не узнает всю правду. Естественно, 

есть и другие темы. Для меня как редак-
тора очень важно писать о людях, кото-
рые достигли в жизни многого, несмотря 
на годы войны. Если в военное время 
тематика была одна – борьба за незави-
симость, сама война, то сегодня перед 
нами стоят совсем другие задачи - мы 
пишем о развитии своего государства, 
людях, которые в нем живут и строили 
его. На мой взгляд, сегодня очень важно 
писать о том, как и чем живут люди, наш 
народ.

- Агентство «Рес» названо в честь 
одноименной горы, символизиру-
ющей единство в республике. Ана-
лизируя проделанную работу, Вы 
можете сказать, что оно послужило 
этой цели?

- Безусловно. Информацию Агентства 
«Рес» можно читать не только в Южной 
Осетии, но и в Северной, и в любой точке 
мира - наша работа важный шаг к созда-
нию единого информационного простран-
ства. Если сравнивать информационную 
ситуацию на момент зарождения агент-
ства и сегодня, то, бесспорно, сейчас в 
Северной Осетии гораздо больше знают 
о событиях и процессах, происходящих 
в Южной Осетии. Также важным считаю 
распространение объективной информа-
ции о республике на международную и, в 
первую очередь, на российскую аудито-
рию. Думаю, название агентства сегодня 
однозначно соответствует цели, для кото-
рой и было создано.

- ИА - ресурс, который «делает» 
новости, какова мера ответственно-
сти и главные принципы работы?

- Скажем так, новость мы должны не 
делать, а освещать, мера ответственно-
сти и главные принципы работы инфор-
мационных агентств не отличаются от 
других СМИ, но к ним добавляется еще 
и требование оперативности.

- Получается в сегодняшних ус-
ловиях работать через призму соци-
альной значимости?

- Именно социально-политическая 
значимость работы агентства вызывает 
доверие нашего народа, читателей. Это 
тот принцип и высокий стандарт, кото-
рому следуем уже более четверти века.

  
- С развитием соцсетей склады-

вается ощущение, что СМИ теряют 
монополию на информацию. В Юж-
ной Осетии это уже прочувствовали?

- У нас были подобные опасения и 
на заре развития соцсетей, но время по-
казало их беспочвенность. Дело в том, 
что нет механизма привлечения к от-
ветственности лиц, распространяющих 
ложные сведения в социальных сетях. 
При этом неважно, эта ложь является 
планомерной акцией или заблуждением. 
Кроме того, в социальных сетях множе-
ство аккаунтов и профилей, владельцы 
которых выступают от чужого имени, с 
использованием чужих фотографий. Их 
невозможно идентифицировать, чтобы 
понять – можно им верить или нет. СМИ, 
в том числе и информагентства, как 
правило, работают открыто и прозрач-
но. Информацию наблюдает либо сам 
журналист, либо получает ее от перво-
источника, заслуживающего доверие. 
В любом случае у журналистов меньше 
шансов распространить ложные или не-
проверенные сведения под видом про-

веренных и правдивых, так как они за это 
несут ответственность. 

Но, несомненно, влияние социальных 
сетей очень большое, и этот факт отри-
цать нельзя. Блогеры заняли свою нишу, 
они пишут то, о чем часто молчат госу-
дарственные СМИ.

- В маленькой республике, где все 
друг друга знают через два, макси-

мум три рукопожатия, насколько уда-
ется сохранять объективность? Вот 
Вам звонят и просят: «Я вот нагово-
рил лишнего, это не выдавайте», а 
при этом точно знаете, что это меня-
ет суть информации. Как поступаете? 

- Редко сталкиваемся с подобными 
просьбами, но они бывают и порой даже 
выходят за рамки морали, честно, бы-
вает очень обидно, когда в твою работу 
грубо пытаются залезть. Мы всегда даем 
своему респонденту время подумать, 
высказаться именно таким образом, что-
бы потом не было таких ситуаций. Но 
главным принципом, которому следуем 
неуклонно при любых ситуациях, остает-
ся объективность.

 - Сейчас говорят, что люди чита-
ют только заголовки, даже не вникая 
в тексты...

- Есть специальная система, позволя-
ющая проверить, сколько времени чело-
век, зашедший на сайт, задерживается на 
той или иной новости, статье. Я как ре-
дактор всегда смотрю на статистику, обя-
зательно проверяю время - сколько чи-
татель был на сайте агентства. Для меня 
это очень важный показатель. Действи-
тельно, есть люди, которые не читают, 
пробегаются буквально одним глазом, а 
есть аудитория, которой интересно, и они 
читают тексты до конца. Мы ориентиру-
емся именно на таких читателей.

