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Цена 10 руб.

Согласно принятому закону, 
22 июня в 12:15 будет объяв-
ляться Минута молчания. Именно 
в это время в 1941 году на тер-
ритории СССР было объявлено о 
начале Великой Отечественной 
войны.

«Общая Минута молчания со-
временной России будет вечно 

живым напоминанием миру об 
агрессии против нашей страны 
и о несгибаемой воле и муже-
стве нашего многонациональ-
ного народа, не покорившегося 
фашизму и подарившего миру 
победу во Второй мировой вой-
не», - указано в пояснительной 
записке.

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
ÑÒÀËÀ ÎÁÙÅÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ

Депутаты Госдумы приняли в окончатель-
ном чтении закон о введении ежегодной 
общефедеральной Минуты молчания, ко-
торую будут проводить 22 июня. Авторам 
инициативы стали депутаты из каждой 
фракции Парламента.

АННА СОПОЕВА

Кроме того, с 17 марта будут отменены все 
ограничения в городах для транспорта, обеспе-
чивающего поставки в торговые сети, в которых 
в последние дни наметился дефицит некоторых 
товаров первой необходимости. В самое бли-
жайшее время будет выстроена система он-
лайн-оповещения россиян об эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Премьер-министр поручил своему замести-
телю Татьяне Голиковой и главе Минфина Анто-
ну Силуанову создать фонд премирования вра-

чей, которые борются с коронавирусом. Также  
власти намерены расширить льготное кредито-
вание бизнеса. В частности, компании в сферах 
туризма и авиаперевозок получат отсрочку по 
выплате налогов.

Отметим, что в понедельник утром Россия 
объявила о закрытии границы с Белорусси-
ей. Ранее было ограничено авиасообщение со 
странами Евросоюза, Швейцарией, Норвегией, 
до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей, 
Францией, Испанией и Германией.

ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÅ ÎÏËÀÒßÒ 
Â ÎÑÎÁÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ 

Правительство России намерено сформировать антикризис-
ный фонд в размере 300 миллиардов рублей для борьбы с 
распространением коронавируса. В связи с этим больничные 
листы граждан на карантине сделают оплачиваемыми. Об 
этом сообщает «Московский комсомолец», со ссылкой на за-
явление премьер-министра России Михаила Мишустина.

Решение проблемы требует большо-
го объема финансовых средств. Как от-
метил Вячеслав Битаров, в ходе недав-
ней встречи Президент России Владимир 
Путин распорядился решить этот вопрос 
и направил письмо руководства РСО-
Алания с соответствующей резолюцией 
в Правительство РФ. Вопрос водоснаб-
жения Алагирского района находится под 
пристальным вниманием руководства Се-
верной Осетии и лично Главы региона. 

«Мы ведем проектирование, готовим-
ся к освоению федеральных средств. Но 
решить проблемы жителей нашей респу-
блики нужно уже сейчас, люди не должны 
испытывать неудобства, пока мы ведем 
подготовительную работу. Поэтому необ-
ходимо тщательно продумать действия и 
выработать временные меры по обеспе-
чению алагирцев качественной питьевой 
водой до того, как будет проведена пол-
ная реконструкция», – подчеркнул Бита-
ров.

Как сообщил Арсен Бутаев, были про-
инспектированы все возможные источ-
ники водоснабжения, к которым можно 
подключить город Алагир. Участники со-
вещания рассмотрели наиболее реаль-
ные, перспективные и недорогостоящие 
варианты решения проблемы. Ахсарбек 
Фадзаев отметил, что целесообразно для 
начала ликвидировать самые крупные ава-
рийные участки на водопроводных линиях, 

где происходит самая большая утечка, и 
параллельно – восстанавливать имеющи-
еся, но не работающие скважины.

Всего в Алагирском районе проло-
жено 343 км сетей водоснабжения. В 
замене нуждаются 132 км водопровод-

ных линий, из которых 112 км – в Ала-
гире. Изношенность сетей составляет 
80,5%.

ÏÎÄ ÏÐÈÑÒÀËÜÍÛÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ ÃËÀÂÛ

Очередное совещание, посвященное обеспечению качественной питьевой водой жи-
телей населенных пунктов Алагирского района и города Алагира, состоялось в Ад-
министрации местного самоуправления под председательством Главы РСО-Алания. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Так, представители турагентства 
«Амиго» сообщили газете «Слово», что 
несколько клиентов заявили об отказе 
от тура после активного распростране-
ния информации об опасности зара-
зиться коронавирусом.

 «Да-да, коронавирус очень повлиял 
на туристический поток. Есть отказы, 
а также мы перестали получать новые 
заявки», - отметил собеседник газеты.

Между тем в турагентстве «Жел-
тый чемоданчик» отметили, что на ту-
ристический поток повлиял больше не 
коронавирус, а повышение стоимости 
валюты. Напомним, сейчас курс долла-
ра повысился с 66 до 75, а евро - с 73 
до 81 рубля. 

Но есть и такие туристические 
агентства, которые отмечают, что тур-
поток остался прежним и отказов к ним 
не поступало.

«Коронавирус абсолютно не по-
влиял на продажи пакетных туров из 
Осетии в Турцию. Те, кто заказывал 
путевки в декабре, все еще собирают-

ся ехать, и сейчас также продолжают 
поступать заказы», - отметил пред-
ставитель туристического агентства 
«DiscoveryTravel».

Ранее сообщалось, что власти Тур-
ции предложили местным гостиницам 
и турфирмам перенести начало тури-
стического сезона с марта на середину 
или конец апреля из-за пандемии ко-
ронавируса.

11 марта в Турции был выявлен пер-
вый заболевший коронавирусом мест-
ный житель, вернувшийся из поездки в 
Европу. Всего в мире заразились 120 
тысяч человек, свыше четырех тысяч 
скончались. В среду Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объявила 
вспышку коронавируса пандемией.

Между тем некоторые специалисты 
в сети высказывают мнение, что вокруг 
болезни специально нагнетается мас-
совая истерия. При этом они приводят 
примеры других болезней, от которых 
ежегодно умирает в сотни раз больше 
людей.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ È ÂÀËÞÒÀ 
ÓÄÀÐÈËÈ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Боязнь коронавируса и повышение стоимости валю-
ты повлияли в сторону снижения на продажи пакет-
ных туров из Осетии в Турцию, об этом корреспон-
денту газеты «Слово» рассказали представители 
ряда туристических компаний Владикавказа.

АННА СОПОЕВА

Об этом сообщает ТАСС, со ссыл-
кой на пресс-службу администрации 
грузинского Правительства.

«С учетом опасности распростране-
ния коронавируса во время разговора 
был рассмотрен вопрос о временном 
приостановлении передвижения граж-

дан между Грузией и Российской Фе-
дерацией. Было отмечено, что это ре-
шение не будет распространяться на 
тех граждан Российской Федерации и 
Грузии, которые выразят желание вер-
нуться в свои страны», - отмечается в 
сообщении.

ÃÐÓÇÈß ÇÀÊÐÛËÀ 
ÃÐÀÍÈÖÓ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ

Грузинские власти из-за нового коронавируса при-
няли решение закрыть границу с Россией с 16 мар-
та для путешественников по итогам состоявшегося 
в воскресенье телефонного разговора спецпредста-
вителя грузинского премьера по вопросам урегули-
рования отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом 
Совета Федерации Григорием Карасиным. 

