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По данным Центральной изби-
рательной комиссии Северной 
Осетии поправки в Конституцию 
России по предварительным дан-
ным поддержали более 352 тысяч 
участников голосования, это 
82,8% голосующих, «против» вы-
сказались 16,8%, это 71 тысяча 
856 жителей республики. В ходе 
голосования в ЦИК республики 
поступило 24 обращения о нару-
шениях. Цифры в четверг в рам-
ках итоговой пресс-конференции 
озвучила председатель ЦИК Се-
верной Осетии Жанна Моргоева. 

По ее словам, более чем из 514 ты-
сяч граждан республики, имеющих право 
голоса, приняли участие в голосовании 
около 426 тысяч человек. Таким образом, 
явка голосующих, согласно данным Цен-
тризбиркома, в Северной Осетии в пери-
од с 25 июня по 1 июля составила 82,7%. 

В ходе пресс-конференции Жанна 
Моргоева отметила, что в ЦИК поступило 
24 обращения от жителей республики. 

«Из 24 обращений семь поступило от 
движения «Граждане СССР» с просьбой 
исключить их из списка для голосования. 
Даны разъяснения о том, что включение 
или исключение из регистра избирателей, 
в данном случае из списка голосующих по 
личным заявлениям граждан, не предусмо-
трено», - сказала Моргоева, добавив при 
этом, что списки составляются совсем по 

другим правилам, и формирование реги-
стра избирателей – это полномочия АМС 
и управления МВД по вопросам миграции.

До 1 июля, основного дня голосова-
ния, распространилась информация о 
том, что в ходе голосования по поправкам 
в Северной Осетии было зарегистриро-
вано одно нарушение, когда избиратель 
обнаружил чужую подпись под своей фа-
милией. В ЦИКе рассказали, что была 
проведена служебная проверка, после 
чего член избирательной участковой ко-
миссии отстранен от работы.

Кроме того, 1 июля, за час до закры-

тия избирательных участков Северной 
Осетии, в социальных сетях появилась ин-
формация о «поступивших угрозах из уст 
заместителя директора СОШ № 11 За-
лины Хетагуровой, которая требовала от 
подчиненных проголосовать «за» поправ-
ки в Конституцию РФ».

Собеседница газеты уточнила, что был 
проведен опрос всех педагогов средней 
школы № 11. «Как в устной беседе, так и 
при записи интервью на камеру, педаго-
ги школы отрицали давление со стороны 
администрации школы в лице Залины Хе-
тагуровой». 

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÂÛÑÊÀÇÀËÎÑÜ «ÇÀ» 

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 
ÁÎËÅÅ 352 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

«К Роще можно будет подъе-
хать из Владикавказа, Алагира, 
Кадгарона и Ардона. В пунктах, 
развернутых на парковках, бу-
дут находиться волонтеры, чтобы 
раздавать всем желающим маски 
и дезинфицирующие средства», 
- было озвучено на совещании, 
которое прошло в Правительстве 
республики под председатель-
ством руководителя Администра-
ции Главы республики. 

Всего планируется раздать до 
четырех тысяч масок и дезинфи-
цирующих средств. 

Было также уточнено, что каж-
дый, кто захочет вознести мо-
литву в Роще Хетага, сможет это 
сделать без каких-либо ограниче-
ний,  однако, «общего застолья, 
концертных номеров и других ор-
ганизованных массовых меропри-
ятий в Роще в этот день прово-
диться не будет».

ÎÑÅÒÈß 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÄÍÞ 
ÑÂßÒÎÃÎ ÕÅÒÀÃÀ

Федеральный благотворительный фонд 
«Клуб добряков» передал гуманитарный груз 
в Детскую больницу.

На днях в Республиканскую детскую клиническую 
больницу поступил гуманитарный груз, состоящий из 
средств индивидуальной защиты. Акция организована 
федеральными благотворительными фондами «Клуб до-
бряков» и «Живой».

«Мы связались с руководством больницы, поинтере-
совались, чем можно помочь, что в данный момент было 
бы более необходимым. На основании заявки больницы 
и был сформирован груз. За месяцы борьбы с коронави-
русом через Детскую больницу прошли сотни маленьких 
пациентов, врачи, забыв об отдыхе и своих собственных 
семьях, по сей день делают все возможное для спасения 
своих маленьких пациентов. Поэтому для нас большая 
честь – быть полезными и внести свою лепту в это важ-

ное дело», - прокомментировала координатор «Клуба до-
бряков» по Северной Осетии Анастасия Малкарова.

