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ÈÇ ÁÅÄÍÎÑÒÈ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ 
«ÂÛÒÀÙÈÒÜ» 1400 ×ÅËÎÂÅÊ 
Правительство республики планирует включить 1400 жителей Северной Осе-
тии в программу по «борьбе с бедностью», в рамках которой им будут оказы-
вать помощь в поиске работы и трудоустройстве, помощь по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного 
подсобного хозяйства.

В 2019 году в Северной Осетии Министер-
ство труда и социального развития приступи-
ло к реализации пилотного проекта «Борьба с 
бедностью» в селении Раздзог Правобережно-
го района. По словам министра профильного 
ведомства Бориса Хубаева, за это время на-
работан определенный опыт и сделаны выво-
ды.

«По поручению Вячеслава Битарова рабо-
та в данном направлении продолжается, и уже 
на следующий год из федерального бюдже-

та бюджету Северной Осетии на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание го-
сударственной социальной помощи, поступит 
субсидия в размере 150 миллионов рублей», 
- добавил министр.

По его словам, в настоящее время прово-
дится работа по актуализации программ и ме-
роприятий поддержки малообеспеченных се-
мей, планируемых к реализации в 2021 году, 
участие в которых будет предлагаться семьям 
наряду с заключением социального контракта.

ÌÀËÜ×ÈÊ, ÏÎËÓ×ÈÂØÈÉ ÐÀÍÅÍÈÅ 
Â ÃÎËÎÂÓ, ÈÄÅÒ ÍÀ ÏÎÏÐÀÂÊÓ

Напомним, несчастный случай 
произошел 26 июля в селении Эль-
хотово Кировского района. Житель 
Змейской, который пристреливал 
законно приобретенное нарезное 
оружие на окраине станицы, вы-
стрелил и по неосторожности попал 
в голову мальчика, гулявшего в это 
время на улице с друзьями.

 По поручению Главы Северной 
Осетии Вячеслава Битарова ребе-
нок был доставлен спецбортом в 
Москву в Центр нейрохирургии име-
ни Н.Н. Бурденко для получения не-
обходимого лечения. Средства для 
этого были выделены из резервного 
фонда Главы и Правительства ре-
спублики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Социально ориентированные некоммерческие организации поддержала национальная теле-
компания «Осетия-Ирыстон», проведя пресс-конференцию в формате проекта «Добрые люди». 
Важность социальных инициатив и роль НКО в обществе уже обсуждались в первом выпуске 
программы, в новом эфире «Добрые люди» перешли от общего к частному - руководителям 
некоммерческих организаций. В студии обсуждались проекты, направленные на помощь ми-
грантам, беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Для живой дискуссии в программе также приняли участие предста-
вители республиканских СМИ.

«ÄÎÁÐÛÅ ËÞÄÈ» Â ÝÔÈÐÅ

Состояние восьмилетнего мальчика, получившего по неосто-
рожности огнестрельное ранение в голову, улучшилось, вос-
становились речевые и двигательные функции, - сообщает 
15 Регион со ссылкой на главного врача Республиканской 
детской клинической больницы Мурата Икаева.

ÏÎÇÈÖÈÞ 
ÁÈÒÀÐÎÂÀ 
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ 
Â ÑÎÖÑÅÒßÕ

Вячеслав Битаров занял 
четвертое место в рей-
тинге Центра политиче-
ской конъюнктуры среди 
глав регионов по про-
центному соотношению 
позитивных сообщений 
о нем в соцсетях.

По данным исследова-
ния глава Дагестана Влади-
мир Васильев занял третье 
место в этом рейтинге. Ин-
тересно, что глав регионов 
СКФО не оказалось в ТОП-
5 по количеству негативных 
сообщений.

Что же касается общего 
рейтинга по числу упомина-
ний в соцсетях, то наиболь-
шего прироста сообщений 
(+83 000) в июле добился 
Рамзан Кадыров, занявший 
третье место.

Хуже всего с упоминани-
ями в соцсетях дела обсто-
ят у Махмуда Калиматова 
(78 место), Рашида Темре-
зова (79) и Казбека Кокова 
(81). С другой стороны, гла-
ва КЧР набрал наименьший 
процент за месяц (1,88 %) 
по числу негативных со-
общений среди всех глав 
СКФО.
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 АГУНДА ЦИБИРОВА 
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Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü 
ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè 
î òîì, ÷òî вû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, 
ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, 
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè 
èìóùåñòâî, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò 
íåîáõîäèìî îïëàòèòü íàëîã, 
çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. 
Íè îäíà íàäåæíàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó 
âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè 
èìóùåñòâà è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü 
èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! 
Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç 
Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Что? Где? Когда?

Отметим, что уже третий раз подряд слушания, где дол-
жен начаться допрос подсудимых, переносятся из-за обвиня-
емых и их адвокатов.

 На этот раз на суд не явились адвокаты подсудимых 
Алана Хохоева и Алана Бигаева  Элина Джиоева и Регина 
Каграманян. В предыдущие два раза на суд не являлся под-
судимый Олег Дзампаев, якобы из-за болезни.  

Двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова 
обратилась к судье с вопросом, сколько еще это может про-
должаться.

  «То они сами не являются, то адвокаты. Какой-то порядок 
же есть в судебных процессах. Это долго будет продолжать-
ся, - возмутилась Демурова. - Обратно их можно посадить? 
Тогда они вовремя будут приходить и болеть перестанут».

 Как объяснила адвокат Цкаевых Анжелика Сикоева, об-
ратно под стражу подсудимых могут взять в том случае, если 
они будут пропускать судебные заседания по необоснован-
ным причинам, будут нарушать режим, который предусмо-
трен. 

 «То есть это и явка своевременная на суд, и извещение 
своевременное о болезни, это и неоказание влияния на сви-
детелей и т.д., - сказала она. - Сегодня два адвоката, причем 
уже с опытом, не явились на судебное заседание, не изве-
стив суд о том, что их не будет. Суд в таком случае должен 
написать представление в палату адвокатов для того, чтобы 
дисциплинировать их. Палата может поставить вопрос о ли-
шении их статуса адвоката, в случае вот такого пренебреже-
ния к суду и к потерпевшей стороне. Пассивное отношение 
суда к таким действиям адвокатов порождает у них мысль о 
возможности и в дальнейшем такого поведения. Я сегодня 
попросила суд, чтобы было вынесено представление, но суд 
никак не отреагировал». 

 Как объяснил суду подсудимый Алан Бигаев, его адвокат 
Каграманян на выезде и раньше 19 числа не приедет, но где 
именно она, он не уточнил.

 Суд при этом указал, что если выяснится, что она отсут-
ствовала по неуважительной причине, ему будет предложено 
сменить адвоката.

 
- Ваша честь, а при смене адво-
ката опять ему время на ознаком-
ление нужно будет? – спросила 
Ирина Демурова.
- Конечно, - ответила ей Анжелика 
Сикоева.
 - Понятно, давайте заменим им 
адвокатов по очереди. 
- Согласно закону, если адвокат не 
является на заседания, подсуди-
мому предлагается заменить его, 
- сказал судья Олег Ачеев.

 
Отметим, что из 79 запланированных судебных заседаний 

38 были отменены из-за подсудимых и их адвокатов.                                                                     
                                                                     

ÎÁÂÈÍßÅÌÛÕ ÒÐÅÁÓÞÒ 
ÂÇßÒÜ ÏÎÄ ÑÒÐÀÆÓ

Судебное заседание по делу Владимира Цкае-
ва, скончавшегося от побоев, нанесенных ему 
сотрудниками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу, вновь перенесли из-за неявки 
адвокатов подсудимых. Потерпевшая сторона 
требует, чтобы обвиняемых взяли под стражу, 
что, по их мнению, дисциплинирует и адвока-
тов, и их подзащитных. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

СОБ. ИНФ.

В Северной Осетии по состоянию на 
17 августа выявлено десять новых 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Таким образом, число па-
циентов с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 возросло до 4 700, со-
общает Роспотребнадзор республики.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, 
на 08.00 17 августа 2020 года в Республике Се-
верная Осетия-Алания зарегистрировано 4700 
(+ 10 за сутки) случаев заражения новой коро-
навирусной инфекцией», - говорится в сообще-
нии.

 Из 4700 зарегистрированных случаев за-
ражения коронавирусом 336 человек находятся 
на амбулаторном лечении, 29 - проходят лече-
ние в медучреждениях республики.