«Министерство образования респу-
блики рекомендует усилить меры сани-
тарно-эпидемиологического контроля 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях и организациях среднего про-
фессионального образования. В случае 
превышения эпидемиологического по-
рога (свыше 20 %) применить ограничи-
тельные меры (карантин)», - говорится в 
сообщении пресс-службы.

Ранее газета «Слово» сообщала о 
том, что Министерство просвещения 
России рекомендовало перевод образо-

вательного процесса на дистанционную 
форму обучения, чтобы предотвратить 
распространение коронавируса. Тогда 
в пресс-службе Министерства образо-
вания Северной Осетии корреспонденту 
газеты «Слово» на вопрос о том, будет 
ли республика переходить на электрон-
ное обучение, ответили, что необходи-
мости в этом нет. 

«В республике нет необходимости 
переходить на дистанционное обучение. 
Ситуация мониторится ежедневно», - от-
метили в пресс-службе ведомства.

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÃÐÈÏÏ 
ÏÎÌÎÃÓÒ ÊÀÍÈÊÓËÛ

СОБ. ИНФ. 

От редакции

Уважаемые читатели!
В связи с технической неисправностью оборудования 

в типографии «Осетия-Полиграфсервис» газета «Слово» 
вынужденно выходит в черно-белом цвете и не в полном объеме 
(приложение «В час досуга» - 16 полос вместо обычных 24-х). 

Министерство образования Северной Осетии направило 
рекомендацию общеобразовательным организациям о пе-
реносе сроков плановых весенних каникул на период с 18 
по 28 марта включительно в целях предотвращения роста 
заболеваемости гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-
служба Минобра республики.

«Не вступившие в силу положе-
ния закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публич-
ной власти» соответствуют положениям 
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации», - отмечается в заключе-
ние.

Таким образом, законопроект вы-
ходит на общероссийское голосование, 
запланированное на 22 апреля. Если 
более 50% участников голосования 
проголосуют за поправку, закон окон-
чательно вступит в силу.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ ÏÐÈÇÍÀËÈ 
ÇÀÊÎÍÍÛÌÈ 

Закон о поправке в Конституцию соответствует основ-
ному закону страны. Об этом говорится в сообщении, 
опубликованном 16 марта на официальном сайте Кон-
ституционного суда России.

Вячеслав Битаров нацелил собрав-
шихся на конструктивный и открытый 
диалог, чтобы обсудить актуальные во-
просы, которые чаще всего звучат на 
встречах с жителями населенных пун-
ктов.  

«За два годы мы провели много-
численные встречи с гражданами, про-
делана большая работа по изучению 
существующих проблем. Даны десятки 
поручений органам исполнительной 
власти, налажена эффективная систе-
ма контроля за их исполнением. Люди 
должны видеть в каждом из вас защит-

ника своих законных прав и интересов. 
Именно поэтому вы должны делать 
ставку на личное общение с населени-
ем, - подчеркнул Глава региона.

В ходе встречи Вячеслав Битаров 
акцентировал внимание на предстоя-
щее всенародное голосование по по-
правкам в Конституцию Российской 
Федерации, которое состоится 22 
апреля. По его словам, активистам 
фракции необходимо провести рабо-
ту с населением с целью разъяснения 
изменений в основной закон государ-
ства. 

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÎÁÙÅÍÈÅ 
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

Социально-экономическое развитие региона и повышение 
качества жизни людей – об этом вчера шла речь на встре-
че Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава 
Битарова с членами регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». Аналогичные 
встречи запланированы и с другими политическими парти-
ями республики.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А



3№ 46 (12734) 17 марта 2020 г.
К 75-летию Победы

Ветеран Великой Отечественной во-
йны Амиран Григорьевич Чочиев родился 
8 марта 1926 года в селе Ортеу Цхин-
вальского района. Он был старшим ре-
бенком в семье и первым красавцем на 
селе.

«Я родился 8 марта и, наверное, по-
этому в молодости особо нравился жен-
щинам», - шутит ветеран.

Этот доброжелательный, улыбчивый, 
гордый и открытый для общения мужчи-
на прекрасно помнит по датам, адресам, 
именам и фамилиям все события, кото-
рые произошли за 94 года его жизни. На 
вопрос: пойдет ли он на Парад Победы 
9 Мая, ветеран ответил, что пока не знает.

- Почему нет?
- Однажды рядом со мной шел за-

щитник нашей Родины, опираясь на 
трость. Один молодой человек начал на-
смехаться над ним: «Что, парад без него 
не пройдет? Сидел бы дома. С палкой в 
строй встал и ковыляет». Я ему ответил: 
«Это его победа! Имеет право праздно-
вать, как хочет». Так что, доченька, и я 
боюсь, что за моей спиной будут такие 
же разговоры, ведь я не могу уже ходить, 
не опираясь на палку.

- Дедушка, это твоя победа! Это твой 
день! Никто не вправе судить тебя.

Призыв и военное училище

О таких людях, как Амиран Григорье-
вич, обычно говорят: «родился в рубаш-
ке» - из семьи первым ушел в армию с 
готовностью защищать Родину, но так и 
не оказался на передовой, оставшись в 
резерве.

Вспоминая детство, он рассказывает, 
что много трудился, помогая родителям 
в поле. В 1943 году окончил школу в род-
ном селе. В августе 1944 года его при-
звали на военную службу.

«Я ничего не сказал родителям, про-
сто выждал момент, когда их не было 
дома, собрал вещи и отправился в цхин-
вальский военкомат. Я шел пешком из 

села в город, это приблизительно 20 
километров. И уже приближался к горо-
ду, как встретил родителей. Отец начал 
расспрашивать, куда и зачем иду. Мне 
пришлось рассказать им все, как есть. 
Они распереживались, начали меня от-
говаривать. Но я знал, что Родина во мне 
нуждается, а это значит, что дороги на-
зад нет», - рассказывает ветеран.

После призыва Амирана Григорьеви-
ча отправили в военное училище азер-

байджанского города Кировабад (ныне 
Гянджа), где молодой курсант проходил 
подготовку в 124-м запасном полку.

«Когда перебрасывали войска на 
Дальний Восток, где шла ожесточенная 
война с Японией, в нашем полку была 
комиссия, которая отобрала ребят и от-
правила на передовую. К сожалению, 
меня не выбрали. Процентов 90 из на-
шего полка забрали на войну, большин-
ство не вернулось. К примеру, из 13 ты-

сяч осталось в живых около трех тысяч», 
- рассказывает ветеран.

После этого полк расформировали, 
а Амирана перевели в 124-й запасной 
полк в город Гори.

«Позже меня перевели в Ахалкалаки 
в 604-ю стрелковую дивизию. В полку, 
где я служил, завскладом был молодой 
парень Сергей Бестаев. Однажды во 
время его беседы с сослуживцем авто-
мат собеседника случайно выстрелил. 

«ÄÅÄÓØÊÀ, ÝÒÎ ÒÂÎß ÏÎÁÅÄÀ!»

«Уголовный кодекс будет дополнен статьей 
243.4»,- сообщается на официальном сайте Госду-
мы. 

Кроме того, в документе уточняется, что речь 
идет о захоронениях, памятниках, стелах, обелисках 
и других мемориальных сооружениях, которые по-
священы памяти погибших при защите Отечества 
или дням воинской славы России.

ÇÀ ÂÀÍÄÀËÈÇÌ 
ÍÀÊÀÆÓÒ ÓÃÎËÎÂÍÎ

Президент России Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект, кото-
рый устанавливает уголовную ответ-
ственность за уничтожение или по-
вреждение военных мемориалов. 