Гуманитарная помощь в рамках благотворительной 
акции была оказана детским больницам в 15 субъектах 
Российской Федерации.

Несмотря на то, что пик заболеваемости COVID-19 
уже пройден, заместитель главного врача РДКБ по ме-
дицинской части Артур Малиев отметил, что предостав-
ленная помощь лишней не будет.

«Огромное спасибо благотворительным фондам «Клуб 
добряков» и «Живой», а также всем неравнодушным лю-
дям, которые в это тяжелое для всех время помогают и 
пациентам, и медикам. Подаренные нам средства инди-
видуальной защиты помогают чувствовать себя защи-
щенными. Это очень важно, когда медицинский персонал 
должен находиться в «красной зоне» в тесном контакте с 
пациентами, у которых выявлена эта новая и такая ковар-
ная и опасная для жизни инфекция», - сказал он.

ÀÊÖÈß ÄÎÁÐÀ

АНАСТАСИЯ ГАБИЕВА

На подъездах к Роще Хетага 
5 июля развернутся волон-
терские пункты, где будут 
раздавать маски и антисеп-
тические средства жителям 
республики, которые захотят 
вознести молитву в Роще 
Хетага. 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

13 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 
ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 

на сайте podpiska.pochta.ru или через 
почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 

Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4070

За сутки в Северной Осетии выявлен 21 новый слу-
чай заражения коронавирусной инфекцией. Таким об-
разом, число пациентов с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 возросло до 4 070. Кроме того, за послед-
ние сутки в республике выздоровели 17 пациентов с 
коронавирусной инфекцией и число выздоровевших 
составляет 3542, сообщает Роспотребнадзор.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08:00 2 июля 2020 года в Республике Северная Осе-
тия-Алания зарегистрировано 4 070 (+ 21 за сутки) 
случаев заражения новой коронавирусной инфекци-
ей», - говорится в сообщении.

Из 4 070 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 452 человека находятся на амбулатор-
ном лечении, 9 пациентов проходят лечение в медуч-
реждениях республики.

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

По состоянию на 2 июля в Северной 
Осетии выявлен 21 новый случай 
заражения коронавирусом.

СОБ. ИНФ.

Арестованный сторонник запрещенной в России междуна-
родной террористической организации ИГИЛ рассматривал в 
качестве объектов для нападения мэрию Владикавказа и Вер-
ховный суд республики. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на 
УФСБ по Северной Осетии.

«Разведку проводили в нескольких административных здани-
ях в центре Владикавказа. Были обнаружены фотографии зда-
ния мэрии, бывшего здания МВД на улице Бутырина, здания 
Верховного суда и другие», - сказал собеседник агентства.

ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÛÉ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 
ÈÑËÀÌÈÑÒ ÏËÀÍÈÐÎÂÀË ÒÅÐÀÊÒ Â 
ÂÅÐÕÎÂÍÎÌ ÑÓÄÅ È ÌÝÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ

С 1 июля в России вырастут тарифы на 
услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства. Индексация цен в этом году пре-
дусмотрена распоряжением Правитель-
ства, в среднем по стране она составит 
порядка 4%. Для каждого региона уста-
новлен свой максимально допустимый 
индекс.

Так, самый большой рост тарифов запланирован 
в Чечне, там он составит 6,5 процента, меньше все-
го тарифы вырастут в Ненецком автономном округе 
— на 2,4.

Кроме того, с 1 июля вырастут тарифы и на 
электроэнергию. В среднем по России рост, в соот-
ветствии с приказом Федеральной антимонопольной 
службы, составит пять процентов.

Больше всего электричество подорожает в Кры-
му и Севастополе — тут предельные максимумы вы-
растут на 7,8 и 5,8 процента соответственно. Однако 
крымские тарифы останутся ниже средних по Южному 
федеральному округу, так как изначально они были 
значительно ниже среднероссийских. Поэтому в 2016 

году их решили поэтапно повышать до экономически 
обоснованного уровня.