- Вы как-то в интервью сказали, 
что журналистам трудно пробиться 
через чиновничье непонимание, что-
то в этом плане меняется?

- Да, сразу скажу, что мы работаем 
при полной поддержке и всяческом со-
действии Главы республики, но некото-
рые чиновники не способствуют работе 
журналистов, проблемам СМИ уделяет-
ся недостаточно внимания. Хотя можно 
уже сказать, что в этом отношении лед 
тронулся.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÕÀÐÅÁÎÂÎÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Для начала нужно понять, для чего ты идешь в право-
охранительные органы. И, конечно, не бояться. Страхов 
может быть много, они тормозят человека, поэтому с 
ними нужно постоянно вести внутреннюю борьбу. До-
рога идет или вперед, или назад.

После долгого обсуждения эскизов 
эмблем каждый из участников выбрал 
один. Большинство остановилось на 
эскизе с изображением орла, олице-
творяющего осетинский флаг, кровь, 
пролитую осетинским народом. Символ 
орла свидетельствует о чудовищном 
геноциде осетинского народа, а огонь 
- способе уничтожения осетинского на-
рода.

Методом голосования большинство 

участников проголосовали за данный 
эскиз эмблемы, двое воздержались. По 
словам депутата Парламента Зазы Дри-
аева, в законодательном органе боль-
шинство парламентариев остановились 
на эскизе с изображением орла.

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
20 июня в Южной Осетии станет Днем 
памяти жертв геноцида осетинского на-
рода. Кроме того, 2020 год в Южной 
Осетии объявлен «Годом памяти».

ÃÅÍÎÖÈÄÓ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÛÁÐÀËÈ ÝÌÁËÅÌÓ

Комиссия по мемориализации геноцида 
осетин на заседании в четверг выбрала 
эмблему жертв геноцида осетинского 
народа. 

- Как Вы пришли в Следствен-
ный комитет?

- До Следственного комитета я про-
работала 18 лет на различных должно-
стях, связанных с процессуальной дея-
тельностью, в органах внутренних дел. 
В 2014 году перешла в Следственный 
комитет, где и работаю до настоящего 
времени.

- Считается, что следователь - 
это мужская профессия. По Ваше-
му мнению - это так?

- Я считаю, что это некий штамп. В 
определенной мере это зависит от ин-
дивидуальных качеств самого человека. 
Для работы в Следственном комитете 
важны в первую очередь профессио-
нальные знания и навыки. Но значимыми 
также являются умение сосредоточить-
ся, выстраивать приоритеты в выполне-
нии поставленных задач, правильно пла-
нировать свое время, как рабочее, так и 
личное. Наверное, эти качества необхо-
димы для многих профессий, связанных 
с напряженным графиком работы, необ-
ходимостью сохранять самообладание, 
принимать решения и реализовывать их 
в сжатые сроки.

В каждодневной работе сотрудни-
ки Следственного управления, в том 
числе, мои коллеги-женщины, еже-
дневно сталкиваются с большим объе-
мом поставленных перед ними задач. 
Помимо основного направления дея-
тельности Следственного комитета - 
осуществление в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
полномочий в сфере уголовного судо-

производства - значительный объем 
работы осуществляется в связи с рас-
смотрением обращений и жалоб граж-
дан, реализацией функций процессу-
ального контроля, взаимодействием с 
другими государственными органами. 
Кроме того, сотрудниками Следствен-
ного управления осуществляется зна-
чительная общественная работа.

Например, моя коллега, подполков-
ник юстиции Бетеева Людмила Влади-
мировна подходит к этому вопросу не 
формально, а искренне пытается оты-
скать людей, нуждающихся в посильной 

помощи, которую могут оказать сотруд-
ники Следственного управления в рам-
ках шефской и спонсорской помощи 
за счет личных средств, собранных на 
цели благотворительности. Людмила 
Владимировна находится на постоян-
ной связи с администрацией Дома ре-
бенка, с социальным учреждением для 
одиноких и инвалидов «Забота», респу-
бликанским обществом слепых и помо-
гает определить коллективу Следствен-
ного управления реальные и наиболее 
ожидаемые направления помощи.

- Какой совет Вы бы дали де-
вушкам, которые хотят связать 
свою жизнь со следственными 
структурами?