АННА СОПОЕВА

Он ушел на войну за год до ее окончания, очень хотел попасть на фронт, но судь-
ба распорядилась иначе. Амиран Чочиев рассказал о войнах, которые пришлось 
пережить, радостных и не очень страницах своей жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Еще в ноябре прошлого года организация объявила 
конкурс среди школьников, приуроченный к 75-летию 
Победы. Задача участников состоит в том, чтобы со-
брать как можно больше сведений о близлежащих ме-
мориальных объектах - памятниках, обелисках, стелах, 
надгробьях, мемориальных досках, посвященных со-
бытиям или участникам Великой Отечественной войны.

«Они (школьники) представляют нам свое рассле-

дование - материал с фотографиями, информацией о 
том, кто памятник сделал, когда он был воздвигнут, на 
какие средства, чему он посвящен, - говорит Чермен 
Зангиев. – Материалы, которые будут собраны в ходе 
этого конкурса, мы планируем использовать для изда-
ния альбома, чтобы у нас в республике был единый 
альбом всех памятников, связанных с Великой Отече-
ственной войной».

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÂÎÂ
ÎÁÚÅÄÈÍÈÒ ÀËÜÁÎÌ

К празднованию 75-летия Победы некоммерческая организация 
«Комсомол Осетии» в рамках проекта «Герои былых времен в 
сердце моем» создаст единый альбом памятников Северной 
Осетии, посвященных событиям Великой Отечественной 
войны. Об этом газете «Слово» рассказал председатель 
организации Чермен Зангиев.

По словам Амирана Григорьевича, он думал, что Великая Отечественная будет единственной войной 
в его жизни, но не тут-то было.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Сергея ранило в голову, он чудом выжил, 
но остался инвалидом», - вспоминает ве-
теран.

 В 1946 году Амиран полгода пробыл 
в учебном батальоне в Авчалы, откуда 
его отправили в Батуми, где пребывала 
4-я армия, которой командовал дважды 
Герой Советского Союза Исса Плиев. 

«С 1944 по 1956 год я проходил служ-
бу в советских войсках, но когда к власти 
пришел Хрущев, мы оказались в числе 
300 тысяч сокращенных военнослужа-

щих. Я ушел в отставку в звании млад-
шего лейтенанта», - говорит Чочиев.

Вернувшись в Цхинвал, Амиран Гри-
горьевич поступил в АТК, где прорабо-
тал 40 лет. После этого он еще 10 лет 
работал комендантом в общежитии при 
институте. 

Любимую не замечал

Когда Амиран Григорьевич еще учил-
ся в школе, там ставили пьесу. Чочиеву 
досталась роль старика, а его будущей 
супруге роль старушки. Они сыграли 
идеально, но после этого сверстники на-
чали их дразнить, называя влюбленными. 

«Мне не нравилась эта девушка. Хоть 
и была она очень хорошей, но я считал, 
что мы не пара. Я родился 8 марта и, 
наверное, поэтому меня очень любили 
женщины. Я был избалован их внимани-
ем», - говорит Амиран Григорьевич.

Уже в армии его отпустили в не-
большой отпуск домой - на свадьбу к 
родственникам. Он приехал в Южную 
Осетию за несколько дней до свадьбы, 
а родственник уговорил его стать шафе-
ром со стороны жениха.

«Я согласился, но спросил: кого при-
гласила невеста в подружки? Ответ меня 
расстроил — это была Тамара. Я начал 
ворчать, что не пойду шафером, потому 
что нас опять начнут дразнить и называть 
возлюбленными. После уговоров я согла-
сился. В день свадьбы, когда мы поехали 
забирать невесту из родительского дома, 
я увидел Тамару. Она мне показалась 
симпатичной», - смеется ветеран.

На второй день свадьбы Тамары не 
было видно, Амиран начал искать ее 
глазами, но не нашел. Не вытерпев, он 
спросил жениха: куда делась та девуш-
ка. Жених ответил, что она ушла до-

мой и ее не будет. Амиран расстроился.
«Смотрю, заходит девушка, которую я 

искал, и настроение сразу улучшилось», 
- улыбается рассказчик.

Когда был накрыт свадебный стол, 
Тамару и Амирана посадили рядом, и 
друзья, как в старые добрые времена, на-
чали над ними подшучивать, называя их 
женихом и невестой. С того дня Амиран 
уже не мог забыть Тамару. Вернувшись 
на службу, он каждый день думал о ней.

«Прошло несколько лет, и меня отпу-

стили в увольнение домой к родным. Я 
опять увидел эту девушку. В ее взгляде 
читались чувства ко мне, и я решил, что 
это моя судьба», - говорит он.

Амиран и Тамара поженились 3 дека-
бря 1951 года. После женитьбы он еще 
пять лет служил в комендантской роте 
в Баку, там у молодой семьи родилась 
дочь. Через несколько лет, уже в Осетии, 
в семье Амирана и Тамары появился еще 
один малыш – сын.

«Мы всю жизнь старались воспитать 
из своих детей порядочных, достойных 

членов нашего общества. Думаю, у нас 
это получилось», - говорит Амиран Гри-
горьевич.

Дочь Амирана замужем и живет в Мо-
скве. Сын остался жить с родителями, 
женился.

Ахтунг, ахтунг! Чочиев в воздухе! 

В воспоминаниях ветерана остался 
его двоюродный брат, Герой Советского 
Союза Василий Чочиев. 

«Он был старше меня, но помню его 
сильным и работящим парнем. Он был 
молод, умен, справедлив. Василий еще 
в школе увлекался летным делом, зани-
мался в Цхинвальском аэроклубе. Когда 
он на каникулы возвращался в село, его 
все расспрашивали, как проходит учеба 
и что нового в городе», - рассказывает 
Амиран Григорьевич.

Он с дрожью в голосе вспоминает, 
как они всем селом тяжело восприняли 
весть о гибели Василия Чочиева. 

Снова война, дом и внимание

По словам Амирана Григорьевича, он 
думал, что Великая Отечественная будет 
единственной войной в его жизни, но не 
тут-то было.

«Война в Южной Осетии повергла 
меня в шок. Я бы никогда не подумал, 
что на своем веку увижу такое», - гово-
рит Чочиев.

Во время агрессии Грузии против 
Южной Осетии Амиран Григорьевич с 
семьей ни разу не уезжал из Осетии. Все 

события, начиная с 1989-го по 2008 год, 
помнит четко.

«Война — это самое ужасное, что 
может быть в мире. Лично мне землю 
из-под ног выбила война в августе 2008 
года, когда Грузия напала на нас. Я на-
ходился с семьей на первом этаже на-
шего дома. Дом, построенный моими 
руками, ходил ходуном. Я каждую минуту 
думал, что все сейчас обрушится, и мы 
погибнем под руинами», - эмоционально 
вспоминает ветеран.

Дом Амирана выстоял, но в сте-
нах образовались огромные трещины. 
Амиран Григорьевич после войны при-
гласил в свой дом специалистов, они 
сказали, что надо срочно укреплять 
жилье.

«Я обращался к властям с 2009 
года. Писал письма, заявления, просил 
устно, но никому до меня не было дела. 
Надежду потерял четыре года назад, 
но, чтобы добить искорку надежды, на-
писал письмо нынешнему Президенту. 

Думал: «давай, и ты меня проигнори-
руй, чтобы я разочаровался во всех 
вас». Искорке моей надежды не дал по-
гаснуть Анатолий Бибилов», - смеется 
ветеран.

Через несколько дней после того, как 
ветеран написал письмо, в его дверь по-
стучались.