Ранее некоторые депутаты Госдумы, сенаторы, а 
также Торгово-промышленная палата предлагали от-
ложить индексацию до следующего года из-за эконо-
мического кризиса и пандемии коронавирусной ин-
фекции. Однако в Минстрое заявили, что это может 
стать серьезной проблемой для жилищно-коммуналь-
ной отрасли.

«Мы прикинули: только по воде и теплу, если 
не будет индексации тарифов, выпадающие доходы 
составят около 300 миллиардов рублей. Это только 
по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни 
про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры, 
и я думаю, наша отрасль этого не выдержит», — 
сказал заместитель главы Минстроя Максим Егоров.

Он добавил, что за три кризисных месяца объем 
выпадающих доходов в отрасли ЖКХ уже составил 
около 70-80 миллиардов рублей.

«Это большие деньги», — заключил замминистра.
Неоправданной заморозку тарифов назвал и вице-

премьер Марат Хуснуллин. По его словам, такое реше-
ние поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ 
к зиме.

ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ ÂÛÐÀÑÒÓÒ Â ÐÎÑÑÈÈ Ñ 1 ÈÞËß

ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÃÈÎÍÓ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ
ÑÂÎÅ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

В 2020 году в рамках 
федеральных программ 
в Ардонском районе 
запланировано строи-
тельство и реконструк-
ция 26 социально важ-
ных объектов. На эти 
цели выделено более 
одного миллиарда ру-
блей.

«Такого количества объектов 
в районе не строилось давно. И 
данным успехам предшество-
вала большая плодотворная 
работа руководства республи-
ки», - отметил глава Ардонско-
го района Владислав Тотров на 
встрече с Вячеславом Битаро-
вым.

В рамках встречи Владислав 
Тотров также рассказал о ходе 
строительства спортивного 
комплекса, который возводится 
в рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография», одного из две-
надцати, утвержденных Прези-
дентом России. По информации 
ведомства, спорткомплекс бу-
дет сдан в конце 2021 года.

Кроме того, в рамках ре-
ализации другого нацпроекта 
– «Здравоохранение» – в селе-
ниях Нижний Фиагдон и Рассвет 
началось строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов. 

В 2020 году стартует строи-
тельство первого этапа мосто-
вого перехода «Рассвет-Фиаг-
дон». На эти цели выделено 25 
млн рублей. Общий объем фи-
нансирования – 42 млн рублей.

ÁÎËÅÅ 1 ÌËÐÄ 
ÐÓÁËÅÉ 
ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ 
ÀÐÄÎÍÓ

ØÊÎËÛ ÏÎËÓ×ÀÒ 
Ó×ÅÁÍÈÊÈ

В Северной Осетии началась поставка 
учебников в школы на новый учебный 
год. Более 255 тысяч экземпляров учеб-
ников и учебных пособий закуплено для 
образовательных организаций Северной 
Осетии. На эти цели из республиканского 
бюджета выделено 104 млн 850 тысяч 
рублей.

«Составлен график, согласно которому школы по-
лучают учебники на складе. Список учебной литера-
туры формируется ежегодно на основе поданных об-
разовательными организациями заявок. Кроме того, 
создан республиканский обменный фонд с целью 
максимально эффективного использования учебников 
и учебных пособий, имеющихся в библиотеках школ», 
– рассказала начальник отдела оценки качества об-
разования Фатима Батаева.

Также в ведомстве отметили, что обеспеченность 
учебниками образовательных организаций республи-
ки составит 100 процентов. Все книги соответству-
ют Федеральным государственным образовательным 
стандартам.

Школьники получат учебники до сентября 2020 
года.

ÁÎËÅÅ 255 ÒÛÑß× ÍÎÂÛÕ 
Ó×ÅÁÍÈÊÎÂ ÍÀÏÐÀÂßÒ Â 
ØÊÎËÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Оперуполномоченному отдела полиции № 2 УМВД 
России по городу Владикавказу предъявлено 
обвинение в незаконном обороте наркотических 
средств. 

По версии следствия, 17 июня 2020 года обвиняемый 
приобрел наркотическое средство массой 0,24 грамма, кото-
рое в этот же день сбыл местному жителю. 