- Для начала нужно понять, для 
чего ты идешь в правоохранительные 
органы. И, конечно, не бояться. Стра-
хов может быть много, они тормозят 
человека, поэтому с ними нужно по-
стоянно вести внутреннюю борьбу. До-
рога идет или вперед, или назад.

АННА СОПОЕВА

Как отмечают авторы, основанием 
для разработки данного законопроек-
та стали участившиеся случаи обра-
щения граждан за бесплатной юриди-
ческой помощью по вышеуказанным 
делам.  

В настоящее время закон  не по-
зволяет бесплатно представлять ин-
тересы граждан в судах и других 
органах власти, а разрешает только 
бесплатную консультацию.

Отметим, что в случае принятия 
данного законопроекта в вышеуказан-
ных случаях государственные юриди-
ческие бюро и адвокаты бесплатно 
будут предоставлять для граждан 
весь перечень юридических услуг - 
консультировать, составлять для них 
заявления, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового характе-
ра, а также представлять их интересы 
в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях. 

Депутаты и коммерческие 
организации

Осетинские депутаты также под-
держали законопроект, исправляю-
щий техническую ошибку, при которой 
региональным депутатам, работаю-
щим на непостоянной основе, не раз-
решалось управлять коммерческими 
и некоммерческими организациями.

В декабре 2019 года депутаты 
Госдумы приняли пакет поправок к 
антикоррупционному законодатель-
ству с формулировками, запрещаю-
щими местным депутатам участво-
вать в коммерческой деятельности. 
В случае установления такого факта 
депутат должен быть уволен в связи 
с утратой доверия, что может стать 
критичным для многих заксобраний. 

Нынешний законопроект исправит 
допущенную ошибку, уточнив, что за-
прет распространяется только на де-
путатов, работающих на постоянной 
основе.

Досрочный выход на пенсию

Еще один законопроект, который 
поддержали североосетинские де-
путаты, стал законопроект, согласно 
которому отцов и матерей, имеющих 
четырех и более детей, включая усы-

новленных, предложили досрочно от-
правлять на пенсию по старости.

«Предлагаются изменения, со-
гласно которым право на страховую 
пенсию по старости возникает по за-
явлению лиц, имеющих четырех и бо-
лее детей, в том числе и усыновлен-
ных: у мужчин, достигших возраста 60 
лет, имеющих детей в одном браке, 
и у женщин, достигших возраста 55 
лет», – пояснил заместитель предсе-
дателя Парламента республики.

В настоящий момент право до-
срочного выхода на пенсию имеют 
три категории граждан: безработные 
предпенсионного возраста, люди с 
высоким стажем (женщины со стажем 
не менее 37 лет и не младше 55 лет, 
мужчины со стажем не менее 42 лет и 
не младше 60 лет) и женщины с тре-
мя и более детьми. 

Льготы ветеранам ВОВ

Также депутаты Парламента Се-
верной Осетии поддержали законо-
проект, согласно которому  ветера-
нов Великой Отечественной войны 
могут полностью освободить от опла-
ты жилищно-коммунальных услуг.

Автором законопроекта стал депу-
тат Госдумы Андрей Кузьмин (ЛДПР). 
В пояснительной записке уточняется, 
что инициатива связана с наступа-
ющей годовщиной 75-летия со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны. По мнению автора, «необходи-
мо отдать дань уважения и закрепить 
в законе касающиеся всех оставших-
ся в живых участников льготы».

Так, предлагается освободить ве-
теранов от оплаты за пользование и 
содержание жилых помещений, взно-
сов на капитальный ремонт, платы за 
коммунальные услуги (платы за хо-
лодную воду, горячую воду, электри-
ческую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного ото-
пления, платы за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми комму-
нальными отходами) независимо от 
жилищного фонда.

Автор уточняет, дополнительные 
расходы федерального бюджета в 
2020 году составят 577,5 миллиона 
рублей.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ИА «РЕС»

ÎÒ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
ÄÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ, ËÜÃÎÒÛ È ÏÅÍÑÈß
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1,5

2,52,5
миллиона рублей смогут получить 
участники на реализацию своего 
уникального проекта

- Какая, на Ваш взгляд, сегодня 
журналистика в ЮО?