«Я плохо слышу и не услышал стук в 
калитку, но зато увидел, как открылись 
двери моего дома и в комнату вошел 
Президент Анатолий Бибилов вместе с 
премьером Эриком Пухаевым. Анатолий 
Ильич сел рядом со мной с правой сто-
роны, Эрик Георгиевич с левой», - гово-
рит Чочиев.

Бибилов начал его расспрашивать о 
том, как его здоровье, в чем нуждается, 
и чем он ему может помочь.

«Я пожаловался на боли в спине. Он 
встревоженно поинтересовался, что го-
ворят врачи. Я ответил, что врачи ссы-
лаются на мой возраст. Бибилов снова 
задал мне вопрос, что меня еще беспо-
коит. И тут я рассказал, что мой дом дав-
но нуждается в ремонте — в дождливую 
погоду комнаты на первом этаже зата-
пливает водой, из-за повышенной влаж-
ности стены и потолок покрылись плесе-
нью, а пол проваливается под ногами», 
- рассказывает ветеран.

Президент тут же дал распоряжение 
немедленно начать все необходимые ра-
боты в доме ветерана.

«Анатолий Ильич - человек слова. 
Сказал – сделал. В мужчине это превы-
ше всего. Признаюсь, я восхищен им», 
- улыбается Амиран Григорьевич.

Чочиев награжден многими медаля-
ми, в их числе «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне», «За 
боевые заслуги», «Защитнику Отечества» 
(госнаграда Южной Осетии).

ЕЛЕНА КУЛУМБЕГОВА, 
SPUTNIK

«ÄÅÄÓØÊÀ, ÝÒÎ ÒÂÎß ÏÎÁÅÄÀ!»

«Однажды рядом со мной шел защитник нашей Ро-
дины, опираясь на трость. Один молодой человек 
начал насмехаться над ним: «Что, парад без него не 
пройдет? Сидел бы дома. С палкой в строй встал и 
ковыляет». Я ему ответил: «Это его победа! Имеет 
право праздновать, как хочет». Так что, доченька, и я 
боюсь, что за моей спиной будут такие же разговоры, 
ведь я не могу уже ходить, не опираясь на палку».

Амиран Чочиев (справа) с боевым товарищемАмиран Григорьевич с супругой Тамарой
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Ó×ÈÒÅËÅÉ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 
ÎÏÐÅÄÅËÈÒ ÔÈÍÀË

Три команды педагогов из Северной Осетии ста-
ли финалистами Всероссийского конкурса «Учи-
тель будущего».

Итоги полуфинала Всероссийско-
го конкурса подвели в Грозном. Среди 
команд, которые вышли в финал, ока-
зались сразу три из Северной Осетии. 
Это  учителя школы №47 Владикавказа, 
№8 Моздока и Центра дистанционно-
го образования детей-инвалидов ГБОУ 
СОШ Беслана. Команда школы №3 Вла-
дикавказа получила специальный приз 
– сертификат на стажировку в «Яндекс.
Учебник».

«Я поздравляю с отличным резуль-
татом наших педагогов. Выйти в фи-
нал такого престижного конкурса – это 
большой успех. Спасибо всем за то, что 
достойно выступили и продемонстриро-
вали высокие профессиональные каче-

ства», – поблагодарила участников  ми-
нистр образования и науки республики 
Людмила Башарина.

В финале конкурса, который пройдет 
в апреле, участникам предстоит прой-
ти три испытания: междисциплинарный 
урок, воспитательное мероприятие и 
конференция в стиле TED. Победителя-
ми станут 30 команд.

Всероссийский конкурс «Учитель бу-
дущего» является проектом платформы 
«Россия – страна возможностей» и ре-
ализуется в рамках федерального про-
екта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование». 
Конкурс проводится при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

«ÔÀÒÈÌÓ» ÏÎÊÀÆÓÒ 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÞÃÀ

Творческий состав Юго-Осетинского государственного уни-
верситета (ЮОГУ) представит спектакль «Фатима» по одно-
именной поэме Коста Хетагурова на фестивале «Свет Амра-
на-2020», который пройдет во Владикавказе.

 Об этом сообщила декан факультета 
осетинской филологии Юго-Осетинского 
государственного университета Инга Ти-
билова.

«Приглашение к нам пришло через 
Комитет по молодежной политике. Ректо-
рат захотел, чтобы мы приняли участие, 
- цитирует Sputnik Тибилову. - Отрывок 
из поэмы «Фатима» мы ставили еще в 
позапрошлом году, в этом году его рас-
ширили и хотим показать на фестивале».

Как рассказала Тибилова, роли в 
спектакле играют студенты разных фа-
культетов ЮОГУ. В роли Наиба выступит 
Александр Бестаев, Александр Мулдаров 
предстанет в образе Ибрагима, а Геор-

гий Елошвили - в образе Джамболата. 
Индира Габараева исполнит роль Косер-
хан, а главная роль Фатимы отдана Анне 
Кулуховой.

В спектакле также задействован уни-
верситетский ансамбль под руковод-
ством Гемира Алборова.

Кроме того, в фестивале примет уча-
стие еще одна группа из Южной Осетии 
- победители фестиваля «Ожившие кар-
тины Коста». Они покажут спектакль по 
картине Коста «Скорбящий ангел».

Фестиваль пройдет 20-21 марта. Ме-
роприятие организуют Комитет по делам 
молодежи Северной Осетии и обще-
ственная организация «Амыран».

СОБ. ИНФ.

ÎÑÅÒÈß Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ Ó×ÅÍÎÃÎ
Ведущий научный сотрудник Геофизического института Владикавказского научного 
центра РАН Константин Харебов имеет более 100 научных трудов. В Национальной 
научной библиотеке республики он впервые представил свои творческие фотоработы 
в рамках выставки «Интерлюдия на фоне гор».

«На сайте у меня выставлено порядка 
700 работ, из них 65 представлены здесь. 
Член Союза художников России Давид 
Харебов подал идею открытия моей фо-
товыставки, отобрал соответствующие 
фотографии, скомпоновал их и создал экс-
позицию совместно с заслуженным деяте-
лем искусств республики,  членом Союза 
художников России Зарой Темболатовной 
Газдановой, которой я очень благодарен 
за общее руководство и непосредственное 
участие на всех этапах создания и прове-
дения выставки.  В течение 8-9 месяцев 
мы все организовали», - рассказал газете 
«Слово»  Харебов.

По словам ученого, фотографией он 
увлекся с 1963 года, до этого для съемок 
использовал лишь служебные камеры, а 
цифровой обзавелся только в 2009 году.

Ученый утверждает, все фотографии 
сделаны исключительно в Осетии, а основ-
ная тематика его работ затрагивает явления 
природы.

«Я делаю снимки исключительно в Осе-
тии, раньше путешествовал,  мне это надо-
ело. Лучше всего ничего не искать, потому 
что фотографы, которые нынче у нас есть, 
занимаются тем, что едут куда-то и делают 
селфи на фоне чего-либо. Мне это не нра-
вится, потому что это просто бессмыслен-
ные фото», - поделился фотограф.

Как отмечают организаторы выставки, 
представленные работы являются отраже-
нием различных событий, происходивших 
вокруг автора в последнее время. Отсюда и 
название «Интерлюдия на фоне гор».

Выставка «Интерлюдия на фоне гор» 
продлится до 20 марта.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО
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Цыкурайы фёрдыг

Àдёмён ном ёмё на-
мыс  номхёссёны лёгтё кё-
нынц, хорз  лёгтё адёмёй хёс 
дарынц.