 Общее количество выздоровевших в ре-
спублике возросло до 4268, при этом за все 
время от коронавируса умерли 67 человек.

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

10

«ÌÈÐ» ÒÅÏÅÐÜ  È ÄËß ÏÅÍÑÈÈ
С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечислять-
ся только на карты национальной платежной системы «МИР». Поэтому пенсио-
нерам, пользующимся для получения пенсии картами других систем, в частно-
сти, «MasterCard» или «Visa», необходимо до начала октября перейти на «МИР».

Отделение ПФР по Северной Осетии напо-
минает, что изначально законодательством была 
определена иная дата перехода - 1 июля, но из-за 
карантинных мероприятий и ограничения передви-
жения граждан, особенно лиц пожилого возраста, 
ее изменили.

Требование перевода выплат на «МИР» касается 
только тех жителей республики, которые получают 
средства через банкоматы, и не распространяется 
на пенсионеров, кому выплаты зачисляют на сбер-
книжку или доставляют почтой - для них с 1 октября 
текущего года ничего не изменится, пенсии будут 
доставляться по той же схеме, что и ранее.

После замены карты необходимо представить 
в Пенсионный фонд новые банковские реквизиты. 
Осуществить это можно либо в электронном виде 
(сайт ПФР, Портал госуслуг), либо непосредствен-
но в клиентских службах МФЦ или ПФР. Визит в 
ПФР возможен только по предварительной записи 
по соответствующим телефонам либо по электрон-
ному талону https://es.pfrf.ru/znp/

В Северной Осетии свыше 202 тысяч получате-
лей пенсионных выплат. 65,6% североосетинских 
пенсионеров получают деньги через различные 
банки и 34,4% – через почтовые отделения и аль-
тернативного доставщика.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ÌÅÄÈÊÎÂ 
ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÞÒ   
ÏÅÐÂÛÌÈ

Медицинские работники, а также лица из 
групп риска будут привиты от коронавируса в 
первую очередь параллельно с проведением 
третьего, или пострегистрационного этапа 
исследований вакцины. Об этом в понедель-
ник сообщил Минздрав России.

«Вакцина, разработанная Национальным ис-
следовательским центром эпидемиологии и 
микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, 
зарегистрирована «на условиях». В этой связи в 
первую очередь будут добровольно вакциниро-
ваться граждане, входящие в группу повышенно-
го риска, прежде всего медицинские работники. 
Параллельно будут идти пострегистрационные 
исследования», - говорится в сообщении.

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление об оперативном 
включении в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) медикаменты для лечения и про-
филактики заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. Об этом сооб-
щает пресс-служба Кабмина.

«Цены на медикаменты из перечня регулиру-
ются государством. Кроме того, такие препараты 
выдаются бесплатно льготникам. Таким образом, 
чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем 
доступнее оно для граждан. Ускоренный порядок 
включения препаратов от опасных заболеваний 
в перечень жизненно необходимых будет дей-
ствовать при введении режима ЧС или появлении 
угрозы распространения опасных заболеваний», - 
говорится в сообщении.

В этих ситуациях Минздрав РФ сможет сразу 
вносить лекарство на рассмотрение межведом-
ственной комиссии без всех предварительных 
процедур. После внесения комиссия проводит 
внеочередное заседание и согласовывает с про-
изводителем цену на лекарство.

В обычном режиме внесение лекарств в пере-
чень требует больше времени.

«На оценку экспертов и научные рекоменда-
ции уходит более 45 дней. Заседание комиссии 
по включению лекарств в список проходит один 
раз в квартал», - сообщает пресс-служба.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÂÀÆÍÅÉØÈÕ 
ËÅÊÀÐÑÒÂ ÎÁÍÎÂßÒ

СОБ. ИНФ.
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На заседании Правительства

Актуально

ÎÇÂÓ×ÅÍ ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ 
ÌÈÍÈÌÓÌ 

В ходе очередного заседа-
ния Правительства Северной 
Осетии министр труда и со-
циального развития респу-
блики Борис Хубаев заявил 
об увеличении во втором 
квартале 2020 года величи-
ны прожиточного минимума 
в нашем регионе на 6%.

«Для трудоспособного населе-
ния сумма прожиточного минимума 
составила 10599 рублей, для пен-
сионеров – 8455 рублей, для детей 
– 10170 рублей», - резюмировал ми-
нистр.

Добавим, ежеквартально Пра-
вительство рассчитывает величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения в целом по стране, а также 
для отдельных категорий граждан: 
трудоспособного населения, детей и 
пенсионеров. Эти данные использу-
ются для установления федеральных 
стипендий, пособий и других соци-
альных выплат.

Величина прожиточного мини-
мума рассчитывается на основании 
данных Росстата, а также стоимости 
потребительской корзины, в которую 
входит перечень продовольственных 
и непродовольственных товаров.

ÏÎÆÈËÛÌ 
ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÍÎÂÛÉ ÈÍÒÅÐÍÀÒ 

В Чермене к 2024 году 
планируют построить дом-
интернат нового типа для 
престарелых и инвалидов, 
- сообщил министр тру-
да и социального развития 
Борис Хубаев. 

Он рассказал, что строительство 
будет вестись в рамках нацпроекта 
«Демография», объект обойдется 
более чем в один миллиард рублей.

«Дом-интернат сможет принять 
150 человек. 930,9 миллиона на 
строительство объекта будут вы-
делены из федерального бюджета, 
около 77 миллионов – из республи-
канского», - добавил Хубаев.

Планируется, что работа над 
объектом начнется в 2022 году 
с формирования проектно-смет-
ной документации. Строить дом-
интернат будут в течение 2023-2024 
годов.

«Необходимо посмотреть луч-
шие практики в регионах, подобрать 
современный проект, адаптировать 
его к нашим условиям. И, исходя из 
объемных показателей,  попросить 
иную сумму, если это возможно. 
Если это трудновыполнимо, то за 
планируемые средства необходи-
мо получить качественный объект, 
нужно, чтобы хватило и на строи-
тельство, и на оснащение объекта 
соответствующим оборудованием», 
- отметил на заседании премьер 
Таймураз Тускаев.

 АГУНДА ЦИБИРОВА 

ÏÎÆÀÐ Â ÌÎÇÄÎÊÅ ÎÖÅÍÈËÈ 
Â ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

От пожара в селении Ново-Георгиевское Моздок-
ского района пострадали хозяйственные построй-
ки четырех дворов и часть одного жилого дома. 
Согласно строительно-экспертному заключению 
стоимость восстановительных работ указанных 
строений составляет свыше 1,8 млн рублей. 

В результате прокурорской проверки глава АМС Веселовско-
го сельского поселения привлечена к административной от-
ветственности за нарушение требований пожарной безопас-
ности.

«В ходе проверки установлено, что главой АМС Веселов-
ского сельского поселения Моздокского района не в полной 
мере обеспечивалось принятие первичных мер пожарной 
безопасности в сельском поселении, а именно поддержа-
ние в исправном состоянии пожарных гидрантов, уборка су-
хой растительности на территории поселения, в том числе в 
противопожарных разрывах, обеспечение исполнения всеми 
правообладателями земельных участков регулярной уборки 
мусора, покоса травы и др.», - говорится в сообщении.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направ-
лены в оделение надзорной деятельности по Моздокскому 
району МЧС России по республике для решения вопроса об 
уголовном преследовании по ст. 168 УК РФ (уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности), результаты 

рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, что в селе Ново-Георгиевское Моздокского 

района были сильные пожары. По словам очевидцев, из-за 
поджигания полей после сбора урожая пожар распростра-
нился до села: горели кладбища, несколько домов, постра-
дал, как минимум, один человек, кто-то лишился скотины. 
Кроме того, пожар добрался до селения Веселое. По словам 
очевидцев, люди своими силами тушили разгоревшийся на 
полях пожар, чтобы пламя не дошло до их домов. 

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
ÃÀÃÈÅÂÎÉ 
ÒÐÅÁÓÞÒ
ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÈ  
ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ 
ÏÐÎÖÅÑÑÀ

Общественные активи-
сты и родственники уби-
той не согласны с этим и 
считают, что непрозрач-
ность судебного процесса 
может способствовать за-
тягиванию процесса. Как 
рассказала газете «Слово» 
адвокат Гагиевых Викто-
рия Шевелева, сегодня на 
судебном заседании  по-
терпевшая сторона будет 
подавать ходатайство с 
требованием проводить 
слушания в открытом ре-
жиме.
  «В первом заседании я 
не участвовала, а Роксана 
(сестра Регины Гагиевой) 
не поняла, что имеется в 
виду под словами «в целях 
безопасности», - говорит 
Шевелева. - Во вторник 
мы будем подавать хода-
тайство и требовать про-
водить их (судебные слу-
шания) как открытые, так 
как никакой опасности для 
сторон мы не видим».

ÏÐÈÁÛËÎ, ÒÀÊ ÏÐÈÁÛËÎ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Судебное заседание 
по делу о жестоком 
убийстве Регины 
Гагиевой закрыли 
от общественности 
«в целях безопас-
ности» - именно с 
такой формулиров-
кой подал ходатай-
ство гособвинитель. 
Суд это ходатайство 
удовлетворил. 

Уникальный случай в области жи-
вотноводства произошел в одном 
из частных хозяйств Заводского. 
У жителя  поселка   корова отели-
лась тройней. Все телята родились 
живыми и здоровыми, сейчас им 
уже три месяца.

По словам специалистов,  случай  на-
столько исключительный,  что даже опытные 
зоологи не помнят подобного ни в своей 
практике, ни в практике коллег. Тройня для 
коровы действительно большая редкость, 
тем более если все потомство выжило. 

Существенное прибавление появилось в 
доме у жителя поселка Георгия Бакаева. По 
словам хозяина,  он понимал, что его люби-
мица Майя обременена слишком большим 
животом, но тройню никак не ожидал. Майя 
несколько раз рожала по одному теленку, 
даже двойни у нее никогда не было. 

«Когда после второго теленка появился 
третий, стало немного страшно», - вспоми-
нает Георгий свои эмоции. 

Заведующий ветеринарным  участком 
Владикавказской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Андрей Туаев, прибыв по 
вызову, сразу понял - роды у рогатой паци-
ентки будут не легкими.  Буренка шести лет 
породы красная степная уже рожала потом-

ство  с его помощью, обычно на свет появ-
лялся  один теленок. Но тут даже на беглый 
взгляд было ясно – у мамы-коровы явно 
не один ребенок. Роды, как и предполагал 
специалист, оказались сложными, длились 
в общей сложности три часа, приходилось 
прибегать к различным акушерским мани-
пуляциям. Телята родились гораздо меньше 
среднего веса, каждый около 20 кг,  тогда 
как вес обычного теленка около 40.

Ветеринарным врачом  в целях профи-
лактики  послеродовых осложнений  было 
решено назначить Майе внутривенные ин-
фузии, которые буренка принимала три дня. 
Новорожденным медицинская помощь не 
понадобилась, они получали усиленное пи-
тание и благополучно пережили критичный 
возраст, теперь сомнений в их крепком здо-
ровье у ветеринарного врача нет.

Сейчас неразлучная троица только мо-
лока выпивает в день 15 литров. Иногда, 
чтобы набрать необходимое количество,  
приходилось сдаивать молоко с других ко-
ров, хотя Майя - весьма молочная корова.

Кстати, такой большой приплод совер-
шенно не выгоден. Если бы Георгий продал 
молоко, которое ушло  за три месяца кор-
межки телят, выручка составила бы больше 
50 тысяч, по его словам, этих денег он не 
вернет. 

МИЛЕНА САБАНОВА
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«К примеру, оказание со-
действия самозанятости безра-
ботным гражданам, обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование, гранты начи-
нающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, 
предоставление микрозаймов 
по льготной процентной ставке, 
предоставление грантов на под-

держку начинающих фермеров, 
предоставление субсидий граж-
данам, ведущим ЛПХ, на приоб-
ретение тепличных конструкций, 
выводных инкубаторов, на про-
ведение искусственного осеме-
нения поголовья сельскохозяй-
ственных животных».

Также профильным ведом-
ством формируется реестр ма-
лообеспеченных многодетных 
семей, на сегодня включающий 
2630 семей, среди которых от-
бираются семьи для участия в 
вышеназванных программах, же-

лающие заняться собственным 
делом или развитием личного 
подсобного хозяйства.

«Необходимо принять меры, 
чтобы эффективно использовать 
выделенную субсидию. Средства 
должны быть не просто розданы 
в виде дотаций и израсходованы 
за короткий срок, а нужно раз-
работать и принять программу, 

которая бы позволила создать 
условия для того, чтобы люди 
могли зарабатывать и содержать 
себя в дальнейшем», - нацелил 
собеседников Вячеслав Битаров.

Реализацию программы по 
уменьшению доли населения, 
чьи доходы не превышают ве-
личину прожиточного минимума, 
обсудили на рабочей встрече 
Глава республики Вячеслав Би-
таров, вице-премьер правитель-
ства Ирина Азимова и министр 
труда и социального развития 
Борис Хубаев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÈÇ ÁÅÄÍÎÑÒÈ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ 
«ÂÛÒÀÙÈÒÜ» 1400 ×ÅËÎÂÅÊ 

Â ÄÈÃÎÐÑÊÎÌ  ÐÀÉÎÍÅ 
ÍÎÂÛÉ ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Заслуженному работнику промышленности Северной  Осетии и почетно-
му дорожнику Минавтодора России Афанасию Золоеву присвоено звание 
«Почетный  гражданин Дигорского рай она» по ходатай ству Патриотиче-
ского клуба «Родина» за меценатство, активную жизненную позицию и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Свою трудовую деятель-
ность Афанасий  Золоев начал 
рабочим на заводе «Электро-
цинк». Окончил СКГМИ, по-
лучив специальность «Про-
мышленное и гражданское 
строительство», в 1967 г. 
возглавил хозрасчетный  от-
дел капитального строитель-
ства Минсельхоза Северной  
Осетии. Через два года был 
назначен начальником УКСа 
Минтранса республики, где 
проработал шесть лет. Затем 
12 лет трудился заместите-
лем начальника объединения 
«Севосетинавтодор». В 1990 
г. назначен заместителем ми-
нистра транспорта республи-
ки по строительству. В 1995 
г. вернулся на завод «Элек-
троцинк», где был назначен 
на должность директора по 
строительству.

Вый дя на пенсию, 
Афанасий  Золоев не отошел 
от дел. Он активно участвует 
в деятельности ветеранских и 
общественных организаций, 
ведет большую нравственно-
патриотическую работу среди 
молодежи, за что снискал за-
служенное уважение в обще-
стве.

За свою трудовую дея-
тельность Афанасий  Золо-
ев удостоен званий «Заслу-
женный дорожник РСФСР», 

«Заслуженный  работник про-
мышленности РСО-Алания», 
«Почетный  строитель ЮФО», 
«Заслуженный  строитель 
Россий ской  Федерации», а 
также многими благодар-
ственными грамотами и ди-
пломами.

Диплом о присвоении 
звания Афанасию Золоеву в 
торжественной  обстановке 
в присутствии гостей  вру-
чил глава АМС Дигорского 
рай она Марклен Кодзасов.

Ветеран спорта Мисирби 
Рамонов: «С Афанасием Агу-
беевичем мы близкие дру-

зья вот уже на протяжении 
полувека. Хорошо помню, 
как он помог моему родно-
му селу Дур-Дуру после оче-
редного паводка и града. А 
скольким людям он помог, 
вообще не счесть. Когда мы 
узнали, что его будут на-
граждать, то вместе с Арту-
ром Кой баевым, Виктором 
Болатовым, Казбеком Ма-
гаевым, Павлом Болатовым 
специально приехали, что-
бы на этом торжественном 
мероприятии порадовать-
ся за него и поздравить с 
заслуженной  наградой ».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Напомним, 18 сентября 2019 года Вадим Те-
хов пришел на работу к бывшей супруге Регине 
Гагиевой. В ходе ссоры обвиняемый нанес де-
вушке множественные ножевые ранения, после 
чего скрылся с места преступления. Постра-
давшую доставили в больницу, где, несмотря 
на усилия врачей, она умерла через несколько 
дней. Видео с жестоким убийством распростра-
нилось в сети Интернет и всколыхнуло всю ре-
спублику.

Активисты общественного движения против 
домашнего насилия «Хотё», которое было соз-
дано в Северной Осетии после резонансного 
убийства Регины Гагиевой, также настаивают 
на том, чтобы процесс был открытым хотя бы 
для журналистов.

В интервью «Юг. МБХ медиа» одна из осно-
вательниц движения Агунда Бекоева отметила, 
что судебная система и ее силовые ведомства 
в нашей республике «уже давно не пользуют-
ся достаточным уровнем лояльности и доверия 
у населения, чтобы вот так скрывать от наших 
глаз один из самых важных процессов послед-
них лет». Закрытие процесса над Теховым акти-
вистка сравнивает с делом об убийстве Цкаева, 
рассмотрение которого длится вот уже почти 
пять лет. Агунда боится, что непрозрачность 
судебных разбирательств по делу о гибели Ре-

гины Гагиевой также будет способствовать за-
тягиванию вынесения решения.

«Зашоривание процесса по делу Техова вы-
зывает тем больше подозрений, что в деле Цка-
ева журналистам теперь также не дают вести 
полноценную запись и съемку заседаний. Пятый 
год длится этот процесс, пятый год вдова Цкаева 
пытается посадить виновных в убийстве ее мужа. 
Всем понятно, что защита попросту затягивает 
дело, чтобы в конце концов „слить“ его. Это не-
мыслимо. Пресса должна постоянно освещать 
все происходящее в зале суда, чтобы дело не 
замяли за давностью лет», - говорит Бекоева.

По ее мнению, судебный процесс должен 
быть освещен максимально подробно, потому 
что имеет общественную значимость не только 
для жителей Северной Осетии, но и в целом для 
проблемы домашнего насилия в России.

«Чтобы люди понимали, чего стоит их жизнь 
в этой республике, а должностные лица понима-
ли, чего будет стоить их равнодушие, когда они 
не принимают у женщин заявление о побоях и 
угрозах. Проблема домашнего насилия в респу-
блике не закончилась со смертью Регины, она 
стоит остро для многих семей, буквально на днях 
прошла новость о том, как мужчина жестоко убил 
бывшую жену-пенсионерку и сбросил тело в Те-
рек», - сказала Бекоева.

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÃÀÃÈÅÂÎÉ 
ÒÐÅÁÓÞÒ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÈ 
ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÄÎÑÒÀÂÙÈÊÀ  ÏÅÍÑÈÈ 
ÌÎÆÍÎ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотре-
нию организацию, которая будет осуществлять 
доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии: на дому, в кассе организации или пу-
тем зачисления суммы пенсии на счет в банке.

Более того, пенсионер име-
ет право в любой момент изме-
нить свое решение и выбрать 
другого доставщика, уведомив 
об этом территориальный орган 
ПФР.

Самый удобный способ – 
подать электронное заявление. 
Для оформления такого заявле-
ния необходимо зайти в Личный 
кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.
ru), используя подтвержденную 
учетную запись с Портала го-
суслуг, выбрать необходимое 
вам заявление и указать личные 
данные. Кстати, используя Лич-
ный кабинет, можно не только 
онлайн изменить способ до-

ставки пенсии, но и оформить 
все виды пенсионных выплат, 
в том числе страховую, нако-
пительную, пенсию по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению.

Возможностью подачи заяв-
ления о назначении и доставке 
пенсии через Интернет с начала 
текущего года воспользовались 
почти восемь тысяч жителей Се-
верной Осетии, из них за уста-
новлением пенсии обратились 
порядка трех  тысяч человек и 
почти пять тысяч  – за выбором 
доставщика своих выплат.

Телефон для консультирова-
ния граждан 51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ТИМУР КАРДАНОВ

«Средства должны быть не просто розданы в 
виде дотаций и израсходованы за короткий 
срок, а нужно разработать и принять програм-
му, которая бы позволила создать условия для 
того, чтобы люди могли зарабатывать и содер-
жать себя в дальнейшем».
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В рамках этой программы 700 туро-
ператоров и более 3000 отельеров сфор-
мировали около 700 тысяч новых тури-
стических предложений для путешествий 
россиян по всей стране.

«Уже официально объявлена дата за-
пуска программы: она стартует в пятни-
цу 21 августа в ноль часов по москов-
скому времени и продлится до конца 
дня 28 августа. Именно в эту неделю 
все граждане России смогут воспользо-
ваться возможностью приобрести путе-
шествия по всей стране до конца года 
и получить возврат от 5000 до 15000 
рублей», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, чтобы полу-
чить компенсацию, оплатить тур необхо-
димо картой «Мир» до 28 августа, возврат 

средств будет осуществляться на нее же. В 
программе участвуют все регионы России, 
однако, по наиболее загруженным направ-
лениям (Краснодарский и Ставропольский 
края, Крым, Алтай, Калининградская об-
ласть) поездки c кешбэком будут доступны 
с 1 октября и до конца года. Обязатель-
ные условия - продолжительность тура или 
проживания в гостинице должна быть не 
меньше четырех ночей, стоимость путевки 
- от 25 тысяч рублей.

Сумма возврата зависит от стоимости 
поездки. Туристам, потратившим от 25 ты-
сяч рублей, вернутся 5 тысяч рублей. При 
стоимости тура от 50 тысяч рублей кешбэк 
составит 10 тысяч рублей. Возврат 15 ты-
сяч рублей предусмотрен для тех, кто за-
платил от 75 тысяч рублей.

ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÊÝØÁÝÊ
ÊÓÏÈÒÜ ÒÓÐ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÎÒ 5 ÄÎ 
15 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÌÎÆÍÎ ÁÓÄÅÒ Ñ 21 ÏÎ 28 ÀÂÃÓÑÒÀ. 

Интернет-ресурсы ста-
новятся платформой для 
связи между людьми 
разных национальностей и 
создания межнациональ-
ных проектов. Примером 
является проект Магомеда 
Магомедова из Дагестана 
и Азамата Бирмамитова из 
Кабардино-Балкарии, ко-
торые, познакомившись в 
чате, создали сайт Кавказ-
ских языков и их диалек-
тов. В него уже внедрили 
осетинский язык. После 
этого блогер из Северной 
Осетии Алик Пухаев, с 
которым ребята также по-
знакомились в чате, пред-
ложил им презентовать 
свой проект во Владикав-
казе, что они и сделали. В 
планах у авторов проекта 
добавить в него все язы-
ки народов Кавказа и тем 
самым сохранить богатое 
культурное наследие.

Межнациональные отношения 
на Кавказе, да и вообще в России 
и во всем мире, являются очень 
важным вопросом как для сохра-
нения мира, так и для развития и 
создания каких-либо межнацио-
нальных проектов. С приходом 
Интернета и глобализации вза-
имодействовать стало намного 
легче. Если раньше межнацио-
нальные проекты создавались 
только на государственном уров-
не, то сейчас они создаются на 
горизонтальном уровне, то есть 
на уровне обычных граждан, так 
называемых активистов народ-
ной дипломатии. 

Одним из таких примеров яв-
ляется проект Магомеда Маго-
медова из Дагестана и Азамата 
Бирмамитова из Кабардино-Бал-
карии. Они создали интерактив-
ный сайт, в котором планируют 

представить все языки народов 
Кавказа и их диалекты. 

Как рассказали газете «Сло-
во» сами ребята, они познакоми-
лись в одном из чатов в Telegram. 
По словам Азамата Бирмамито-
ва, в чате обсуждают самые раз-

ные темы – политику, историю, 
этнографию, культуру и многое 
другое. Во время одной из таких 
бесед ребята поняли, что у них 
совпадают интересы – Азамат 
давно интересовался даргинским 
языком, в котором насчитывает-
ся 15 диалектов, а Магомед, но-
ситель даргинского языка, раз-
рабатывал словарь-конвертер, 
куда мечтал включить все эти 15 
диалектов. 

«В чате мы обсуждали язы-
ки, а именно даргинский язык. 
Магомед даргинец, у него уже 
была готовая платформа – сайт 
с небольшим функционалом, а 

у меня, так как меня давно ин-
тересовал даргинский язык, был 
небольшой материал по нему. 
Наши интересы совпали, и мы 
решили, что было бы неплохо 
создать, если его можно так на-
звать, вот такой словарь, - рас-

сказывает Азамат Бирмамитов. - 
По ходу обсуждения мы решили, 
что это будет общекавказский 
ресурс, то есть мы по возможно-
сти добавим туда все языки Кав-
каза со всеми их диалектами».

Работа и общение между 
ребятами проходили только по 
Интернету, так как возможности 
встретиться у них не было из-за 
расстояния, которое их разделя-
ло и из-за ограничительных мер, 
связанных с пандемией корона-
вируса. 

«Конечно, лучше, когда вы с 
человеком сидите в одном каби-
нете, но в мире сейчас ситуация 

такая, что хочешь не хочешь мно-
гим людям приходится работать 
удаленно. В нашем случае помог-
ло то, что было четкое разделе-
ние обязанностей – я занимался 
технической частью, а Азамат 
заносил туда лингвистические 

материалы. Эти два направле-
ния работы не так сильно друг с 
другом соприкасаются, поэтому 
мы работали без особого взаи-
модействия», - делится Магомед 
Магомедов.

Так как даргинский язык 
очень сложный (некоторые диа-
лекты настолько отличаются 
друг от друга, что их называют 
не диалектами одного языка, а 
разными языками; прим. автора) 
и материалов по нему собрано 
пока очень мало, ребята решили 
начать с языка, по которому уже 
был готовый материал. Им ока-
зался осетинский. 

«Многие даргинские диа-
лекты, особенно те, на которых 
говорят лишь несколько аулов, 
плохо описаны, по ним нет сло-
варей. А если словари и есть, то 
их нужно искать, а у нас было не 
так много времени, поэтому мы 
решили внести пока осетинский 
язык, так как по нему был гото-
вый материал. Осетинские слова 
(на двух диалектах) Азамат вы-
писал из словарей и составил 
список. Я этот список отправил 
своему другу Роману Хугати, ко-
торый очень хорошо знает язык. 
Он проверил их, исправил ошиб-
ки и переслал обратно нам, а мы 
уже переслали их актерам на оз-
вучку – Вадиму Цаллати и Заур-
беку Токати, с которыми я ранее 
связался, и которые с энтузиаз-
мом откликнулись на мою прось-
бу», - рассказывает Магомедов.

В таком же Telegram-чате 
ребята познакомились с осе-
тинским блогером Аликом Пу-
хаевым, который предложил им 
презентовать свой проект во 
Владикавказе. 

«Мы познакомились в чате, 
подружились, пообщались и ре-
шили: давайте что-то делать. 
Поскольку я довольно скверно 
говорю на родном языке, я вряд 
ли мог им помочь в лингвистике, 
поэтому, чтобы хоть как-то по-
мочь, предложил им приехать во 
Владикавказ и презентовать про-
ект на базе осетинского языка», 
- рассказывает блогер.

Ребята приехали во Влади-
кавказ. Здесь их встретил Алик 
Пухаев, с помощью которого они 
записали видеопрезентацию про-
екта. Запись презентации в ско-
ром времени должна появиться 
в сети. Кроме этого, осетинский 
блогер не забыл и про гостепри-
имство – он показал гостям город 
и отвел их на «хъазт». Гости про-
были во Владикавказе три дня, по 
их словам, им город очень понра-
вился, и они остались под впечат-
лением от пребывания здесь. 

ÏÐÎÅÊÒ ÊÀÊ ÑÂßÇÜ ÌÅÆÄÓ ÍÀÖÈßÌÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Магомед Магомедов (второй слева), Алик Пухаев (в центре), 
Азамат Бирмамитов (второй справа)  во время встречи во Владикавказе  

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ РСО-АЛАНИЯ
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РЦИ-Аланийы фёсивёдон газет «Слово»-йы 100 азы юбилеймё

Ардыгёй бирё зындгонд фысджы-
тён, ахуыргёндтён уыд сё фёндаджы 
райдайён сфёлдыстадмё, наукёмё, 
ёхсёнадон-политикон хъуыддёгтём. 
Абон дёр газет «Слово», кёд ыл 100 азы 
сёххёст, уёддёр ёмкъахдзёф кёны 
рёстёгимё, парахатёй ёмё уырнина-
гёй ёвдисы Ирыстоны фёсивёды царды 
ёнтыстытё, се сгуыхтытё политикёйы, 
зонады, ахуырады, экономикёйы, амал-
хъомады, культурёйы, спорты, барады 
ёмё царды ёндёр къабёзты. Уёдё йё 
редакцийы цардхъом ёмё ёвзыгъд кус-
джытём, сё сёргъы дёсны журналист 
Олысаты Альбинё афтёмёй, ис сёхи 
цёстёнгас цардмё, сё мидисджын ёр-
мёджыты фёрцы уыдон цингёнёг вёй-
йынц Ирыстоны дзыллёты ёнтыстытыл, 
сагъёсы бацёуынц нё адёмыл уёззау 
ёмё тыхстбонтё куы скёны, уёд. Га-
зеты редакцийы дуёрттё кёддёриддёр 
гом сты нё политиктён, социологтён, 
спорты ёмё аивады кусджытён. Ре-
дакцийы цы пресс-конференцитё арёзт 
ёрцёуы, уыдоны фёрцы иннё респу-
бликон дзыллон хабархёссёг фёрёзты 
кусджытён вёййы семё аныхас кёны-
ны ёмё ёрмёджытё бацёттё кёныны 
фадат. Афтё зёгъён ис, газет «Слово»-
йы алы номырыл дёр зёрдиагёй сём-
бёлынц канд фёсивёд нё, фёлё хи-
стёр ёмё астёуккаг кары адём дёр. 
Йё сёйраг редакторы, уацхёсджыты, 
корректорты, компьютерёй нывёнд-
джыты архайд у ёнёмёнг рёвдз ёмё 
дёсны. Алы номыр дёр дзы вёййы сё 
зёрдёйы тёгтёй нывёзт, алчидёр дзы 
бавёры йё уды, зонды ёмё зёрдёйы 
удирдгёнёг цёхёр. 

Бёлвырд ёй нал хъуыды кёнын, 
фёлё мыл цыдаид 11 азы, уёд фыццаг 
хатт мё къухтём райстон газет «Слово»-
йы тематикон рауагъд «Спорт Иристона». 
Ёмё дзы бакастён Цёгат Ирыстоны 
спорты ёмё физкультурёйы сгуыхт ку-
сёг, дзёнёты бадинаг Гаджиты Сергейы 
уац номдзыд богал ёмё тренер Дзгой-
ты Аслёнбеджы тыххёй. Уыцы ёрмёг 
мё зёрдёмё афтё тынг фёцыд ёмё-
иу ацы газеты иннё номыртё дёр цы-
мыдисёй рафёлдах-бафёлдах кодтон, 
агуырдтон дзы Сергейы ёрмёджытё. 
Ёмё-иу ын йё мыггаг газеты куы бака-
стён, уёд ма мё цинён кёрон кём уыд. 
Афтё ма мын ме ‘взонг зёрдё агайдтой 
газеты иннё уацхёсджытё - Дзаццеты 
Карены, Михаил Зильбераны, Феликс 
Киреевы, Ольгё Метревелийы, Сабанты 
Миленёйы, Тегкаты Валентинёйы, Хъуп-
петы Аллёйы, Гогаты Нателлёйы, Хъо-
роты Луизёйы, Таутиаты Хъазыбеджы 
ёрмёджытё. 

Газет «Слово»-йы редакцийы къёсё-
рёй та фыццаг хатт бахызтён дыууё-
минём азы. Тыргъы мыл сёмбёлд йё 
уёды сёйраг редактор Токаты Людми-
лё. Ме ‘рбацыды сёр ын куы бамбарын 
кодтон, ме ‘мдзёвгётё ёрбахастон, 
зёгъгё, йын куы загътон, уёд мё Дзац-
цеты Каренмё бакодта. Уый мын мё фы-
стытём ёркаст ёмё мын сё уайтагъд 
мыхуырмё бацёттё кодта. 

Скъолайы хистёр кълёсты куы ахуыр 
кодтон, уёд та ноджы тынгдёр аздёх-
тон ме ‘ргом газет «Слово»-мё. Ёхсыз-

гон дёр ын кастён йё алы рауагъдты 
ёрмёджытё. Хорз ёй хъуыды кёнын, 
йё иу рауагъд «В час досуга»-йы мы-
хуыр кодтой ёрыгон фёлтёрдджын ав-
торты ёмдзёвгётё. Ёз сё-иу ралыг 
кодтон ёмё-иу сё хицён папкёйы ны-
вёрдтон. Иу хатт та ацы рауагъды мы-
хуыргонд ёрцыд зындгонд ахуыргонд 
Сагутонты Тамарёйы уац «Пропала со-
весть». Бакастён ёй мёхёдёг ёмё йё 
не скъолайы мё ахуыргёнёг Гаджиты 
Ларисёмё (уырыссаг ёвзаг ёмё нын 

литературё лёвёрдта, тынг хорз адёй-
маг уыд, фёстёдёр куыд базыдтон, аф-
тёмёй йёхёдёг дёр ацы газеты кор-
ректорёй цалдёр азы бакуыста) радтон. 
Уый дёр ёй бакаст ёмё йё зёрдёмё 
фёцыд. Уацхъуыдимё базонгё кодта ме 
‘мбёлтты - нё къласы ахуыргёнинёгты 
се ‘ппёты дёр. Ёмё ма суанг ацы ёр-
мёгмё гёсгё нывёцён дёр ныффы-
стам. 

Нё университеты ирон филологийы 
факультетмё куы бацыдтён, уёд та 
ноджы ёнгомдёр бастдзинад дарын 
райдыдтон газет «Слово»-йы редакции-
мё. Уыцы рёстёг дзы цы рубрикё цыд 
«Лик», зёгъгё, уымё стёй ирон фарс 
«Цыкурайы фёрдыг»-мё мё хорз хи-
стёр хёлёрттё, редакцийы уацхёсджы-
тё Тегкаты Валентинёйы ёмё Гогаты 
Нателлёйы лёмбынёг ёмё цёстуар-
зон хъусдардёй ёрмёджытё (очерктё, 
мёхи ёмё ме ‘мкурсонты ёмдзёвгё-

тё, нё факультеты ёмё университеты 
царды тыххёй уацтё) бацёттё кодтон. 
Ёмё-иу газеты рухс куы федтой, уёд 
мёхицён, ме ‘мбёлттён, нё факульте-
ты ахуыргёнджытён хуымётёджы ёх-
сызгон уыд. 

Ныр та ма сёрмагондёй зёгъдзы-
нёнын газет «Слово»-йы редакци мын 
уёлдай зынаргъдёр ёмё уарзондёр цы 
адёймёгты тыххёй сси, уыцы дзёнё-
ты бадинаг Тегкаты Валентинёйы ёмё 
Хъуппеты Аллёйы тыххёй.

Кёд исчи йё зёрдёйы арфы ирон-
дзинады ёмё европёйаг культурёйы 
миниуджытё хаста йё арф ёмё алы-
вёрсыг зонындзинёдтёй, йё уды фар-
нёй йё алыварс адёмы рухс кодта, 
йё мидисджын ёрмёджытёй газет 
«Слово»-мё алы кары адёмы ёргом 
здёхта, уёд уый уыд Валентинё. Царды 
уыд зёрдёхёлар, куысты та йёхицёй 
ёмё йё кёстёр ёмкусджытёй тынг 
домаг. Йё царды фылдёр хай Вален-
тинё снывонд кодта ахуырадён ёмё 
журналистикёйён. Йё фёрцы бирё 
фёсивёд ёрлёууыдысты царды раст 
ёмё бёллиццаг фёндагыл. Зёгъён 
ис, ёмё ахуыргёнёг кёй уыд, уый йын 
фёахъаз журналистикёйы дёр. Алагиры 
районы сывёллётты хёдзары йём уыд 
ёрыгон журналистты студи «Аланочка» 
(суанг ма ахём фёсивёдон газет дёр 
уадзын фёнд кодта, фёлё дзы цалдёр 
номырый йеддёмё нё рацыд). Уацтё, 

очерктё, фельетонтё, репортажтё фыс-
сыныл кёй ёфтыдта Валентинё, уыцы 
фёсивёдён йё амынд ихсыд ёмё иу-
дарон нё уыд. Фёлё архайдта зёрдиа-
гёй ууыл, цёмёй кёстёрты зёрдёты 
ирон ёмё уырыссаг дзырдмё зёрдё-
бын уарзт мыггагмё цёргёйё баззайа. 
Йёхёдёг дёр журналистикёйы йёхи 
хызта иударон хъуыдытёй ёмё штам-
птёй. Йё алы ёрмёджы дёр-иу ба-
вёрдта йё зёрдёйы цёхёр. Абон дёр 
ма редакцийы кусджытё ёмё газеткёс-
джытё Валентинёйы фыст уацтё арёх 
ёрхъуыды кёнынц. Уый уыд цардуар-
зон, Хуыцауыл ёмё хорз адёмы уарз-
тыл ёцёгёй чи ёууёндыд, йе ‘рмёджы 
фёрцы адёммё рухс хъуыдытё чи гуы-
рын кодта, ахём адёймаг, уарзон ный-
йарёг, ёцёг ахуыргёнёг, курдиатджын 
журналист ёмё рёвдауёг, фёлмён-
зёрдё нана. 

Газет «Слово»-йы бирё азты сыгъ-
дёгзёрдёйё уацхёссёгёй фёкуыста 
дзёнёты бадинаг Хъуппеты Аллё. Кёд 
йё цард ёнцон нё уыд, йё уёззау низ-
иу ёй хатт фёцудын кодта, уёддёр ёй 
хорз чи зыдта, уыцы адёмы, хёлёртты, 
ёмкусджыты зёрдёты баззад йё цард-
уарзон рухс фёлгонц, йё фидар ёмё 
ёнёнцой зёрдёйы равг, йё царды 
хуыздёр фидёныл зёрдиаг ёууёнк.

Ёмё ма газет «Слово»-йы редакцийы 
кусджыты зёрдёхёлардзинады дзурёг 
иу цауы тыххёй ёнё радзургё нёй. Иу-
ахёмы та ныффыстон уац нё ирон чыз-
джыты хидарыны уаджы тыххёй. Ёмё 
мын дзы ранёй-рётты карз уайдзёфы 
хъуыдытё дёр фёци. Ёрмёг газеты 
уёды редакторы хёдивёг Цомарта-
ты Альбинё куы бакаст, уёд мём фё-
дзырдта ёмё афтё, нырма ёргон дё, 
де ‘рмёджы нё чызджытён ахём уайд-
зёфтё кёнай, уый дыл нё фидауы, мах 
дёр газеткёсджытё нё бамбардзысты, 
дё уац дын афтёмёй куы рауадзём, 
уёд. Цёй ёмё афтё бакёнём, ёмё 
уыцы дёрзёг хъуыдытё айсём. Ёз Аль-
бинёимё сразы дён. Уац куы рацыд, 
уёд ёй ногёй бакастён ёмё мын Аль-
бинё цы дёрзёг бынёттё айсын кодта, 
уыдон дзы кёй нал уыдысты, уымёй дзы 
тынг фёбузныг дён.

Бирё цёстуарзондзинёдтё зонын 
газет «Слово»-йы уацхёссёг, фёстё-
дёр та йё сёйраг редактор, ныр та га-
зет «Северная Осетия»-йы сёйраг редак-
торы хёдивёг, дёсны журналист Гогаты 
Нателлёйё. Йемё базонгё дён ЦИПУ-
йы куы ахуыр кодтон, уёд. Кёрёдзи-
мё цы зёрдё дарём, уый бёрёг уыд 
ёмё у, абон дёр мын сфёлдыстадон 
хъуыддёгты хорз ёххуыс кёй у, уымёй. 
Фёсивёдон газеты кусгёйё, Нателлё 
мын-иу цы ёрмёг бахёс кодта ныффыс-
сын, уый-иу бацёттё кодтон ёмё-иу га-
зеты уайтагъд рацыд. Мёхёдёг та дзы 
иу хатт ракуырдтон ёрмёг ныффыссын 
Ирон театры актрисёты фыццаг фёл-
тёры минёвар, Цёгат Ирыстоны сгуыхт 
артисткё Ещерыхъуаты Минкёйыл. Ёмё 
мын мё фёндон ёхсызгонёй кёй сёх-
хёст кодта, уымёй дзы кёддёриддёр 
бузныг уыдзынён. Куыд адёймаг, афтё 
дёр Нателлё у ирондзинадыл, ёгъдау-
ыл ёнувыд, зёрдёхёлар адёймаг.

Газет «Слово»-йы абоны кусджытён 
мё цёст уарзы, фыццаджыдёр, фидар 
ёнёниздзинад ёмё сё дзырды фарны 
хорзёх кёддёриддёр куыд уа, сё фыс-
сён систёй сё зонды ёмё зёрдёйы 
арфёй цы рёнхъытё гуырынц, уыдон 
нё дзыллёйы амондыл куыд зарой кёд-
дёриддёр, нё Ирыстон та сё фёндиаг 
дидинёг куыд кала кёддёриддёр, уыцы 
хорзёх сын Хуыцауы цёст бауарзёд!

Ирыстоны цы газеттё ёмё журналтё ис, уыдонён сё алкёцыйён дёр ис йёхи «цёс-
гом», адёмы ‘хсён хицён ном ёмё кад. Фёсивёдон газет «Слово» дёр йё уацхёсджыты 
мидисджын ёмё хъёугё ёрмёджыты фёрцы адёмы зёрдётём фёндаг раджы ссардта.

Абон дёр газет «Слово», кёд ыл 100 азы сёх-
хёст, уёддёр ёмкъахдзёф кёны рёстёгимё, 
парахатёй ёмё уырнинагёй ёвдисы Ирысто-
ны фёсивёды царды ёнтыстытё, се сгуыхтытё 
политикёйы, зонады, ахуырады, экономикёйы, 
амалхъомады, культурёйы, спорты, барады ёмё 
царды ёндёр къабёзты.

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ 

Газет «Слово»-йы редакцийы абоны кусджытё
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В Осетии уже несколько недель следят 
за судьбой видного ученого. О том, как 
разворачивается ситуация вокруг Ричарда 
Фольца и его супруги, люди узнают в ос-
новном из публикаций на странице девуш-
ки в социальной сети Facebook. При этом 
супруги настоятельно просят не использо-
вать их историю в политических целях.

«Такое обращение на имя Президента 
действительно есть. Оно рассматривается 
ответственными органами. Есть опреде-
ленная процедура, и она должна быть со-
блюдена», – цитирует Sputnik Гассиеву.

Профессор из Канады Ричард Фольц 
женился на уроженке Владикавказа Фа-
тиме Киргуевой. Он планировал написать 
книгу об  осетинах, предварительно собрав 
необходимый материал, пожив некоторое 
время на родине супруги, однако разреше-
ния на временное проживание в Северной 
Осетии ему не выдали и он вынужден был 
уехать из нашей республики, - об этом в 
Facebook написала Киргуева.

«Ваше Правительство решило, что я 
не нужен им здесь. Хорошо, мы уехали. У 
меня не было ничего, вообще ничего того, 
что я мог получить от пребывания в Осе-
тии, ни профессионально, ни лично, кро-
ме удовольствия проводить время с моей 
осетинской семьей и друзьями, а также по-
ездки в горы.

Книга, которую я планировал напи-
сать, ничего не добавит к моей карьере. 
Я профессор высшего ранга в одном из 
крупнейших университетов Канады. Я опу-
бликовал более ста научных статей и один-
надцать книг, которые были изданы более 

чем на двенадцати языках. Написание кни-
ги об Осетии никак не повлияло бы на мою 
карьеру. Я хотел написать ее, потому что 
считал, что ваша богатая история и куль-
тура заслуживают большего внимания за-
падных читателей», - написал в обращении 
к осетинам сам Ричард.

ÔÎËÜÖÓ ÌÎÃÓÒ ÄÀÒÜ 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Власти Южной Осетии рассматривают обращение о пре-
доставлении югоосетинского гражданства ученому-ира-
нисту из Канады, профессору Ричарду Фольцу.

Гражданам, изъявившим желание до-
бровольно сдать незаконно хранящееся 
огнестрельное оружие или боеприпасы, 
необходимо обратиться в ближайший тер-
риториальный орган внутренних дел или 
по телефону «02». После подачи соответ-
ствующего заявления в орган внутренних 
дел гражданину выдается талон-уведом-
ление о принятом заявлении.

Для выплаты денежного вознаграж-
дения гражданин лично или через своего 
законного представителя представляет в 
Министерство труда и социального раз-
вития РСО-А:

1. Заявление по форме, утвержден-
ной Министерством труда и соци-
ального развития PCО-А.
2. Копии документов, полученных 
в органах внуренних дел МВД по 
РСО-А:
- квитанций на каждую единицу 
оружия, боеприпасов и патро-
нов одного вида, каждую единицу 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ;
- акт проверки и осмотра оружия, 
патронов к нему и боеприпасов;

- постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела.
3. Номер лицевого счета, открытого 
в установленном порядке в кредит-
ной организации.
4. Документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (документ, под-
тверждающий полномочия предста-
вителя гражданина).

Министерство труда и социального 
развития РСО-А не позднее пяти рабочих 
дней со дня предоставления документов 
направляет их на рассмотрение в межве-
домственную комиссию, созданную Пра-
вительством РСО-А.

По результатам рассмотрения пред-
ставленных документов межведомствен-
ная комиссия  принимает решение о вы-
плате (об отказе в выплате денежного 
вознаграждения) и определяет размер 
подлежащего к выплате денежного возна-
граждения.

Выплата денежного вознаграждения 
производится Министерством труда и 
социального развития РСО-А на лицевой  
счет гражданина, открытый в кредитной 
организации.

ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ 

ÑÄÀÒÜ ÎÐÓÆÈÅ ÇÀ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎ

Граждане РФ, проживающие на территории Северной Осетии, 
могут сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
на возмездной основе в любой день без дополнительных 
оповещений о проведении соответствующей акции.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ 

Открывшим выпуск спикером стал 
руководитель Северо-Осетинско-
го регионального отделения обще-
российского общественного благо-
творительного фонда «Российский 
детский фонд» Денис Федорович. 
Представленный им проект помогает 
семьям беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

История такой работы началась в 
1994 году, когда республика приняла 
более двух тысяч человек из Южной 
Осетии, Грузии и других республик 
бывшего Советского Союза. «Возле 
Дома офицеров останавливались во-
енные грузовики, из которых выходи-
ли голодные люди с вещами. Нельзя 
было уйти в сторону в это время, по-
этому начались наши первые проекты 

по оказанию помощи мигрантам», - 
вспоминает Федорович. Сегодня 
фонд предоставляет многоаспектную 
помощь людям, вынужденным бежать 
из Украины и Сирии. Работы включа-
ют юридическую, медицинскую, пси-
хологическую, социальную и эконо-
мическую поддержку мигрантов. 

Помощь от «Российского детско-
го фонда» получили двадцать восемь 
детей, ставших сиротами в результа-
те террористического акта в Бесла-
не. Им были открыты сберегательные 
книжки, на которые были положены 
по пятьдесят тысяч рублей. 

Проект фонда «Развитие», обе-
спечивающий помощь беременным, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, представила психолог Ла-
риса Абаева. Работа выросла из не-
обходимости профилактики абортов 
и повышении ценности осознанного 
родительства. Комплексная медико-
психологическая помощь облегчала 
беременность и предотвращала по-
слеродовую депрессию. «Основные 
причины прерывания беременности 
были социально-экономические: про-
блемы с отцом ребенка, деньгами 

или жильем. Мы давали женщинам 
рассмотреть эти трудности с другой 
стороны и найти возможный выход. 
Предоставляли им минимально нуж-
ное для жизни финансовое обеспе-
чение, еду, оформляли документы», - 
объяснила Абаева. 

Представитель Северо-Осетин-
ской республиканской физкультурно-
спортивной общественной организа-
ции «Федерация национальных видов 
спорта, мас-рестлинга и культуры» 
Тамерлан Цгоев знакомит детей с 
осетинским языком. «Мы занимаем-
ся переводом мультипликационных 
фильмов на родной язык. Это «Маша 
и Медведь» и «Фиксики». Нужно рас-
ширять контент на осетинском языке, 
чтобы сохранить его», - прокоммен-
тировал Цгоев. 

Екатерина Провоторова со-
вместно с фондом поддержки куль-
туры «Аланика» пробуждает в лю-
дях с ОВЗ творцов. Ее проект «Мои 
идеи - твое воплощение» базируется 
на творческой лаборатории, в ко-
торой люди с инвалидностью рас-
крывают внутреннего художника, 
писателя или дизайнера. Сообще-
ство выросло благодаря близкому 
человеку: «Моя сестра тоже болеет, 
поэтому она не может самостоя-
тельно рисовать. Но она придумыва-
ет модели платьев, которые сейчас 
помогают создать волонтеры. Они 
совместно и шьют эти наряды, а мы 
устраиваем их выставки».

Творческое сообщество бесплат-
но посещают правда добрые люди. 
Самоиронии и принятии себя людей с 
ОВЗ учит Сослан Плиев, моде – сти-
лист по мужским стрижкам. «Ребята 
чувствуют себя равными и знают, что 
смогут работать по тем специаль-
ностям, которые преподаются: изо-
бразительное искусство, литерату-
ра, музыка, компьютерная графика, 
театр и пошив одежды», - объяснила 
Екатерина. 

«ÄÎÁÐÛÅ ËÞÄÈ» Â ÝÔÈÐÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Как отмечает Алик Пухаев, проект, 
созданный ребятами, очень важен 
для всех народов Кавказа, так как во-
прос сохранения языков стоит очень 
остро, «особенно после реформы об-
разования, в рамках которого от род-
ного языка можно отказаться».

Кроме осетинского языка, два ак-
тивиста добавили уже два даргинских 
диалекта из 15-ти существующих – 
кайтагский и акушинский. 

«Магомед озвучил слова своего 
родного диалекта – кайтагского, а я 
попросил знакомую девочку озвучить 
акушинский», - говорит Азамат Бир-
мамитов.

Помимо слов и выражений на 
разных диалектах, на сайте можно 
перевести любой текст с кирилли-
цы на латиницу и, наоборот, что, по 
словам Алика Пхаева, очень удобно 
при общении с общинами из других 
стран, которым чужда кириллица. 

Как рассказывает Магомед Ма-
гомедов, изначально он не плани-
ровал создавать что-то для других, 
однако, познакомившись с едино-
мышленниками, процесс пошел сам 
собой. 

«Изначально у меня не было цели 
создать что-то, чем будут пользо-
ваться другие люди, это была про-
сто небольшая игрушка для самого 
себя», - говорит он.

В последнее время государство 
вкладывает большие средства в раз-
витие молодежи и созданию раз-
личных проектов. Люди разных на-
циональностей могут встретиться 
на различных форумах и совместно 
создавать проекты, однако, как от-
мечает Алик Пухаев, все это может 
закончиться, поэтому очень важно, 
чтобы люди взаимодействовали вне 
зависимости от государства или че-
го-нибудь другого.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

ÏÐÎÅÊÒ ÊÀÊ ÑÂßÇÜ 
ÌÅÆÄÓ ÍÀÖÈßÌÈ

ДАНА МАЛЫШЕВА

SPUTNIK

В студии обсуждались проекты, направленные 
на помощь мигрантам, беременным, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и людям с ОВЗ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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В конце номера

«Дмитрий произвел впечатле-
ние сильного, мужественного и 
спокойного человека. Он назвал 
Зарину маленьким ангелом и, дер-
жа ее за слабые ручки, пожелал 
нам терпения, вселил в нас надеж-
ду, что все обязательно получится 
и пообещал оставаться на свя-
зи», - написали родители Зарины 
на своем официальном аккаунте в 
Инстаграм.

Родители поблагодарили арти-

ста за теплые слова и поддержку в 
тяжелое для них время, и назвали 
Дмитрия настоящим волшебником 
для их дочки.

Напомним, Зарина Бадоева 
страдает редким генетическим за-
болеванием - спинальная мышеч-
ная атрофия 1 типа. Девочке необ-
ходим укол препарата Zolgensma, 
который не зарегистрирован в 
России, его стоимость – 155 мил-
лионов рублей.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ ÏÎÄÄÅÐÆÀË 
ÇÀÐÈÍÓ ÁÀÄÎÅÂÓ

Народный артист России Дмитрий Певцов познако-
мился с тяжелобольной Зариной Бадоевой и ее роди-
телями. Встреча прошла в Севастопольском центре 
культуры и искусств, где Певцов выступил к 80-летию 
Владимира Высоцкого.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Карта Сбербанк: 4276 3000 4241 7777 (папа Бадоев Заурбек 
Эльбрусович).

СМС на короткий  номер 3434 со словом ЗАРИНА (пробел) 
сумма пожертвования. ПРИМЕР: ЗАРИНА 300 (спишется 300 
рублей ).

Международный конкурс красоты, на 
котором Алина Малдзигова должна 
была спеть «Сусёг уарзт», перенес-
ли из-за пандемии.

Конкурс красоты среди девушек с огра-
ниченными возможностями здоровья, в кото-
ром должна была принять участие чемпионка 
мира по армрестлингу, мастер спорта между-
народного класса Алина Малдзигова, пере-

несли из-за коронавируса на неопределенный 
срок. В финале наша землячка планировала 
исполнить песню Марины Каллаговой «Сусёг 
уарзт», специально к участию в данном проек-
те для Алины сшили осетинское национальное 
платье.

Спортсменка из Северной Осетии прошла 
предварительный отбор на участие в между-
народном конкурсе «Рожденная побеждать», 
из 58 претендентов девушка вошла в список 
13 лучших и должна была 20 сентября высту-
пить в Челябинске в финале.

«Наш конкурс поддержан всеми органами 
власти, но правильнее будет его провести в 
более поздний срок. Точную дату будем уста-
навливать исходя из эпидемиологической 
ситуации в регионе, возможно, в октябре, а 
возможно, и позднее! Извините нас за этот 
форс-мажор, но он произошел не по нашей 
вине. Нам дали понять, что нельзя рисковать 
здоровьем участниц», - передала нашему кор-
респонденту сообщение организаторов меро-
приятия сама Алина Малдзигова.

Международный конкурс «Рожденная по-
беждать» проводится уже пятый год подряд, 
Алина должна была стать его первой участни-
цей из Осетии.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ 
ÏÅÐÅÍÅÑËÈ ÈÇ-ÇÀ ÏÀÍÄÅÌÈÈ

АГУНДА ЦИБИРОВА

АГУНДА ЦИБИРОВА

В Турмонский заказник 20 
августа совместными усилиями 
Минприроды республики и Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF России) будет выпущено 
восемь чистокровных зубров. 
Они должны будут присоеди-
ниться к самой молодой груп-
пировке из десяти животных, 
которых выпустили здесь ранее 
в 2018 году.

Выпуск животных на волю стал 
возможен в рамках программы по 
сохранению и восстановлению зу-
бра в России.

Зубр – единственный в мире 

вид, который удалось вернуть в 
дикую природу после полного ис-
требления. Животные вымерли из-
за уничтожения мест их обитания и 
неограниченной охоты.

ÅÙÅ ÂÎÑÅÌÜ ÇÓÁÐÎÂ 
ÂÛÏÓÑÒßÒ ÍÀ ÂÎËÞ 

СОБ. ИНФ.

Сотрудники Госавтоинспекции Пра-
вобережного района провели Акцию 
«Нет - несовершеннолетним водите-
лям!»

Сегодня, в век стремительного роста авто-
мобильных потоков на наших улицах, ребенок с 
раннего детства становится участником дорож-
ного движения. В связи с этим проблема обуче-
ния основам безопасного поведения на улицах 
и дорогах является особенно актуальной. Высо-
кий уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма во многом обусловлен недоста-
точной организацией воспитания, обучения уча-
щихся основам безопасности дорожного движе-
ния. Избежать опасностей на улицах и дорогах 
можно лишь путем соответствующего воспи-
тания и обучения ребенка с раннего возраста, 
подготовки его к пожизненной «профессии» 
участника движения, пешехода. Именно на это 

было направлено профилактическое меропри-
ятие, организованное сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Правобережному району в 
центре г. Беслана. Акция под названием «Нет - 
несовершеннолетним водителям!» проводилась 
с целью привлечения внимания общественно-
сти к проблеме управления ТС (транспортным 
средством) не имеющим права управления, а 
также передачи управления ТС лицу, заведомо 
не имеющему права управления. 

Уважаемые участники дорожного движе-
ния, Госавтоинспекция Правобережного рай-
она призывает вас неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения. Основная за-
дача сегодняшнего дня - предотвращение 
ДТП с участием несовершеннолетних. Будьте 
достойным примером для ваших младших, и 
помните, что мы несем огромную ответствен-
ность за маленькие судьбы, которые нас окру-
жают! Берегите себя и своих близких! 

«ÍÅÒ - ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ 
ÂÎÄÈÒÅËßÌ!»

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИБДД МВД ПО РСО-А

 Инспекторами отдельного взвода ДПС от-
деления ГИБДД Отдела МВД России по Ала-
гирскому району с целью профилактики до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов проведены беседы с водителями и 
пешеходами на улицах города Алагира. Ин-
спекторы напомнили водителям о том, что при 
приближении к пешеходному переходу следует 
заранее снизить скорость, повысить внимание, 
оценить условия видимости и обзора. Необхо-
димо быть готовым к остановке и пропустить 
пешеходов, начинающих либо завершающих 
переход. 

В преддверии нового учебного года особое 
внимание было уделено тому, что вблизи об-
щеобразовательных учреждений возможно не-
ожиданное появление детей и водителям сле-
дует быть особенно внимательными на данных 
участках дороги. Пешеходам же напомнили 
о том, что пешеходный переход - это место 
повышенной опасности, поэтому при пере-
ходе проезжей части не следует отвлекаться 
на посторонние разговоры, в том числе и по 
мобильному телефону, а сосредоточить свое 
внимание на неукоснительном соблюдении 
ПДД РФ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÅØÅÕÎÄ!