- В нашей республике, к сожа-
лению, на сегодняшний день нет 
независимых СМИ, есть только го-
сударственные издания – это три га-
зеты, телевидение и информационные 
агентства, есть, конечно, российские 
аккредитованные СМИ. На мой взгляд, 
самое главное сегодня - работать 
над повышением профессионально-
го уровня. И это не только проблема 
Южной Осетии, скорее общая. Есть 
талантливые люди, с которыми необ-
ходимо работать и растить кадры, это 
очень важно. Но уже появились по-
ложительные тенденции. Надеюсь, в 
ближайшие годы мы сможем с гордо-
стью представить плеяду профессио-
нальных журналистов, которых смо-
жем сами воспитать.

- Уже более 20-ти лет Вы связа-
ны с «Рес» и за это время инфор-
магентство менялось несколько 
раз, сегодняшние ресовцы это в 
основном молодежь?

- После августа 2008 года коллектив 
стал меньше, большинство коллег пе-
решло в агентство «Спутник», когда оно 
начало работать на территории Южной 
Осетии. «Спутник» предложил работу 
профессиональным опытным журнали-
стам за приличную зарплату. Это, без-
условно, сказалось на государственных 
СМИ, которые сразу же ощутили кадро-
вый голод. Сегодня «Рес» нужно укре-
плять, есть, конечно, перспективные 
молодые люди, но с ними необходимо 
работать. Надеюсь, в ближайшие два-
три года мы воспитаем кадры, которые 
станут основной базой «Рес». Тогда 
можно будет говорить, что агентство 
вернуло свои позиции.

- Что Вы вкладываете в поня-
тие «безупречная репутация для 
«Рес»?

- Это уважение и доверие со сто-
роны читателей. Это, наверное, са-
мое важное. И здесь ничего нового 
- в журналистике, как и в медицине, 
работает принцип – «не навреди», во-
круг него строится и все остальное. 
И, конечно, самое главное, как я уже 

говорила - всегда оставаться объек-
тивным.

- Вы в «Рес» были журналистом, 
затем руководителем, насколько 
важно умение управлять кадрами, 
задавать темп, ритм, направление 
работы?

- Никогда не преследовала цель 
«дорасти» до определенной должности, 
тем более вопрос не мог стоять так в 
судьбоносные для моей республики 
годы, когда каждый из нас понимал, что 
должен сделать невозможное. Карье-
ра складывалась сама собой, и порой 
для меня неожиданно. Но, наверное, 
«дорасти» до должности важно, потому 
что человек должен пройти все этапы 
от журналиста до руководителя, чтобы 
лучше понимать свою работу. Всег-
да чувствую ответственность и требую 
первым долгом дисциплины от себя. 
Для меня, как руководителя, очень важ-
на мотивация сотрудников и грамотная 
расстановка указаний. Но также важно 
самой прежде всего соблюдать нор-
мы морали, уважительно относиться к 
каждому члену команды, коллективу в 
целом. Всегда выполнять обещанное.

- Планы на ближайшие перспек-
тивы?

- Планы, которые на сегодняшний 
день на уровне мечты - создать Ин-
тернет-телевидение для «Рес». В свое 
время практически уже был запущен 
проект радио «Рес», но потом я ушла 
из агентства, и этот проект остался на 
бумаге. Возвращаться к нему уже не 
хочется, интереснее сделать свое Ин-
тернет-телевидение. Если получится, 
будет здорово. Есть и другие проекты, 
но пока о них говорить рано. Надеюсь, 
мы порадуем своих читателей инте-
ресными идеями.

- Виталий Игнатенко, редактор 
ИТАР ТАСС, как-то сказал: «Хоро-
ший журналист продается толь-
ко один раз – своей идее». Какой 
идее готовы продаться Вы?

- В моем случае ответ может быть 
только один – если эта идея будет 
отвечать интересам моего народа и 
моей республики.

МИЛЕНА САБАНОВА

ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÕÀÐÅÁÎÂÎÉ

Как сообщает ведомство, в конкурсе 
могут принять участие молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет, которые смо-
гут получить до 2,5 миллиона рублей на 
реализацию своего уникального про-
екта, а также вузы (за исключением 
казенных учреждений), зарегистриро-
ванные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
не позднее чем за один год до прове-
дения конкурса.

Вуз вправе представить не более 
трех проектов в каждой из номинаций. 
По результатам конкурса одной органи-
зации может быть предоставлен грант 
на осуществление только одного проек-
та в каждой номинации. На реализацию 
проектов вузы смогут получить до 15 
миллионов рублей.