Гёдиаты Секъайы загъдау: 
«Хорз лёгты фёстё мёргътё 
дёр тёхынц. «Адёймаг рухс 
дунемё куы рантысы, уёд ын 
хурау бёрёг хъуамё уа, уазёг 
дзы кёй у ёмё дзы тыххёй 
исын кёй нё фётджы».

Кавказы зарёггёнёг Расул 
Гамзатовы куырыхон ныхас уыд: 
«Искёй хъыгыл хъыг кёнынён 
адёймаджы ёнкъараг зёрдё 
хъёуы, искёй циныл цин кёнын - 
зёды зёрдё».

Ёрдз   бирё   царды   хорзёх-
тё   кёмён   ратты, уый йё уды 
хорзёхён йё разы стыр бёр-
нондзинад ёнкъары.  Ирысто-
ны ёмё Гуылёрты   мыггаджы  
номдзыд лёг, 75 азы  уёлхо- 
хёй ракёсёг Барисмё хёццё   
кёны Хуыцауы комы уддзёф.   
Уымёй   уыцы иу рёстёг арвы  
дуар гомёй федта ёмё дзы 
царды уёлмонц ёнкъарёнтёй 
арфёгонд фёци!

Hё хурты-хур генион Къо-
стайы ныхёстё зёрдёйы уи-
дёгтё нызмёлын кёнынц:

Тёхуды, йё дзыллёйы раз
Чи ракёны барджын ныхас,
Кёй фёрсынц,
кёй равзарынц зондёй!

Тёхудиаг у уыцы адёймаг, 
йёхицён зёххыл цыт ёмё на-
мысы ном чи скёны, йё раттёг 
адём, йё мыггаг сомыхъом кё-
мёй сты.

Ёмё кёд бёсты фарн ма-
дёлон ёвзагён цырагъдар, 
Иры фарнён, намысён лёг-
гадгёнёг балёвар кодта, уёд 
уыдонёй сё иу у Гуылёрты 
Барис. 

Гуылёры-фырт йё удёй 
фылдёр уарзы мадёлон ёвзаг, 
Ирыстон, райгуырён Ломисы 
уёзёг.

Иры адёмы хорзёхён йё 
сыгъдёг уд мёйдар ёхсёв 
рухс цырагъау судзы. 

Куырыхон лёг дёсны у ра-
ныхас кёнынмё, ёгъдау рат-
тынмё цины дёр ёмё   фы-
дохы дёр. Бирё   дзуаппджын, 
дзырдарёхст хистёртё ис Иры 
зёххыл.  Циндзинады куы раку-
вынц,  зианы куы раныхас кё-
нынц, уёд сём адёймаг хъусы-
нёй нё фефсёды.

Цавёрфёнды дзырдаива-
ды дёсны дёр сём сцымыдис 
вёййы. Хъёлёс дёр уды кондмё 
гёсгё у, фёлмён ныхас удён 
ёхсызгондзинад хёссы,  зёр-
дёмё тынгдёр хъары,  цард-
бёллон ёй кёны.

Гуылёрты Барис куывды 
кёнё чындзёхсёвы куы ску-
вы, зианы куы радзуры, уёд 
йё дзырд, йё алы хъуыдыйад 
дёр зонд у:  дзуры цыбыр, ми-

дисджын ёлвёст хъуыдытёй.
Мардён йё табёт, йё уё-

лёйы дарёс ныффёлдисын, 
йё фынджы дзаг ныххёлар 
кёнынмё Барисёй дёсныдёр 
бирё нёй.

Барисён нёлгоймаджы 
хорз миниуджытёй 
ёрдз алцыдёр цёс-

туарзонёй балёвар кодта. 
Фыццаджыдёр, адёмы 

хорзёх, дзырдамонд, фидар 
удыхъёд ёмё куыстуарзондзи-
над. Хорз арёхсы журналисты, 
вазыгджын куыстмё. Журна-
лист фыццаджыдёр йё адёмы 
‘хсён  хъуамё равзарын зона, 
йё дзыллёйы рисыл зёрдёйё 
чи риссы, сё рухс сомбоныл 
ныхёстёй нё, фёлё хъуыдда-
гёй чи архайы, уыдоны, ёмё 
фысгё дёр ахём хёрзгёнджы-
тыл кёны, дунейы дыууё ирон 
газетты ёхсёнадон уацхёссёг 
кёмён у, уыцы «Рёстдзинад» 
ёмё «Хурзёрин»-ён.

Барисы цардвёндаг ёнцон 
у, уый зёгъён нёй, ис дзы ёх-
сызгон бонтё, фёлё фылдёр 
та сагъёссаг, утёхсён азтё.

Адёймаджы хорздзинёдтё, 
хъёндзинёдтё бёрёг вёй- 
йынц, цы адёмы ‘хсён кусы, цы 
хъёубёсты цёры, уым.  

Удгоймаджы миниуджытёй 
ницы басусёггёнён ис адёмы 
‘хсён. 

Ёппёт царды хорзёхтёй 
ёххёст адёймаг нёй! Кё-
мёфёнды дёр нём аиппдзинад 
ис, хатт  ма ёрвон  ферттывд  
куы ёрцёвы кувёндон Найфат. 

Ёнё хорз адёймёгтёй царды-
уаг гёвзыкк ёмё кадавар у. Ар-
фёйы дзырдёй арв дёр райы, 
зёрдёйы дуар ём парахатёй 
байгом вёййы. Хёрзгёнёджы 
Хуыцау дёр рёвдауы, цард ём 
мидбылты худы.

Ёгъдау, ёфсарм ёмё фётк 
кёддёриддёр уыдысты ирон 
адёмы царды фидар уидёг-
тё. Ацы удварны уёлтёмёны 
хёзнатё бёрзонд ёвёрд цы 
бинонты, ёхсёнады, паддзаха-
ды сты, уым цардыуаг у бёл- 
вырд, биноныг, фётк йё бына-
ты, адёмы цард амондджын. 
Ирыстоны алы мыггаджы дёр 
ис, мыггаг сёрыстыр кёмёй у, 
ахём кады лёгтё, кёстёртён 
фёзминаг чи сты, сё кад сё 
разёй тырысайау кёмён цёуы. 
Гуылёрты Барисау сё кад, сё 
намысёй бёрзонддёр кёнынц 
адёймаджы миддуне, йё мо-
нон, культурон авналёнтё рай-
гуырён бёстёмё, мадёлон 
ёвзагмё, ёхсёнадмё.   

Йё бирёвёрсыг курди-
ат сёуёхсидау ёрттивы, 
ёмё номдзыд ирон  лёгты   
ёмрёнхъ ёрлёууыд Гуылёрты  
Иликъо ёмё Самты Нигкойы 
фырт Барис. 

Йё дзёнёты бадинаг ный-
йарджытё дунейы рухсмё ра-
цыдысты кёрёдзийы амондён. 
Хуыцауы арфёйё арфёйаг 
ныййарджытё схъомыл кодтой 
дыууё лёппу ёмё ёхсёз 
чызджы.  Хъёбултёй  ёртё  
хойы ёмё иу  ‘фсымёр уыды-
сты рынчын: се ‘взаджы  бар 

уыд ист, дзургё нё кодтой, цёй 
азимагёй уыдысты ёфхёрд, 
уый абон дёр нё рабёрёг.