После этого полицейский был задержан. По ходатайству 
следственных органов судом в отношении обвиняемого избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÏÐÎÂÈÍÈËÑß

РИА НОВОСТИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А 

ПРЕСС-СЛУЖБА СУ СКР ПО РСО-А

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÌÓ ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÎ 
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ Â ÑÁÛÒÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ 

ÎÁÅÇÂÐÅÆÅÍ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ
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Владикавказский политехнический техникум
(ГМТ) будет готовить специалистов в сфере
туризма для горнолыжного курорта "Мами-
сон", который будет построен в Алагирском
районе.  

"Как известно, власти республики реанимиро-
вали строительство курорта "Мамисон". Но если
мы завтра хотим что-то открывать, то сегодня
должны готовить для этого профессионалов. С
этой целью Министерство образования респу-
блики выделило ГМТ 25 бюджетных мест на под-
готовку специалистов в сфере туризма, которые
через четыре года смогут работать в данном на-
правлении. Прием начнется с нового учебного го-
да", - сообщил руководитель образовательного
учреждения Давид Бирагов.
Как ранее заявлял Глава республики Вячеслав

Битаров, курорт "Мамисон" позволит создать
три тысячи рабочих мест.

Директор учебного заведения отметил роль
техникума в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных на рынке
труда.

"Второй год в техникуме реализуется про-
грамма дуального обучения. После второго или
третьего курса наши лучшие студенты имеют
возможность пройти производственную практи-
ку с последующим трудоустройством на веду-
щих предприятиях республики. Особо отмечу
бригаду электриков из числа студентов и выпу-
скников техникума, которая выполняет весь
спектр электромонтажных работ", - рассказал
Бирагов.
Напомним, в техникуме готовят специалистов

по домашнему и коммунальному хозяйству, спа-
сателей, техников-механиков, горных техников-
технологов, автомехаников, специалистов по
туризму, бухгалтеров и экономистов.

"В отдельной беседе с самим руководителем, ко-
торая, по сообщению в социальных сетях, требовала
"поставить птички в графе "да", Залина Хетагурова
категорически отрицала данное сообщение. Также
подтвердила, что накануне общероссийского голосо-
вания прослушала цикл обучающих семинаров от
ЦИКа Северной Осетии, на которых неоднократно го-
ворилось о запрете давления на население и иных
противоправных действиях", - добавили в ЦИКе.
Жанна Моргоева на пресс-конференции отметила,

что после проведения соответствующих проверок,
"оснований для того, чтобы говорить, что была нару-
шена процедура, мы не усмотрели".
Председатель ЦИК заверила, что также одно обра-

щение было связано с тем, что заявитель счел недо-
статочным информационную работу и пытался выяс-
нить, кто должен был разъяснить каждому граждани-
ну республики суть и смысл каждой поправки, соот-
ветствующие разъяснения были даны, ответ заявите-
лю был направлен. 
Еще одно  обращение, поступившее с одного из

участков, было связано с тем, что "голосующему по-
казалось, что на  участке имеется недостаточно
средств индивидуальной защиты". Была проведена
проверка, в ходе которой не нашли подтверждения
заявлениям. 
Всего же за ходом голосования наблюдали 2912

общественников, в том числе представители пяти по-
литических партий, Общественной палаты республики
и различных общественных организаций. Для обеспе-
чения безопасности в день голосования по поправкам
в Конституцию РФ было привлечено около четырех
тысяч полицейских. 
Добавим, общероссийское голосование по вопро-

су внесения изменений в Конституцию России прохо-
дило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний
день. Голосование проходило в течение семи дней
для предотвращения распространения коронавируса. 
В Северной Осетии были открыты 322 участковые

избирательные комиссии, а также 22 - в местах вре-
менного пребывания граждан. В четырех из времен-
ных комиссий смогли проголосовать лица без вре-
менной регистрации - на  железнодорожных вокзалах
Владикавказа и Беслана, в гостинице "Моздок" и в
Доме культуры селения Октябрьского. 

По инициативе председателя Коми-
тета по молодежной политике и спор-
ту г. Владикавказа Аслана Фидарова
за многолетний труд, высокий про-
фессионализм, активную информа-
ционную поддержку спортивной жиз-
ни республики  в Международный
день спортивного журналиста 13
представителей СМИ были награжде-
ны почетными грамотами и подарка-
ми. Среди них Урузмаг Баскаев, Зали-
на Фидарова, Аслан Богазов, Светла-
на Уртаева, Роланд Курбанов, Анна
Джигкаева, Дэвид Мамедов, Залина
Плиева, Батраз Илаев, Вячеслав Сте-
панов, Алена Джиоева, Залина Губ-
урова и Алла Хинчагова. 
Еще семеро сотрудников админи-

страции получили благодарственные
письма. Это Ляна Батаева, Кристина
Бериева, Гаяна Парсегова, Виктория
Коцоева, Жанна Текмева, Рафаэль Ро-
дионов, Артур Гаглоев. 
Также поздравительные письма к

празднику отправлены ветеранам
спортивной журналистики. 
Аслан Фидаров отметил большой

вклад в развитие спортивной журна-
листики и пропаганду спорта и физи-
ческой культуры присутствующих на
мероприятии: "Со многими из вас мы
знакомы лично не один год. Ваш труд
ценен как для спортсменов и трене-
ров, так и для широкой аудитории
спортивных болельщиков. Именно от
вас люди узнают об успехах земляков,
вливаются в фанатское движение и
поддерживают тех, кто зарабатывает
медали и славу для себя и республи-
ки на коврах, полях и площадках. Хочу
выразить большую признательность
за вашу работу,  выражаю вам всем
благодарность за труд, профессиона-
лизм и большой вклад в пропаганду
здорового образа жизни", - подчер-
кнул Фидаров. 
От имени награжденных выступил

старейшина журналистского сообще-

ства республики Урузмаг Биболаевич
Баскаев, поблагодаривший Аслана
Фидарова за внимание к  действую-
щим журналистам и ветеранам.
Вспомнили добрым словом и ушед-
ших из жизни коллег, тех, кто  стоял у
истоков спортивной журналистики
республики в печатных изданиях и на
радио, кто в исторические годы взял
на себя пропаганду спорта и физиче-
ской культуры. "С тех пор, когда мы
начинали, а нас было немного, выро-

сло уже не одно поколение спортив-
ных журналистов, сфера деятельности
которых вышла далеко за рамки теле-
видения, радио и печати. Молодежь
вносит свои яркие краски в журна-
листские приемы подачи информа-
ции. Каждый из присутствующих
здесь внес свой весомый вклад в ра-
звитие спортивной журналистики
республики", - отметил Урузмаг
Баскаев.           

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ 
ÄËß ÒÓÐÈÇÌÀ

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ 
ÂÛÑÊÀÇÀËÎÑÜ “ÇÀ”

ПРЕСС-СЛУЖБА ГМТ АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ . НАЧАЛО НА СТР.1

СВЕТЛАНА УРТАЕВА 

ÃÌÒ ÁÓÄÅÒ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ 
ÄËß ÊÓÐÎÐÒÀ "ÌÀÌÈÑÎÍ"

ÎÑÅÒÈß ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÄÍÞ ÑÂßÒÎÃÎ ÕÅÒÀÃÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ . НАЧАЛО НА СТР.1

Руководитель региона  наряду с остальными
жителями республики посетит Святую Рощу.
Между тем, в этом году не предполагается тра-
диционной речи Главы Северной Осетии Вяче-
слава Битарова и Президента Южной Осетии
Анатолия Бибилова.
Прозвучало также,  что, несмотря на ограни-

чения, пройдет традиционный ритуал жертво-
приношения.

"Общее застолье и праздничная программа
отменены. При этом состоится жертвоприноше-
ние и будет произнесена молитва. Для этого
будут приглашены представители каждого ра-
йона республики", - сказал он.

Как отметил присутствовавший на совеща-
нии  депутат Парламента республики Зелим Ва-
таев, в Осетии существует практика, когда жи-
тели многоэтажных домов празднуют День Хе-
тага вместе, а в Рощу отправляют своих пред-
ставителей. По его словам, в связи с эпидеми-
ологической ситуацией на данный момент это
лучшее решение.
Ранее газета "Слово" сообщала, что в этом

году  праздник Святого Хетага  в Северной Осе-
тии отметят 5 июля.  Так как в республике сох-
раняется угроза распространения коронавиру-
сной инфекции, жителей призывают воздер-
жаться от массовых мероприятий.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ - ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

В администрации Владикавказа  чествовали спортивных журналистов.
В числе награжденных корреспонденты газеты “Слово” Светлана
Уртаева и Урузмаг Баскаев.

Аслан Фидаров вспомнил о том, как Урузмаг Баскаев,
сопровождая в поездках сборную республики по вольной
борьбе, был одновременно и корреспондентом,
и заботливым старшим, который опекал по-отечески 
молодых спортсменов.
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Арнелле Персаевой, страдающей
редким генетическим заболева-
нием, ввели препарат
Zolgensma, который привезли в
Москву из Америки.

"Сегодня самый счастливый день!
Сбылось то, о чем мы все вместе так
долго мечтали.
Арнелла получила свой заветный

Zolgensma. Мы знаем, как вы пере-
живали вместе с нами, спасибо вам
за вашу поддерджку, терпение, во-
просы. Это чудо стало возможным
благодаря каждому из вас, наши до-
рогие и любимые волшебники!" - на-
писали родители девочки в Insta-
gram.
Напомним, Арнелла Персаева ро-

дилась со спинально-мышечной ат-
рофией, справиться с которым мо-
жет лишь дорогостоящий препарат
Zolgensma стоимостью 2,4 млн дол-
ларов, заменяющий поврежденный
ген. 
К сбору средств для девочки при-

соединились все неравнодушные лю-
ди, в том числе Егор Крид, Филипп
Киркоров, Матранг, популярные осе-
тинские реперы Miyagi и Andy Pandа,
блогер Ида Галич, а также футболь-
ные команды страны. Общими уси-
лиями удалось собрать более 105
млн рублей из 2,4 млн долларов. Не-
достающую сумму внес предприни-
матель Владимир Гуриев, к которому
обратился Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров. 

ÀÐÍÅËËÅ ÏÅÐÑÀÅÂÎÉ ÂÂÅËÈ
ÏÐÅÏÀÐÀÒ ZOLGENSMA

ÏÐÈÇÍÀÍ ÂÌÅÍßÅÌÛÌ

ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ

ÐÅÉÑ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß

ÇÀ ÂÛÐÓÁÊÓ - ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ ÑÁÛÂÀËÈ ÇÀÃÎ-
ÒÎÂËÅÍÍÓÞ ÄÐÅÂÅÑÈÍÓ ÎÑÎÁÎ ÖÅÍÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ

СОБ. ИНФ.

В Северной Осетии полицейски-
ми выявлен факт сбыта незаконно
заготовленной древесины особо
ценной породы.  

Индивидуальный предприниматель
скупал незаконно заготовленный лес с
целью его переработки и дальнейшего
сбыта. 
Полицейскими установлено, что ле-

соруб продал деревья индивидуально-
му предпринимателю, имеющему пило-
раму. 30-летнему бизнесмену было из-
вестно, что данная деятельность регла-
ментируется статьями Лесного кодекса
Российской Федерации. Однако фигу-
рант, вопреки требованиям закона,
приобрел незаконно заготовленную
древесину без оформления договора
купли-продажи. После этого он вывез
ее на расположенную рядом пилораму,
где оставил на хранение для последую-
щего сбыта. 
После чего в начале марта 2020 го-

да было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления по факту осу-
ществления незаконной рубки 17 дере-
вьев ценной породы - "Дуб красный" в
выделе Красногорского лесничества,
расположенного на территории Дигор-
ского района Северной Осетии.
По информации следствия, в резуль-

тате противоправных действий злоумы-
шленника Министерству природных ре-
сурсов и экологии был причинен особо
крупный материальный ущерб на сум-
му, превышающую 8 400 000 рублей. 
В настоящее время в отношении

мужчины возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей "Приобретение, хра-
нение, перевозка, переработка в целях
сбыта или сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины". 
Максимальное наказание за данное

правонарушение предусматривает ли-
шение свободы сроком до пяти лет.

"По результатам комплексной ста-
ционарной психолого-психиатрической
экспертизы, проведенной в Санкт-Пе-
тербургском государственном казен-
ном учреждении здравоохранения Рос-
сийской Федерации, обвиняемый приз-
нан вменяемым, осознававшим факти-
ческий характер и общественную опас-
ность своих действий при совершении
инкриминируемых деяний", - говорится
в сообщении.
Техову предъявлено обвинение в со-

вершении преступлений, предусмо-
тренных по статьям: побои, угроза
убийством, покушение на убийство
двух лиц из хулиганских побуждений,
грабеж, убийство.
По данным следствия, 29 апреля

2018 года Техов, придя на работу к сво-
ей супруге, в ходе ссоры нанес девуш-
ке побои. После этого проследовал за
потерпевшей во двор одного из част-
ных домов во Владикавказе, где стал
угрожать убийством, имевшимся при
себе ножом.
Кроме того, 18 сентября 2019 года

примерно в 14 часов 10 минут Техов,
приехав на работу к уже бывшей супру-
ге, и отняв ее мобильный телефон стал
требовать разблокировать его. Регина
Гагиева ответила отказом. Тогда в ходе
ссоры на почве ревности обвиняемый
достал имевшийся при себе нож и на-
нес ей более 15 ударов. Девушка была
экстренно госпитализирована в Респу-

бликанскую клиническую больницу Вла-
дикавказа, где, несмотря на усилия
врачей, от полученных ранений сконча-
лась.
Дело об убийстве Регины Гагиевой

стало резонансным и обсуждалось на
федеральных каналах. 
Стало известно, что это не первое

подобное преступление Техова, ранее
в ночь на 3 ноября 2018 года возле од-
ного из баров во Владикавказе он в хо-
де конфликта с двумя мужчинами  на-
нес одному из них два удара ножом в
живот. Товарищ потерпевшего вмешал-
ся в происходящее. На что обвиняемый
нанес ему удары ножом в живот и пле-
чо. После чего скрылся с места проис-
шествия. Обвиняемый был задержан.
Судом в отношении него была избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.
В ходе расследования собраны нео-

провержимые доказательства, подтвер-
ждающие вину Техова. По делу допро-
шено более 30 свидетелей, проведены
многочисленные очные ставки и про-
верки показаний на месте, проведено
более 20 различных экспертиз, а также
более десяти обысков и выемок, в ходе
которых изъяты вещи, записи с камер
наблюдения, документация, имеющая
значение для уголовного дела.
В настоящее время уголовное дело

направлено прокурору для утверждения
обвинительного заключения.  

Воспитанники школы-интерната
"Надежда" в селении Дур-Дур вы-
ращивают овощи в собственной
теплице. Об этом сообщил Глава
республики Вячеслав Битаров на
своей странице в Инстаграм.

"Это бесценный опыт для детей.
Ведь только если человек обладает
трудолюбием и целеустремленностью,
он сможет позаботиться о себе, нигде
не пропадет. Благодарю воспитателей,
которые достойно растят наших детей!
А ребята - большие молодцы, пример
для сверстников", - написал Глава Се-
верной Осетии.
Кроме того, Битаров добавил, что

"овощи, выращенные своими руками,
имеют особый вкус". 
Отметим, сам Глава является

успешным сельхозпроизводителем.

В Северной Осетии появился
второй арт-объект от художников из
Санкт-Петербурга. 
Мастера изобразили на скале в

Кахтисаре королеву Гвиневру из
фильма "Меч короля Артура" в ис-
полнении Киры Найтли.
По словам ребят, они были на-

столько поражены красотой деву-
шек в Осетии, что решили нанести
изображение воительницы, которая
у них ассоциируется с осетинскими
женщинами. 
Ранее газета "Слово" сообщала,

что во Владикавказе на фасаде зда-
ния Колледжа искусств художники
изобразили портрет художественно-
го руководителя Мариинского те-
атра и российского дирижера Вале-
рия Гергиева.

Авиакомпания "Уральские авиа-
линии" с 11 июля открывает новое
направление Москва - Владикав-
каз. Об этом сообщили в пресс-
службе перевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиали-
нии" с 11 июля приступает к выполне-
нию нового прямого рейса в столицу
Северной Осетии", - говорится в сооб-
щении.
В компании отметили, что стоимость

билета  в одну сторону составит от
1300 рублей.
Отметим, "Уральские авиалинии"

являются одной из крупнейших рос-
сийских авиакомпаний. По итогам 2019
года услугами компании воспользова-
лись более 9,5 млн пассажиров. Воз-
душный парк компании состоит из 48
самолетов.

Вадиму Техову предъявлено окончательное обвинение в убийстве
бывшей жены Регины Гагиевой. Кроме того, 31-летний подозреваемый
признан вменяемым. 
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