Грантовый конкурс молодежных 
проектов для физических лиц про-
ходит по следующим направлениям: 
«Добровольчество»; «Инициативы 
творческой молодежи»; «Молодеж-
ные медиа»; «Патриотическое вос-
питание»; «Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде и 
межнациональное взаимодействие»; 
«Укрепление семейных ценностей»; 
«Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Развитие со-

циальных лифтов»; «Студенческие 
инициативы».

Всероссийский конкурс молодежных 
проектов для вузов проходит по следую-
щим направлениям: «Добровольчество»; 
«Инициативы творческой молодежи»; 
«Мероприятия, направленные на раз-
витие надпрофессиональных навыков»; 
«Молодежные медиа»; «Патриотическое 
воспитание»; «Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде и меж-

национальное взаимодействие»; «Раз-
витие социальных лифтов»; «Развитие 
студенческих клубов»; «Спорт, ЗОЖ, ту-
ризм»; «Студенческие отряды»; «Студен-
ческое самоуправление»; «Укрепление 
семейных ценностей».

Заявку на конкурс для физических 
лиц и вузов можно подать до 12.00 (по 
мск) 1 апреля 2020 года включительно 
в АИС «Молодежь России».

Отметим, Всероссийский конкурс 
молодежных проектов входит в Гран-
товый конкурс молодежных инициатив, 
который является одним из 23 проектов 
открытой платформы «Россия — страна 
возможностей». В 2019 году 24 проекта 
из Северной Осетии в рамках заочных 
конкурсов были поддержаны на сумму 
32,5 млн рублей.

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÎÑÅÒÈÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÃÐÀÍÒÛ

На сайте Росмолодежи стартовал прием заявок на Все-
российский конкурс молодежных проектов, который 
впервые проводится одновременно как для физических 
лиц, так и для вузов России, сообщает Комитет по делам 
молодежи Северной Осетии.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Мосгорсуд удовлетворил ходатай-
ство управления по расследованию 
особо важных дел ГСУ СК РФ по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу и 
продлил срок содержания под стражей 
Аслану Гагиеву до 13 июня 2020 года», 
- сказал собеседник агентства.

Дело Гагиева должно было рас-
сматриваться в Ставрополе, но ради 
безопасности участников процесса 
Верховный суд РФ по ходатайству Ген-
прокуратуры передал его на рассмо-
трение в военный суд. 

Экстрадиция Аслана Гагиева заняла 
почти 3,5 года, он был задержан в сто-
лице Австрии Вене в январе 2015 года 
и выдан Российской Федерации в июне 
2018 года. Гагиев вину не признал и от-
казался давать показания.

Преступная организация, созданная 
уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, 
начала криминальную деятельность не 
позднее 2004 года и насчитывала более 
50 участников, полагает СК. По данным 
следствия, бандиты убили 60 человек, 
среди которых были силовики, чинов-
ники и бизнесмены.

Преступления, по информации 
следствия, совершались в Москве, Мо-
сковской области и Северной Осетии. 
По данным СК, самые резонансные из 
них - убийства в 2008 году мэра Вла-
дикавказа Виталия Караева и вице-
премьера Северной Осетии Казбека 
Пагиева.

Ряд участников ОПГ уже приговорен 
к длительным срокам заключения. Гаги-
ева ждет суд.

ÃÀÃÈÅÂÓ ÑÍÎÂÀ 
ÏÐÎÄËÈËÈ ÀÐÅÑÒ

Мосгорсуд в четверг продлил арест до середины июня 
лидеру ОПГ, который убил 60 человек, Аслану Гагиеву, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, исполняя обязанности предсе-
дателя Комитета по занятости в 2017 
году Дзгоева не продлила контракт ру-
ководителю Центра занятости по При-
городному району Ибрагиму Габанову, 
который на тот момент привлекался к 
уголовной ответственности за хищение 
бюджетных средств в особо крупном 
размере.

Также Дзгоеву обвиняют в пре-
вышении должностных полномочий в 
корыстных целях, служебном подлоге 
и фальсификации документов. Экс-
руководитель просидела под домаш-
ним арестом больше года. 

В следственных органах и прокура-
туре нашли в этих действиях наличие 
состава преступления.

ÑÓÄ ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎ 
ÎÏÐÀÂÄÀË ÄÇÃÎÅÂÓ

Верховный суд Северной Осетии подтвердил оправда-
тельное решение Ленинского суда в отношении бывшего 
председателя Комитета по занятости населения респу-
блики Ирины Дзгоевой, которую обвиняли в увольнении 
руководителя одного из подведомственных Комитету 
центров занятости и превышении должностных полномочий.

СОБ. ИНФ.АЛИНА БАЗЗАЕВА
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В конце номера

Â2020 году пенсионного возраста достигнут 
женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 
года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 
1959 года.

Эти требования будут постепенно увеличиваться - 
до 15 лет необходимого (минимального) стажа к 2024 
году и 30 пенсионных коэффициентов к 2025 году.

Отделение ПФР по Северной Осетии напомина-
ет, что в страховой стаж для установления страховой 
пенсии по старости включаются не только периоды 
трудовой деятельности, но и нестраховые периоды. К 
нестраховым периодам относятся: уход за ребенком 
до полутора лет; служба в армии по призыву; уход 
за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-й 
группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возрас-
та. Эти нестраховые периоды включаются в страхо-
вой стаж при назначении страховой пенсии на общих 
основаниях в том случае, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды работы и (или) иной 
деятельности (независимо от продолжительности).

Телефон «горячей линии» Отделения для консуль-
тирования граждан: (8672) 51-80-92. 

ÊÀÊ ÍÀÇÍÀ×ÀÒ ÏÅÍÑÈÞ Â 2020 ÃÎÄÓ

Для получения права на страховую пенсию в 
2020 году жителям Северной Осетии необхо-
димо будет иметь не менее 11 лет стажа (пе-
риоды трудового стажа при условии начисле-
ния и уплаты страховых взносов в ПФР) и 18,6 
пенсионных коэффициента. Прежде всего они 
должны достичь пенсионного возраста.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РСО-А

Особое внимание будет уделено Монументу Славы, 
который посвящен тридцатой годовщине героической 
обороны города Орджоникидзе от нацистских захватчи-
ков, об этом сообщает пресс-служба Министерства об-
разования и науки. 

Планируется сделать архитектурную подсветку всей 
композиции памятника, состоящей из огромного гранит-
ного пьедестала, украшенного двумя бронзовыми мно-
гофигурными барельефами, на котором располагается 
легендарная боевая машина советских времен – танк 
«Т-34».

Для выполнения этих работ привлекут бригаду элект-
риков техникума. Планируется также освежить покраску 
на всей композиции.

Кроме того, учащиеся приведут в порядок зеленую 
зону вокруг памятника, посадят цветы, проведут ланд-
шафтную подсветку и отремонтируют скамейки.

К работам намерены приступить в апреле. Пока же 
учащиеся и преподаватели техникума во главе с руково-
дителем учреждения провели субботник на подшефной 
территории: очистили площадь от мусора и сухой травы, 
убрали газоны.

«Инициатива взять шефство над мемориальным 
объектом - это, прежде всего, дань памяти павшим в 
Великой Отечественной войне. Подрастающее поколе-

ние не должно забывать об их подвиге. Кроме того, мы 
благоустраиваем прилегающую к памятнику террито-
рию, которая является популярной зоной отдыха у горо-
жан. Для их комфорта мы также планируем разместить 
динамики на столбах для трансляции национальной и 
классической музыки. Отныне учащиеся техникума бу-
дут поддерживать чистоту и порядок на площади Побе-
ды ежемесячными субботниками», – пояснил директор 
техникума Давид Бирагов.

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÃÌÒ 
ÄÎÂÅÐÈËÈ ÏÀÌßÒÍÈÊ

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне студенты 
Владикавказского политехнического техникума облагородят 
одно из самых знаковых памятных мест столицы республики - 
площадь Победы на проспекте Коста. 

«Для лечебных учреждений – ограничение 
посещения пациентов в целях недопущения 
распространения ОРВИ среди пациентов ста-
ционаров. Введение масочного режима для 
персонала, усиление контроля за соблюдени-
ем санитарного состояния (частые влажные 
уборки с применением дезсредств, кварцева-
ние и проветривание помещений). За период 
карантина отмечается резкое снижение забо-
леваемости ОРВИ и гриппом», — заявил ми-
нистр здравоохранения республики Тамерлан 
Гогичаев. 

Также во всех лечебных учреждениях есть 
графики приема передач для пациентов.

ÇÎÍÀ 
ÆÅÑÒÊÎÃÎ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ

В связи с видеороликами, кото-
рые распространились в Интерне-
те, о том, что посетителей не пу-
скают в РКБ,  Минздрав Северной 
Осетии сообщает, что карантин 
введен в связи с ростом заболе-
ваемости ОРВИ среди населения 
республики. Ограничительные 
мероприятия будут отменены 
сразу после снижения заболева-
емости. 

К 75-летию Победы

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.