Зын уыд Барисён мадызё-
нёджы уавёр, фёлё йыл цы уёз 
ёрцыд, уый ёртывёрёй хёс-
сы. Ныййарджытё сё уёлёуон 
цардёй куы ахицён сты, уёд 
хёдзар ёмё царды ёрвылбоны  
домёнтё ёрынцадысты Барис 
ёмё йё цардымбал Хъалёгаты   
Симёйы уёхсджытыл. Цыппар  
рынчыны, сёхицён фондз кёс- 
тёры. Хёдзарыдзаг  бинонтё, 
уыдонён къустё ёмё   уидгуытё 
дёр нё хъёуы?!

Адёймаджы цард ёмё 
хъысмёт кёуылты ёрзилын кё-
нынц. Ивылд доны уылёнтау 
ивылынц Барисы цардвёндаджы 
мысинёгтё. Даргъ ауёдзтау 
ёнёкёрон сты йё адёймагдзи-
нады хуыздёр миниуджытё.

Мах, ацы  уацхъуыд  
фысджытё, Хуыбылты мыггагджы  
хистёртё,  Барисы ёппёт хорзд-
зинёдтём бафтауиккам «ёгёр 
хорз» дёр, уымён ёмё Барисы 
цы бирё адём зоны, уыдонёй  
иу дёр  дызёрдыг нё кёндзён. 
Гуылёры-фыртён йё кад бирё 
ахадгё у,  цард кёмёй фидауы,  
хёларуарзаг, рёдау ёмё суадо-
ны донау сыгъдёг. Фарны хъуыд-
дёгтё чи аразы, уый   кадджын   
лёг у, йё хёс  цытджын ёмё 
намысджын, йё цардвёндаг -
табуйаг. 

Амондджын сты, уарзондзи-
надён стыр кад чи кёны, цыра-
гъау ын ёрхуыссынёй чи тёр-
сы, царды сын цы ‘взаринаг 
вёййы, уый ёмдих чи кёны, уыдон.
Дыууё цардёмбалы - Барис 
ёмё Симё - царды уёз хёссынц 
дыууё ёфсондзы галау. Барис 
адёмён уарзон кёй у, уый скъо-
лайы ахуыры азты дёр бёрёг уыд. 

Райдайён кълёсты Тар-
скёйы скъолайы хъёбу-
лы рёвдыд сё кодтой 

йё фыццаг ахуыргёнёг, дзё-
нёттаг Дзанайты-Багаты    Ирё 
йё цардёмбал Ладиимё. Дёллаг 
Санибайы скъолайы  ахуыры азты 
та, мёрдтёй сыгъзёрин  талатё 
суадзёнт, Коцойты Хасанбег йё 
удыхай Хетёгкаты Нинёимё. 
Дыгургомы, Стыр Дыгуры хъёуы 
Хъодзасты Домбай ёмё Ми-
хорёйён Барис у сё фёндзём 
фыртыл нымад.

Хуыбылты стыр мыггагён Гуы-
лёры-фырт у кёнгё ‘фсымёр. 
Цы ма вёйы адёймаджы хорзён 
дёнцёг?

Нё хурты-хур генион Къоста 
фыста:

Дё номыл, дё кадыл 
Нё барын мёхи, -
Ныууадз мё мё адыл, -
Фёндон хорз кём и!?

Ирыстоны дыккаг дзырд-
аивады зёрингуырд Гёдиаты 
номдзыд Секъайы арфё та уыд: 
«Хорз адёймаг адёмён царды 
хос хёссы, йё кой та мыггагмё 
нё сёфы».

Стыр кад ис Заводы по-
селокы хистёрты ныха-
сён, уыдон сты: Губаты 

Хазби, Пагёты Солтан, Салат-
ты Руслан, Золойты Майрём, 
Хъодзасты Георги, Хуыгаты Ту-
зар, Цёрёгты Изра, Хуыбылты 
Павлик, Дреты Данел, Дзоблаты 
Муради, Наниты Суликъо ёмё 
Хасан, Биасты Феликс, Темыр-
ты Виктор, Дулаты Таме, Гуыр-
цъыты Хадзы, Гаглойты Рутен, 
Токаты Ким, Хъайтыхты Феликс, 
Дзуццаты Валери, Гецаты Барис, 
Хуадонты Дзебё, Куыдзёгты 
Александыр, Гобаты Виталик 
ёмё Феликс, Дзебысаты Вало-
дя, Битеты Ромик, Сохъуырты 
Чермен, Наниты Феликс, Габеты 
Толик, Хъодзасты Алеш ёмё Ав-
рам, Дзебысаты Леонид, Къора-
ты Хазби, Колыты Витали.

Адёймаг адёймаджы хорз 
куы зона, ноджы ёппёт адё-
мён уарзон, хион хёстёгау 
хёрзгёнёг куы уа, уёд хуры 
хъарм тынтау рёвдауаг уды-
хъёды цардвёндагыл иуёй зын 
фыссён у, иннёмёй — ёхсыз-
гон. Зын уымён, ёмё ёнцон 
нёу адёмён уарзон, кадджын 
лёджы хъуыддёгтё адёмы раз-
мё рахёссын, аккаг ныхёстё 
ссарын; ёхсызгон уымён, ёмё 
адёмы раз йё хорзы кой ракод-
тай, уый цёвиттоны хъуыддаг у. 
Барис Арёзтадон ёмё Хъёу-
уон-хёдзарадон техникумтё куы 
фёци каст, уёд ёй арвыстой 
Казахстаны зёрёстон зёххытё 
хуымкёнынмё ёмё цёрён 
хёдзёрттё аразынмё. Цалдёр 
азы дзы  хъазуат куыст бакодта.  
Барисён Казахстаны арёзтад 
йё дыккаг хёдзар уыд, быдыр 
- йё гобан, арвы тыгъдад - йё 
хъёццул, зёхх - дзабыр, хур - йё 
хёдон.

Арвёй зёххы астёу стыр 
цёрён хёдзёртты арёзта-
ды ёмё тыллёджы ёрзадыл 
уыд йё куыст. Уымён ёвдисён 
бирё арфёйы гёххёттытё, май-
дан зёрёстон зёххыты куысты 
тыххёй, Фёллойы ветераны ном. 

Арфёйаг сты уыцы адём, 
кёдоны ёрдз фёхайджын код-
та удварны хорзёхтёй – адёй-
маджы рёстаг удыхъёд йё 
дзыллёйы цардамондён, фарн 
ёмё намысён.

Сё кад ёмё уды фарнёй 
Фыдыбёстё у цардхъом. Барис 
у Заводы поселокы хистёрты 
уёнг, поселокы Стыр ныхасы 
сёрдар, Промышленнон райо-
ны Советы уёнг.  Барис, адёмы 
хорзёхён дын фылдёр банты-
сёд, сёдё азы сёрты уёнгро-
гёй акёс! 

Ёниу дзёнёты бадинаг, Иры 
адёмон поэт Джыкайты Шамил 
се ‘ппётёй хуыздёр загъта:

Нёй ёнё уарзтёй цард 
Амонд дзы фёлидзы дард. 
Уарзгёйё цард мыдау, — 
Ратты хорз лёгён Хуыцау!

ЙЁ УДЫ ЗИУ У АДЁМЁН ЛЁГГАД

ЗАСЕТЫ БУЛАТ, КЪАДЗАТЫ СТАНИСЛАВ,
ХУЫБЫЛТЫ ШАЛИКО, ХУЫБЫЛТЫ ПАВЛИК

Иры зёхх бёзнаг ёмё ёлутон у, ис дзы фарн ёмё бёркад, рёдау у 
зонд ёмё разагъды, номхёссёны адёмёй. Зонд, кад ёмё курдиат 
кёмё ис, уыдон та сё ныййарёг зёххён, сё адёмён кёнынц лёггад. 
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Отделение Пенсионного фонда 
по РСО-Алания напоминает об из-
менениях в  программе материнско-
го (семейного) капитала (МСК) и ин-
формирует о способах оформления 
сертификата на получение МСК.

Правом на предоставление ма-
теринского капитала гражданин мо-
жет воспользоваться только один 
раз. Размер материнского капитала 
составляет 466 617 руб. (для семей 
с одним ребенком, рожденным или 
усыновленным с 2020 года; для се-
мей с двумя детьми, рожденными 
или усыновленными с 2007 по 2019 
год) и 616 617 руб. (для семей, в 
которых второй ребенок рожден или 
усыновлен с 2020 года).

Для оформления сертификата 
необходимы следующие документы:

-  заявление установленного 
образца, которое можно оформить 
в любом территориальном орга-
не Пенсионного фонда Российской 
Федерации, через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР либо в 
МФЦ;

- документ, удостоверяющий 
личность, российское гражданство 
лица, имеющего право на получение 
материнского (семейного) капитала, 
т.е. паспорт или заменяющий его 
документ;

- документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей: 
свидетельства о рождении всех де-
тей (для усыновленных – свидетель-
ство об усыновлении);

- документы, подтверждающие 
российское гражданство ребенка 
(детей), рожденного (усыновленно-
го) после 1 января 2007 года;

-  документы, удостоверяющие 
личность и полномочия доверенного 
лица.

В отдельных случаях представ-
ляются документы, подтверждаю-
щие:

- смерть женщины, родившей 
или усыновившей детей, объявле-
ние ее умершей либо лишение ее 
родительских прав;

- совершение женщиной в от-
ношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против 
личности;

- смерть родителей (усыновите-
лей), объявление их умершими либо 
лишение их родительских прав;

- совершение родителями или 
усыновителями по отношению к ре-
бенку умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям про-
тив личности.

По желанию матери готовый 
сертификат на материнский капи-
тал можно получить как на бумаж-
ном носителе, так и в электронном 
виде. Электронный сертификат не 
оформляется без Личного кабинета 
на сайте Пенсионного фонда. После 
вынесения ПФР положительного ре-
шения о предоставлении материн-
ского капитала электронный серти-
фикат автоматически направляется 
в Личный кабинет заявителя. Вме-
сте с сертификатом в Кабинете так-
же появится электронный документ, 
содержащий все необходимые све-
дения о сертификате. Эти данные 
можно просматривать на экране или 
распечатать.

Начиная с 2021 года оформить 
материнский капитал и распоря-
диться его средствами можно будет 
в ускоренном режиме. На выда-
чу сертификата МСК новый поря-
док отводит не больше пяти рабо-
чих дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней. В от-
дельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати дней. Время 
может меняться в зависимости от 
скорости получения ответов на за-
просы от других ведомств.

До конца 2020 года сохраняются 
действующие нормативные сроки 
по материнскому капиталу: серти-
фикат оформляется в течение пят-
надцати рабочих дней, заявление 
семьи о распоряжении средствами 
рассматривается в течение одного 
месяца.

Телефон для консультирования 
граждан по вопросам МСК: 51-52-78.

К сведению

Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè î òîì, 
÷òî âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåж 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 íàäåжíàÿ 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! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË

Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ 
È ÍÞÀÍÑÀÕ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÉ

ÃÐÓÇÈß ÇÀÊÐÛËÀ 
ÃÐÀÍÈÖÓ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ

Он отметил, что во время разго-
вора с Карасиным вопрос организо-
ванного вывоза россиян из Грузии 
не рассматривался. Абашидзе не 
уточнил, сколько россиян на данный 
момент находится в республике.

«Мы с Карасиным сегодня го-
ворили по телефону. По нашей 
инициативе было принято реше-
ние закрыть границу на время, так 
как, сами знаете, мы находимся в 
условиях форс-мажора из-за виру-
са. Граждане России из Грузии без 
проблем смогут вернуться на роди-
ну, как и граждане Грузии обратно в 
республику», - цитирует ТАСС Аба-
шидзе.

В грузинском правительстве 

также отмечают, что ограничения 
не коснутся грузовых перевозок. В 
Грузии к настоящему времени за-
фиксированы 30 случаев заражения 
новым коронавирусом, один забо-
левший выздоровел.

Произошедшая в конце 2019 
года в Центральном Китае вспышка 
вызываемого новым коронавиру-
сом заболевания распространилась 
более чем на 120 стран и была 11 
марта признана Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) 
пандемией. В России зарегистри-
ровано 63 случая инфицирования. В 
субботу в РФ создан координацион-
ный совет по борьбе с распростра-
нением вируса.

ОТДЕЛЕНИЕ
 ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А
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ТАСС

По словам Зангиева, победители кон-
курса будут награждены памятными дипло-
мами и призами.

Кроме того, в будущем организация 
планирует создать виртуальный тур по 
всем республиканским памятникам, чтобы 
им могли пользоваться все жители Север-
ной Осетии и различные учреждения в об-
разовательных целях. Однако для этого, по 
словам председателя организации, нужно 
выполнить огромный объем подготовитель-
ной работы.

Также, в рамках реализации проекта 
«Герои былых времен в сердце моем», в 
течение трех месяцев «Комсомол Осетии» 
будет проводить для школьников республи-
ки поездки по местам обороны Кавказа. 

«С каждого района поедут по 60 детей в 
сопровождении учителей, сотрудников ГАИ 
и журналистов. Специально для участни-
ков конкурса и поездок мы изготавливаем 

значки с удостоверениями участников», - 
говорит Зангиев.

Помимо этого, к 75-летию Победы не-
коммерческая организация будет публико-
вать материалы о людях, которые во время 
Великой Отечественной войны совершили 
подвиг, но он остался незамеченным.

«Были люди, которые совершили подвиг, 
и которых представляли к званию героя, но 
они его так и не получили», - отметил Зан-
гиев.

Отметим, что в конце февраля органи-
зация с проектом «Герои былых времен в 
сердце моем» выиграла президентский 
грант в размере 499 тысяч рублей, еще 
532 тысячи рублей, которые задействованы 
в реализации проекта, – это собственные 
средства организации и помощь спонсоров.

 «Кто-то деньгами помогает, кто-то - ма-
териалами. Все эти люди фиксируются», - 
сказал Зангиев.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÂÎÂ 
ÎÁÚÅÄÈÍÈÒ ÀËÜÁÎÌ

СОБ. ИНФ.

Об этом он сказал на собрании с руко-
водством Правобережного района, куда были 
приглашены все участники произошедшего 
инцидента, в том числе их родители, сооб-
щает пресс-служба администрации района.

Присутствующие заострили внимание на 
том, что виновные в произошедшем, без-
условно, понесут наказание, однако, необ-
ходимо разобраться, почему такое могло 
произойти и каковы предпосылки, причины 
неоправданной агрессии подростков.

Начальник управления по вопросам об-

разования, физкультуры и спорта Олег Ца-
хилов отметил, что наказание уже понесли 
классный руководитель 8 класса и органи-
затор школы. Им объявили выговоры.

По его словам, в школах Правобереж-
ного района действует запрет на использо-
вание мобильных телефонов, но контроль 
за этим, видимо, следует ужесточить. Кро-
ме того, нужно будет вовлечь всех детей в 
кружковую деятельность, спортивные сек-
ции, на чем управление и сделает акцент в 
своей работе.

«ÀÃÐÅÑÑÈÈ ÍÅ ÍÀÁËÞÄÀË»

Отец школьницы из Беслана, которая попала на ви-
део, где она избивает своих сверстников, признался, 
что не углядел за девочкой, но дома за ней такой 
агрессии не наблюдал. 

ÏÎÏÐÀÂÊÈ ÏÐÈÇÍÀËÈ ÇÀÊÎÍÍÛÌÈ 

Стоит отметить, что 14 марта Президент 
России Владимир Путин подписал закон о 
внесении поправок в Конституцию страны. 
В этот же день запрос главы государства о 
проверке закона по поправкам в Конститу-
цию поступил в Конституционный суд. 

Накануне изменения в главный закон 
страны поддержали все 85 региональных 
парламентов, а 14 марта итоги рассмотре-
ния утвердил Совет Федерации. Документ 
поддержали 164 сенатора, один проголо-
совал против, никто не воздержался. После 
этого проект направили Президенту.

Среди важнейших изменений, 
предусмотренных законом, — закрепление 

социальных гарантий государства перед 
гражданами, обязательное индексирование 
пенсий не реже одного раза в год, установ-
ление минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Также закон расширяет полномочия 
Парламента, запрещает отчуждение феде-
ральных территорий и устанавливает статус 
русского языка.

Внести изменения в Конституцию пред-
ложил Президент России Владимир Путин 
15 января в ходе Послания Федеральному 
собранию. Законопроект он внес в Госдуму 
20 января, а 23 января документ был принят 
в первом чтении.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

СОБ. ИНФ.
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ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ 
ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ ÎÒÌÅÒÈËÎ ÑÂÎÅ 25-ËÅÒÈÅ

Во Владикавказе прошли торжественные мероприятия, посвященные 
25-летию отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказ-
ского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.

С памятной датой руководство, лич-
ный состав и ветеранов воинских частей 
владикавказского соединения Росгвар-
дии поздравили заместитель командую-
щего Северо-Кавказским округом войск 
Национальной гвардии РФ по работе с 
личным составом генерал-майор Миха-
ил Романов, представители Правитель-
ства и Парламента Республики Северная 
Осетия-Алания, региональных мини-
стерств, ведомств и духовенства. Также 
в мероприятии приняли участие семьи 
погибших военнослужащих и кадеты Се-
веро-Кавказского суворовского военного 
училища.

Начался торжественный митинг с вы-
носа Государственного флага Россий-
ской Федерации и Боевого знамени со-
единения.

«Соединение всегда было на передо-
вой в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, его военнослужащие готовы в 
любой момент встать на защиту граждан 
нашей Отчизны. Многие из них удосто-
ены государственных наград, некоторые 
отдали свои жизни, чтобы сегодня мы 

могли жить под мирным небом», - отме-
тил генерал-майор Михаил Романов.

Также он выразил благодарность ве-
теранам войск правопорядка за огромный 
вклад в развитие владикавказского соеди-
нения Росгвардии и обратился со словами 
поддержки к семьям погибших героев.

Командир соединения, генерал-майор 
Александр Архипенко поблагодарил лич-
ный состав за добросовестное исполне-
ние воинского долга и верность присяге, 
пожелал всем присутствующим мира и 
добра. К поздравлениям присоединились 
почетные гости мероприятия, которые 
вручили военнослужащим подарки, грамо-
ты и благодарности.

Торжество украсили показательные 
выступления кинологов и бойцов разве-
дывательной роты, которые продемон-
стрировали мастерство боевой подготов-
ки и приемы рукопашного боя, а также 
плац-концерт военного оркестра бригады.

Завершилось мероприятие возложени-
ем цветов к Мемориалу памяти, на котором 
увековечены имена тех, кто отдал жизнь за 
спокойствие  граждан нашей Родины.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРИИ ПО РСО-А

Â ÒÐÎÉÊÅ ËÈÄÅÐÎÂ 
ÏÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ

Согласно рейтингу россий-
ских регионов, опубликован-
ному агентством РИА Новости, 
Северная Осетия оказалась 
в тройке лидеров по уровню 
безработицы по итогам ноября 
2019 – января 2020 года.

Северная Осетия оказалась на 84-й стро-
ке из 85 с уровнем безработицы - 13,6%. Не-
много лучше ситуация в Дагестане и Чечне, 
уровень безработицы там составил 13,5%.  
Хуже всего ситуация в Ингушетии, она на 85-й 
строке с уровнем безработицы - 26,3%. 

Самая благоприятная ситуация на рынке 
труда сложилась в Москве и Санкт-Петербур-
ге — уровень безработицы составляет здесь 
всего 1,5%, в среднем по стране этот показа-
тель достигает 4,6%.

Как отмечает агентство, число безработ-
ных россиян по итогам ноября 2019 – января 
2020 года по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года снизилось с 3,7 до 3,5 
миллиона человек. 

Расчеты произведены по данным Росста-
та. Уровень безработицы определен как от-
ношение количества безработных (по стан-
дартам Международной организации труда) к 
численности рабочей силы (занятых и безра-
ботных). При равных значениях уровня безра-
ботицы более высокое место занимает регион 
с меньшим числом безработных на 100 откры-
тых вакансий.

СОБ. ИНФ.

ØÀÕÌÀÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÑÎËÍÅ×ÍÛÌ ÄÅÒßÌ

Шахматный клуб Северо-Кавказского горно-металлургического института  «Чер-
ный конь» провел благотворительный турнир по рапиду «Солнечные дети». В 
рамках турнира было собрано десять тысяч рублей, которые будут потрачены  
на закупки необходимого инвентаря для реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

«Мы сделали два турнира, то есть 
разделили мероприятие на два дня 
по просьбе шахматистов. Всего в нем 
приняли участие 20 человек. Общими 
усилиями мы собрали десять тысяч 
рублей. Было принято решение приоб-
рести специальный инвентарь, чтобы 
дети с комфортом занимались плава-
нием, так как в бассейне университета 
детки с ОВЗ проходят реабилитацию. 
В пятницу на вырученные в турнире 
деньги мы закупим все необходимое. 
Оставшаяся сумма пойдет на покупку 
канцелярии для занятий детей творче-
ством во Дворце пионеров», - расска-
зал корреспонденту газеты «Слово» 
директор шахматного клуба СКГМИ 
«Черный конь» Михаил Стороженко.

При этом организатор турни-
ра подчеркнул, материалы, которые 
предоставляет детям с ОВЗ Дворец 
пионеров, заканчиваются достаточно 
быстро, а многие родители не имеют 
финансовой возможности постоянно 
покупать не только дорогостоящие 
лекарства, но и канцелярские принад-
лежности. 

По словам Михаила, такой бла-

готворительный шахматный турнир в 
ГМИ организуют уже во второй раз. 

«Это второй подобный шахмат-
ный турнир, тогда нам тоже удалось 
собрать 10 тысяч рублей», - уточнил 
Стороженко.

Благотворительный шахматный 
турнир прошел в формате «рапид», 
который предусматривает время об-
думывания хода более 10 минут и ме-
нее часа.

К участию в соревнованиях допу-
скались квалифицированные шахма-
тисты, заполнившие анкету участни-
ка и уплатившие благотворительный 
взнос в размере от 500 до 1000 ру-
блей. Между тем, по словам Миха-
ила,  за время проведения турнира 
для помощи детям с ОВЗ перево-
дили какую-то денежную сумму и 
люди, не участвующие в соревнова-
нии.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА


