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Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания издается с 4 июля 1920 года
Поздравление к 100-летию газеты «Слово»

ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ×ÅÑÒÈ
Год назад, начиная срочную службу в войсковой части Ростовской области,
22-летний Давид Тедеев даже подумать не мог, что к концу срока службы командование напишет благодарственные письма в адрес его родителей и Главы
Северной Осетии. Более того, вручить благодарности лично вместе с ним приехал офицер войсковой части Александр Смирнов. О том, каково служить вдали
от родины, как «не сломаться», а наоборот, проявить себя, Давид и его командир рассказали корреспонденту газеты «Слово».

ÂÛÑØÀß
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÀß
ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ

Галина Карелова заместитель
Председателя
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ
Уважаемая
Альбина Казбековна!

В редакцию газеты Давид пришел с отцом Бондо Тедеевым (крайний слева)
и командиром части Александром Смирновым (крайний справа)
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив
редакции с праздником!
Одному из самых любимых и читаемых изданий в Республике Северная Осетия-Алания исполнилось 100 лет со дня создания. На протяжении десятилетий газета «Слово» способствовала
формированию мировоззрения у молодежи, ориентированного на многовековые традиции гостеприимства, трудолюбия, творчества, патриотизма и духовности.
Сегодня молодежная газета республики –
это динамично развивающееся издание, которое давно вышло за рамки границ республики и
освоило все современные возможности информационного пространства. Уверена, компетентность, аналитическое мышление и передовой
подход к читателю всей команды редакции еще
многие годы будет радовать читателей «Слова».
Крепкого здоровья, счастья, удачи всей команде, а изданию – расширения аудитории и
дальнейшего творческого роста!

ÎÑÅÒÈß ÏÎÄÍßËÀÑÜ ÍÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈßÕ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÏÎÄÍßËÀÑÜ ÍÀ 46-ÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÐÅÉÒÈÍÃÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÏÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Северная Осетия заняла 46-ое
место из 85 субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в регионах России, который
ежегодно готовит Агентство
стратегических
инициатив
(АСИ) совместно с деловыми
объединениями. Об этом заявил министр экономического
развития республики Казбек
Томаев на заседании Проектного офиса.

По его словам, за год Северная Осетия
поднялась на восемь позиций – в рейтинге 2019 года регион был на 54-ом месте.
В целом за последние четыре года Северная Осетия показала рост на 33 позиции.
Национальный инвестиционный рейтинг оценивает действия руководства регионов по формированию благоприятных
условий ведения бизнеса и созданию привлекательного инвестиционного климата.
При составлении рейтинга учитываются
и данные опросов предпринимательского
сообщества. Рейтинг оценивает, в частности, скорость и легкость прохождения
административных процедур.
Вячеслав Битаров выразил уверен-

ность, что повышению позиций республики в рейтинге АСИ способствовало совершенствование системы сопровождения
инвестиционных проектов. И эту работу
нужно наращивать.
Один из ключевых вопросов заседания
Проектного офиса – развитие сельского
хозяйства республики. Сегодня прослеживаются позитивные тенденции в агропромышленном комплексе Северной Осетии:
внедряются передовые технологии, наращивается инвестиционный и экспортный
потенциал, оказывается всесторонняя
поддержка предпринимателям. Однако, по
мнению Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, сегодня важно нарастить

рынок экопродукции. Все предпосылки
для этого есть.
Руководство Северной Осетии ведет
активную работу по реализации проекта
всесезонного горно-лыжного курорта «Мамисон». Это, по словам Главы республики,
не только увеличит туристический поток
в регионе, но и позволит предпринимателям нарастить объемы производимой
сельхозпродукции.
«Нужно разработать проект программы по реализации органического сельского хозяйства, что позволит республике открыть новый перспективный рынок.
В горах имеются многочисленные возможности для развития животноводства.
Выращенный в горной местности скот
обладает весьма ценными хозяйственно-биологическими особенностями. Что
может быть лучше и чище мяса или молока животных, которые пасутся в экологически чистых условиях высокогорья?», –
подчеркнул Глава республики.
КРИСТИНА КАЙТУКОВА

2

№ 102 (12790) 14 июля 2020 г.

Что? Где? Когда?
Поздравление к 100-летию газеты «Слово»

Уважаемый коллектив
редакции газеты «Слово»!
От имени коллектива Горского
госагроуниверситета примите самые теплые и сердечные поздравления с замечательным праздником
– 100-летием со дня выхода в свет
первого номера молодежной газеты!
За свою вековую историю газета «Слово» завоевала заслуженный авторитет у своих читателей,
являясь примером высокого профессионализма и качественной
журналистики. Коллектив редакции
уверенно множит традиции, заложенные предыдущими поколениями, и вам под силу любые темы и
любые жанры, кроме скучных. Ваше
издание – живая, эффективная
форма оперативного, объективного

и всестороннего освещения жизни
молодежи всего региона.
Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. У вас прекрасная долгая история. Немногие
издания могут сравниться с вами.
Сто лет в диалоге с читателем –
завидная для газеты судьба. Вас
ценили и ценят за внимание к нуждам людей, за профессионализм и
объективность. Пусть газета «Слово» и впредь хранит свои традиции
и останется носителем правдивой
информации. Желаем процветания,
стабильности, финансового благополучия. Всем ветеранам, всем
сотрудникам газеты – здоровья,
счастья, оптимизма, прекрасного
настроения, сбывшихся надежд,

4271

Число заболевших
в Северной
Осетии

По состоянию на 13 июля в Северной
Осетии выявлено 15 новых случаев
заражения коронавирусом.

интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей.
Пусть ваш повседневный труд
будет востребован и оценен по достоинству. Желаем вам успехов и
постоянного развития!
В.Х. ТЕМИРАЕВ,
РЕКТОР ГОРСКОГО ГАУ, ПРОФЕССОР

ÂÃÒÐÊ – 30 ËÅÒ!

В Северной Осетии за сутки выявлено 15 новых
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким
образом, число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 4 271, сообщает Роспотребнадзор республики.
«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на
08:00 13 июля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 4 271 (+ 15 за сутки)
случай заражения новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.
Из 4 271 зарегистрированных случаев заражения
коронавирусом 485 человек находятся на амбулаторном лечении, 31 пациент проходит лечение в медучреждениях республики.
Общее количество выздоровевших в республике
возросло до 3 688, 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.

14 июля 2020 года Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания празднует 30-летний юбилей.
«ВГТРК сегодня — один из
лидеров российской медиаиндустрии. Телеканалы медиахолдинга
традиционно занимают высокие
рейтинговые позиции.
Высокая эффективность ВГТРК
— это продуманная стратегия,
передовые технические решения
и классные специалисты. Именно
поэтому хотелось бы поздравить

СОБ. ИНФ.

коллектив, ветеранов и всех причастных к становлению и работе
ВГТРК, в том числе, и работников
филиала ВГТРК «ГТРК «Алания».
Желаю
всем
причастным
вдохновения и профессионального признания, продолжайте и
дальше лучшие традиции тележурналистики,
приумножайте
свой профессиональный потен-

ÍÀ ÓÑÌÎÒÐÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÈÌÓÒ ÇÀÊÎÍ
Î ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎÌ ÑÅÍÀÒÎÐÑÒÂÅ
циал и воплощайте в жизнь новые идеи.
С праздником, уважаемые коллеги».

ЮРИЙ ФИДАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-АЛАНИЯ

«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ÂÑÒÐÅÒÈË ÏÅÐÂÛÉ ÐÅÉÑ
Международный аэропорт
«Владикавказ» принял первый рейс из Москвы новой
на данном маршруте авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в
пресс-службе перевозчика.
Современный комфортабельный
лайнер Airbus A320 11 июля прибыл
в аэропорт на 20 минут раньше заявленного времени с практически
полной загрузкой.
Первый рейс нового перевозчика аэропорт встретил традиционной
водной аркой приветствия. Таким
образом, во всех ведущих аэропортах принято встречать рейсы авиакомпаний, которые впервые прибывают в воздушную гавань.
В торжественной встрече нового
рейса приняли участие генеральный
директор международного аэропорта «Владикавказ» Сергей Чалов,
а также министр промышленности
и транспорта Республики Северная
Осетия-Алания Владимир Марзоев.
«Сегодня
произошло
очень
значимое событие, мы встретили
первый рейс из Москвы нашего
нового партнера – авиакомпании
“Уральские авиалинии”. Жители и
гости нашей республики получили дополнительную возможность
совершения прямых и транзитных
рейсов через московский аэропорт
«Домодедово», а привлекательные
тарифы на билеты наверняка по-

Первый рейс «Уральских авиалиний» по традиции
встретили в аэропорту Беслана водной аркой
способствуют высокому спросу на
новый рейс», - прокомментировал
генеральный директор международного аэропорта «Владикавказ»
Сергей Чалов.
По словам министра промышленности и транспорта республики
Владимира Марзоева, руководство
аэропорта «Владикавказ» в лице
генерального директора Сергея
Чалова проводит масштабную работу по расширению географии полетов. С 2018 года открыты новые
рейсы в Москву авиакомпаниями
«Аэрофлот» и «Нордавиа», в Сочи,
увеличена частота полетов в Санкт-

Петербург и сезонные перелеты в
Анталью.
Отметим, новый рейс авиакомпании будет выполняться ежедневно. «Уральские авиалинии» являются одной из крупнейших российских
авиакомпаний. По итогам 2019 года
услугами компании воспользовались более 9,5 млн пассажиров.
Воздушный парк компании состоит
из 48 самолетов.
Ранее газета «Слово» сообщала, что авиакомпания «Уральские
авиалинии» с 11 июля открывает
новое направление Москва - Владикавказ.

Механизм получения пожизненного статуса
сенатора для бывших президентов и других
лиц после принятия поправок в Конституцию будет прописан в законодательстве.
«Что касается права (бывшего - ИФ) Президента
РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95-я Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что
там есть право отказа. Поэтому также в законе нужно
будет прописать механизм действия этой поправки. В
пакете законов будет готовиться и этот механизм», сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос, когда в связи с
внесением поправок в Конституцию экс-президент РФ
Дмитрий Медведев сможет получить статус пожизненного сенатора.
Поправки в Конституцию, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не
более 30 представителей РФ, назначаемых Президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.
Пожизненный статус сенатора смогут получать экспрезиденты, а также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и
общественной деятельности.
«Направление в Совет Федерации сенаторов по так
называемой президентской квоте (кстати, такая практика существует в большинстве государств) - это решение
Президента. Когда он посчитает необходимым это сделать, это зависит от его решения», - отметила Матвиенко.
ИНТЕРФАКС

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
Вам позвонили и представились сотрудником
компании, сообщили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании постановления суда получили или унаследовали имущество, но для получения выигрыша и иных
выплат необходимо оплатить налог, заплатить за
перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая
организация или государственная структура не
прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д.
Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!
Проверьте сведения через Интернет или в офисе
компании.
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Актуально

ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Кардиобольных после стационарного лечения Минздрав Северной
Осетии на протяжении года будет бесплатно обеспечивать дорогостоящими лекарственными препаратами для восстановления их
сердечно-сосудистой системы, это анонсировал министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев в ходе брифинга, посвященного вышедшему накануне указу Главы республики Вячеслава Битарова о
послаблении ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции.
«Нашей республике выделены внушительно хорошие средства на приобретение необходимых препаратов. Врачи
должны проинформировать пациентов
об этой возможности, а гражданам для
получения полагающихся препаратов
нужно просто обратиться в свою поликлинику», - сказал министр.
Воспользоваться данной льготой не
смогут люди, у которых оформлена инвалидность. Как пояснил министр, данная
категория граждан получает социальный
пакет, в который уже входят все необходимые препараты.
В брифинге также приняли участие
начальник территориального отдела республиканского управления Роспотребнадзора Мадина Царикаева и заместитель министра экономического развития
республики Зураб Дзоблаев, каждый из
которых представил работу своего ведомства в период пандемии.
Напомним, что нерабочие дни в республике продлены до 20 июля, при
этом приняты новые послабления ранее
установленных ограничений. На этот раз
позволили работать всем учреждениям

общепита, однако, все они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, среди которых и сохранение расстояния между столами в 1,5 метра.
Массовые мероприятия
все еще лучше избегать
По словам начальника территориального отдела республиканского управления Роспотребнадзора Мадины Царика-

что мы немного вздохнули. У нас попрежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Есть условия социального дистанцирования, которые
обязательны. В этих условиях невозможно провести массовое мероприятие», —
подчеркнула Царикаева.
Ограничительные рекомендации касаются и траурных мероприятий. Как отметил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев, в республике
как и прежде немало случаев заражения
после похорон.
«Лично я знаю порядка 36 человек,
которые заболели после посещения похорон. Из них, к большому сожалению,
двое скончались. Буквально на днях меня
попросили помочь пациенту, который находится в стационаре. Когда я начал выяснять анамнез, то узнал, что он заболел
через два дня после того, как посетил

«Послабления говорят только о том, что мы немного
вздохнули. У нас по-прежнему запрещено проведение
массовых мероприятий. Есть условия социального
дистанцирования, которые обязательны».

евой, открытие ресторанов не говорит о
том, что граждане должны посещать их
как в прежнем режиме, «когда мы жили
без коронавирусной инфекции».
«Послабления говорят только о том,

похороны. Я понимаю, что у нас такие
традиции, ментальность. Но что мешает
прийти в маске, перчатках, не обниматься, не целоваться, не жать друг другу
руки?», — сказал министр.

В районных детских садах
республики заработают
дежурные группы
Из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса еще с
марта в Северной Осетии закрыты детские сады. Однако во владикавказских
дошкольных учреждениях все это время
функционировали дежурные группы, на
новой неделе такие группы откроют и
в районах республики, об этом на брифинге журналистам заявила начальник
территориального отдела Роспотребнадзора Северной Осетии Мадина Царикаева.
«Сейчас идут подсчеты необходимого
количества данных групп в зависимости
от того, сколько детей нуждается в их
посещении. Важно понимать, что группы
должны быть заполнены не полностью, а
лишь наполовину с учетом необходимых
норм социального дистанцирования», сказала Царикаева.
Представитель
Роспотребнадзора
пояснила, что возобновление деятельности всех дошкольных учреждений пока
не возможно, так как относится к третьему этапу снятия ограничительных мер.
Между тем, по информации на сайте Главы республики Вячеслава Битарова, записать своего ребенка в дежурную
группу могут все желающие. Во Владикавказе они функционируют в 11 дошкольных учреждениях: №№ 30, 22, 40,
45, 49, 52, 75, 93, 106, 107, 176, одно из
них круглосуточное.
АГУНДА ЦИБИРОВА

Ê ÑÎÑÅÄßÌ ÏÎ ÍÎÂÎÉ
ÄÎÐÎÃÅ

ÒÐÀÑÑÅ ÄÎÁÀÂßÒ ÏÎËÎÑ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 8 ÊÌ ÒÐÀÑÑÛ Ð-217 «ÊÀÂÊÀÇ»
ÐÀÑØÈÐßÒ Ñ ÄÂÓÕ ÄÎ ×ÅÒÛÐÅÕ ÏÎËÎÑ ÄÂÈÆÅÍÈß

ÄÎÐÎÃÓ, ÑÂßÇÛÂÀÞÙÓÞ
ÑÅÂÅÐÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ Ñ
ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÈÅÉ,
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÈÐÓÞÒ Ê ÑÅÍÒßÁÐÞ

С мая 2020 года по заказу
ФКУ Упрдор «Кавказ» работы по капитальному ремонту
ведутся на отрезке Беслан Чермен.
Исходя из показателей интенсивности движения, состава проходящих транспортных средств, а
также климатических и грунтовогидрологических условий, проектировщики разработали оптимальный вариант устройства дорожной
одежды. Так, специалисты устроят
основание с использованием щебня, гравия и песка. Затем между
двумя слоями крупнозернистого
асфальтобетона уложат георешетку
из прочных полимеров - она обеспечит равномерное распределение
нагрузок на основание и повысит
его несущую способность. Верхний
слой покрытия дорожного полотна
устроят из щебеночно-мастичного
асфальтобетона в 6 см толщиной.
Обочины на 3 м по обе стороны
дороги укрепят гравийно-песчаной
смесью с добавлением асфальтобетонного гранулята. Ширина каждой
из четырех полос движения составит по 3,5 м. На всем протяжении
участка заменят 13 водопропускных
труб.
Для обеспечения безопасности
водителей установят 16 км металлического барьерного ограждения,

Специалисты реконструируют участок
дороги, связывающей Северную Осетию и Кабардино-Балкарскую Республику. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», их планируется завершить к сентябрю 2020 года.

новые дорожные знаки, направляющие сигнальные столбики, а также
нанесут разметку из термопластика.
В целях поддержания экологической чистоты региона, а также укрепления откосов насыпи дорожники
устроят слой растительного грунта
и высадят многолетние травы в пределах полосы отвода. После завершения работ к концу 2020 года отрезок трассы будет соответствовать
нормативам II категории с четырьмя
полосами движения.
Добавим, что на 558-ом км капитально ремонтируют два моста

через Алханчуртский канал. Путем объединения сооружений по
продольному шву движение здесь
также доведут до четырех полос.
Мостостроители заменят опоры,
пролетные строения и дорожную
одежду мостов. Ширина каждой полосы, как и на автодороге, составит
по 3,5 м. Ввод в эксплуатацию обновленного строения запланирован
в конце 2021 года.
Движение в местах производства работ организовано по одной
полосе в реверсивном режиме со
светофорным регулированием.

«Реконструкция автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания».
Участок, где ведется реконструкция, проходит
по территории Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики. Реконструкция дороги проводится в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали
в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.
В министерстве подчеркнули, что в настоящее время на указанном участке автомобильной
дороги подрядной организацией ведутся работы
по устройству верхнего слоя асфальтобетонного
покрытия и обратная засыпка устоев моста. За
качеством используемых материалов и технологией производства работ следят представители
Минтранса КБР.
Ранее сообщалось, что участок дороги регионального значения Прохладный - Эльхотово,
объединяющий несколько районов КабардиноБалкарии (КБР) с Северной Осетией, будет отремонтирован в рамках нацпроекта за 745 млн
рублей.
ТАСС

ПРЕСС-СЛУЖБА ФКУ УПРДОР «КАВКАЗ»
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События. Люди

ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÌÀÐØ Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎßÕ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ ÌÅÌÎÐÈÀËÀ
«ÁÀÐÁÀØÎÂÎ ÏÎËÅ»

11 июля состоялась торжественная церемония
открытия обновленного
военно-исторического мемориального комплекса
«Барбашово поле» в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Комплекс был реализован при поддержке Главы
РСО-Алания Вячеслава
Битарова.
В рамках проекта «Победа
в лицах» на 72 баннерах, протяженностью 250 метров, увековечена память об участниках и
героях Великой Отечественной
войны из Осетии.
В церемонии открытия приняли участие Глава республики
Вячеслав Битаров и министр
внутренних дел по Республике
Северная Осетия-Алания Михаил Скоков.
В честь Победы в Великой
Отечественной войне участники мероприятия почтили память
погибших минутой молчания.
Торжество было закончено
парадным маршем перед мемориалом, в котором приняли
участие рота почетного караула 58-й армии, расчеты 19-й
мотострелковой дивизии войск
Росгвардии и МВД.
ВАДИМ ПАНЧЕНКО

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÀÌ
ÐÀÇÐÅØÈËÈ ÎÒÊÐÛÒÜÑß

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÕÅÒÀÃÀ»
ÀÍÎÍÑÈÐÎÂÀËÈ ÒÐÅÉËÅÐÎÌ

Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии согласия региональных властей.
Приказ подписала глава ведомства
Ольга Любимова.

Тизер к мультипликационному фильму «Крепость
Хетага» по мотивам сказки
югоосетинской писательницы Бэллы Джигкаевой опубликован в сети.
Мультфильм снимает
московская студия «Движение». Пока создатели
мультфильма выпустили
трейлер на русском языке, позже он появится на
осетинском.

При этом киноцентры, возобновляющие свою деятельность, обязаны соблюдать установленные Роспотребнадзором
санитарно-эпидемиологические
требования и рекомендации по предупреждению распространения коронавируса. Например, интервалы
между сеансами в одном зале должны составлять не
менее 30 минут (в течение этого времени будут проводить уборку и дезинфекцию кресел, а также проветривать помещение).
При этом всем зрителям необходимо помнить о
стандартных правилах безопасности: носить медицинские маски и перчатки, а также не пренебрегать социальной дистанцией в полтора метра.
Напомним, российские кинотеатры приостановили
работу 23 марта по рекомендации Министерства культуры. Как сообщали эксперты, кассовые сборы в 2019-м
составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в этом
году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинозалов, перенос многих премьер на
2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили показатели. По подсчетам, суммарные
прямые потери кинотеатров ожидаются на уровне 48
миллиардов рублей.
РИА НОВОСТИ

«Мы планировали назначить
дату премьеры «Крепость Хетага» в день признания Россией
независимости Южной Осетии,
однако, из-за увеличения хронометража работы прибавилось
достаточно. Мы решили сделать
из материала полнометражный
фильм, чтобы показать в кинотеатрах. Вышел тизер на русском
языке, сейчас идет работа над
осетинским вариантом», — рассказала писательница.
Создатели мультфильма хотели показать его не просто мо-

гучим витязем-богатырем, но и
человеком, исполненным духовности – несущим добро и любовь.
Переводом сценария с русского на осетинский язык занимается публицист и писатель
Инал Плиев, а написанием национальных мелодий — певица Лана Алборова. Средства на
создание мультфильма выделил
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Главный герой мультфильма — осетинский царевич Хетаг.

Принц волшебной страны Тинтом
возненавидел царевича Осетии
за его отвагу и силу, а также за
то, что его сестра Мария влюбилась в главного героя. Тинтом собрался пойти войной на
Осетию, а свою сестру превратил в голубя, но она вырвалась
из клетки и полетела к Хетагу. И
тогда Тинтом наслал на Осетию
вечную зиму среди весны. Хетаг
с друзьями — орлом и ежиком
— отправляются в путешествие,
чтобы спасти свой народ от лютой зимы.
SPUTNIK
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ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ

Â ÃÎÑÒÈ
Ê ÃÅÐÎßÌ

В жизни Радихана Азизова, известного в Осетии байкера, управляющего
мотоциклом с протезом ноги, и благотворителя, о котором "Слово" писало
полгода назад, за это время произошло сразу несколько значимых событий.
Радихан женился, перенес ампутацию второй ноги
и, переехал в собственную квартиру. Вот только спуститься по лестнице с третьего этажа и дойти до ближайшей остановки, было невероятно трудно и с одним
протезом. Теперь, лишившись второй ноги из-за прогрессирующего заболевания, он стал заложником своего благоустроенного жилья на окраине города.
Вот только спуститься по лестнице с третьего этажа
и дойти до ближайшей остановки было невероятно
трудно и с одним протезом. Теперь, лишившись второй
ноги из-за прогрессирующего заболеваниЯ, он стал заложником своего благоустроенного жильЯ на окраине
города.
Долгожданное жилье
По словам самого байкера, который несмотря на потерю одной ноги, не только умело управлял мотоциклом, но и постоянно помогал людям, попавшим в беду,
собственное жилье мужчина должен был получить по льготной очереди.
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Крупный план

Кстати, после передачи на Первом канале, когда у
Радихана уже начались сильные боли во второй ноге,
его обследовал известный специалист в области сосудистой хирургии Хачатур Кургинян. Тогда редакция
"Слова" инициировала денежный сбор для Радихана,
чтобы собрать недостающие средства на анализы и лекарства. Деньги были собраны, но лекарства не помогли
и ногу пришлось все-таки ампутировать.

Популярный блогер Ида Галич
навестила байкера из Осетии
Радихана Азизова и Арнеллу
Персаеву, которой жители России
собирали средства для укола
Zolgensma.

Вновь учиться ходить
Радихан привык бороться с судьбой, принимая ее
вызовы. Пришел в себя после ампутации и сразу приступил к физическим упражнениям. По его словам, нужно вернуть форму, как только получит костыли и протез,
будет учиться заново ходить - сидеть дома непозволительная роскошь для человека, привыкшего к активной
жизни.
Известный в Осетии благотворитель, уже лишившись
ноги, он помогал тем, кто нуждался в помощи больше на собранные фондом деньги, делал ремонты в нищих
домах, латал прохудившиеся крыши, покупал лекарства.
В послужном списке одного из самых активных членов
благотворительного фонда "ЗИУ" - не один десяток добрых дел. Сейчас Радихан тоже помогает, но пока информационно, собирая данные о попавших в беду людях и передавая их своим товарищам. И усердно занимается тренировкой Рыженького, так зовут желтого
волнистого попугайчика, который на удивление послушно выполняет команды хозяина. Сейчас у Рыженького - ответственное задание - он разучивает лезгинку,
уже научился широко расставлять крылья и перебирать
в такт музыке лапами. Радихан, глядя на успехи подопечного, искренне радуется, и комментирует: “Такой же
упорный, как я, всегда добивается поставленной цели”.
Мечта со вкусом ветра

Сначала как малоимущий, затем как инвалид. После
пяти лет постоянных отписок, квартиру мэрия выделила, когда он принял участие в программе Первого канала "Мужское/Женское". Тогда наладить процесс "диалога" с чиновниками помогла Елена Ляпунова, московский журналист, сотрудник Первого канала. Жилье нашли. По закону квартира должна была обязательно располагаться в новостройке. Однокомнатная на третьем
этаже в доме без лифта на улице Керменистов по версии мэрии на тот момент была единственным возможным предложением, и, конечно, Радихан, уставший от
скитаний по съемным каморкам, его принял.
"Я говорил, что, скорее всего, сохранить вторую ногу
будет невозможно, уже в то время и с ней начались
серьезные проблемы, а без обеих ног спуститься с
третьего этажа по лестнице без пандуса будет очень
проблематично. И сам дом расположен так, что до ближайшей остановки очень далеко идти. Я, получив жилье,
не торопился переезжать, продолжал платить за съемное. Чтобы дойти до остановки общественного транспорта с протезом, я тратил очень много времени 400 метров - сложное для меня расстояние, приходилось постоянно останавливаться и отдыхать. На такси
моей пенсии, которая практически вся уходит на лекарства, точно не хватит. Но после ампутации второй ноги
на съем уже не хватает, поэтому мы с женой решили переехать. Я обращался в мэрию, чтобы поменяли жилье,
они предложили мне самому продать эту квартиру и купить вторичное жилье на первом этаже", - рассказывает Азизов.

"Несколько раз уже выходил на улицу, - комментирует Радихан, - занимался на турниках, дышал воздухом. Дома как в клетке, не привык к ограничениям своей свободы. В ЗАГС попросил друзей перенести меня
до машины, дальше на коляске, потому самостоятельный спуск занимает очень много времени".
То, что Радихан называет самостоятельным спуском,
ничем другим, как прямым издевательством над человеком, живущим в современном государстве, назвать
нельзя. На сегодняшний день выбор у мужчины небогатый - или звать на помощь, или выбираться на улицу
самому. К первому варианту он прибегает только в
крайних случаях - не привык зависеть от кого-то, ко
второму - тоже редко - слишком много сил, энергии и
времени это отнимает. Сидя на лестнице, он спускается вниз, преодолевая ступеньку за ступенькой. Так все
три этажа, потом с помощью жены пересаживается в
инвалидное кресло. Около часа вниз и гораздо больше наверх. Но Азизов не сдается.
"Если в августе получу лечебно-тренировочные протезы, в октябре смогу без костылей ходить. Для этого
надо будет усердно заниматься,
мышцы укреплять.
Фантомные боли пропали, очень мучили меня. Уже потихоньку тренируюсь, гантели вытащил. Две недели
прошло после выписки из больницы, я начал заниматься. Сейчас мышцы на ногах начал тренировать, чтобы
к протезам были готовы", - говорит Радихан.
Как только встанет на ноги, собирается поехать к
матери на кладбище в Краснодар, в этом году не получилось. Недавно получил необходимые документы на
собственность, будет пытаться решать вопрос с переездом самостоятельно - продавать эту квартиру и покупать другую. По анализу рыночных предложений
суммы за проданную квартиру явно будет недостаточно для обмена.
Мотоцикл уже продан, но Радихан мечтает - когданибудь у него обязательно опять будет железный конь,
и он сможет почувствовать вкус ветра на губах и вновь
испытать ощущение полета.

МИЛЕНА САБАНОВА

Телеведущая
с
осетинскими
корнями уже несколько дней находится
в республике, чтобы снять передачу,
одним из героев которой стал Радихан
Азизов - байкер из Северной Осетии.
Как рассказал газете "Слово" сам
Радихан, девушка не только навестила
его, но и оказала материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.
"В воскресенье мы встретились.
С ней был оператор и еще два человека. Привезли с собой корзину со сладостями. Они посмотрели, где и как я
живу, засняли, как тренируюсь с гантелями. Еще Ида поздравила меня и мою
жену Свету с регистрацией брака. Подарила нам 100 тысяч рублей, сказала
на помощь в покупке жилья", - рассказал Радихан.
Также Ида Галич навестила в Ольгинском маленькую Арнеллу Персаеву,
которой был введен долгожданный
укол Zolgensma.
"Время для потрясающих новостей,
если помните, мы собирали деньги для
маленькой Арнеллы. Сбор был закрыт.
Малышке сделали укол, и Арнелла прекрасно себя чувствует", - отметила
блогер на своей странице в Instagram.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

6

№ 102 (12790) 14 июля 2020 г.

Cëîâî

К сведению

ÏÅÍÑÈßÌ “ÏÎ ÓÏÐÎÙÅÍÊÅ”
ÏÐÎÄËÈËÈ ÑÐÎÊ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÐÎÄËÈË ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÈÞËß
ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÏÅÍÑÈÉ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ
ПФР продлил ряд временных мер, введенных с апреля по
июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в
упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения
по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно
назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии
через Личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по
электронным заявлениям, которые подаются через
личный кабинет на портале Пенсионного фонда
es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких обращений
в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную
систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при
назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий
в период с апреля по июль назначается удаленно и
не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение
пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются
дальнейшие процессы по ее оформлению.
Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не
доверять сомнительным звонкам или письмам и при
подозрении на мошенничество незамедлительно
прекратить дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений
и беззаявительный перерасчет выплат
Территориальные органы ПФР в обязательном порядке оказывают содействие гражданам в запросе
сведений, необходимых для назначения пенсии. В
том числе документов, которые по закону должен
представить сам человек.
В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на
их основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации,
влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат
пенсионерам, достигшим 80 лет
Как известно, пенсионеры, которым исполнилось
80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В
этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. С
апреля до конца июля территориальные органы

фонда проактивно определяют получателей пенсии
по потере кормильца, которым исполняется 80 лет,
чтобы без заявления назначить им более выгодный
вариант страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты. Такое решение выносится
на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.
Назначение и продление
пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра
инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду доста-

С 1 августа 2020 года
пенсионеры, работавшие в
2019 году, получат прибавку
к пенсии
"В России с 1 августа работающие
пенсионеры автоматически получат
прибавку к пенсии, эта норма заложена
в законе о страховых пенсиях", - рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
"В августе произведут перерасчет
пенсий для тех пенсионеров, которые
работали в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в
Пенсионный фонд", - сказала она.
Сенатор напомнила, что перерасчет
пройдет в беззаявительном порядке,
исходя из той суммы, которая была перечислена в Пенсионный фонд России в
прошлом году.
"Причем произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет", - пояснила парламентарий.
По ее словам, также с 1 августа на
9,1 процента будут проиндексированы
пожизненные накопительные пенсии,
выплачиваемые через государственный
Пенсионный фонд - их получают граждане 1967 года рождения и моложе.
Елена Бибикова подчеркнула, что поправками в Конституцию впервые закреплена норма о ежегодной индексации пенсий, так как в новой истории
России были периоды, когда пенсии не
индексировались.
"И то, что теперь в Конституции будет прописано, что индексация данных
выплат должна производиться не реже
одного раза в год, очень важно, это
значит, что впредь повышаться пенсии
будут в любом случае вне зависимости
от того, с какими вызовами столкнется
экономика страны", - резюмировала
сенатор.
"Парламентская газета"

точно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид
может направить электронное заявление и таким
образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года
действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений без посещения инвалидом
бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется
заочно. При наступлении даты, до которой была
установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на
полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты
пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию
по доверенности на другого человека, должен раз в
год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы
подтвердить получение пенсии. До конца июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря
этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат
пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места
жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии
личного заявления пенсионера, подтверждающего
фактическое место жительства. После назначения
пенсии такое заявление необходимо представлять
раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До
конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать
получать пенсию.

Продление ежемесячной
выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из
материнского капитала, в ближайшие месяцы не
надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту
меру поддержки. В случае, если период выплаты
истекает до 1 октября, предоставление средств
продлевается автоматически.
Телефон "горячей линии" Отделения:
51-80-92. Телефоны "горячей линии" Управления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1):
51-57-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-50,
40-98-51.
Телефоны районных "горячих линий" доступны на сайте ПФР в разделе "Контакты
региона".
ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР РСО-АЛАНИЯ
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В благодарность
за сына Осетии…
"Я приехал в распределитель военкомата во Владикавказе, и ко мне сразу подошел мужчина в тельняшке ВДВ,
сказал, что в пять часов надо быть на
вокзале". Так и началась история
службы 22-летнего спортсмена Давида Тедеева, окончившего юридический факультет СКГМИ, в специальном подразделении Ростовской области. Ознакомившись с личным делом
парня, представители воинской части
сразу же отобрали его.
За период службы, как сообщил командир Давида Александр Смирнов,
который приехал к нам в республику
вместе с ним, спортивный парень защищал честь бригады в составе сборной Южного Федерального округа на
чемпионатах по армейскому рукопашному бою. И уже третий год бригада
становится чемпионом в этом виде
спорта.
"Мне бы хотелось от себя лично и
от командования нашей части сказать
огромное спасибо родителям Давида
за то, что воспитали такого сына. Хочу
также выразить благодарность Главе
республики за патриотическое воспитание молодого поколения именно в
духе воина и защитника своего отечества, своей родины, своей семьи", подчеркнул Александр Смирнов.
Отвечая на вопрос о том, чем же
впечатлил Давид Тедеев и как проявил
себя в службе, командир рассказал,
что больше всего их поразило его "отношение к службе, его дисциплинированность и порядочность как человека, имеющего регалии в спорте, при
этом без признаков звездной болезни".
Спортивная жизнь 22-летнего парня
началась еще в школьные годы. Долгое время он занимался вольной борьбой и даже имеет звание кандидата в
мастера спорта России. После борьбы
Давид перешел играть в регби. В этом
виде спорта парень настолько хорошо
себя проявил, что его пригласили выступать за Кубань и Ростов.
Давид также отметил, что хотел в
армию, но первые несколько недель
по прибытии в часть у него был
стресс, однако спорт помог адаптироваться и привыкнуть к новой жизни.
"Первые две-три недели у меня был
стресс, ушел в себя, ни с кем не разговаривал, потом попал в сборную, и
все поменялось. Там у нас был свой
коллектив и своя атмосфера, мы везде бывали вместе, даже есть вместе
ходили. По армии у меня останется
ностальгия на всю жизнь", - с улыбкой
вспоминает Давид.
Воспитывать уважением
к старшим
Не раз бывали случаи, когда молодые парни из кавказских республик
вели себя в армии неподобающим образом, нагло обращаясь с остальными
ребятами и командирами.
"Они чувствовали свою силу, и применяли ее в отношении своих сослуживцев и командиров. Это так некрасиво, смотришь на него и думаешь,
что дома не воспитали".
По словам Александра Смирнова, в
этих случаях офицеры звонили роди-

телям. "Вызывали родителей, они
приезжали и краснели за детей", - говорит он.
Как добавил офицер, иногда случалось так, что приходилось обращаться
не только к родителям, но и представителям диаспор. Такой метод оказывался очень эффективным.
"Действует на ребят из Кавказа
преемственность поколений, у них
присутствует уважение к старости, за

что можно отдать должное тому, как
здесь воспитывают", - добавил командир.
Он также рассказал, что у них в части бывает очень мало ребят из Осетии, порядка 4-5 молодых парней в
призыв. Но при этом все новобранцы
проявляют себя на достойном уровне.
"Это уже не первый опыт, когда
парни из Осетии проявляют себя. У
меня служила семья Мильдзиховых,
очень достойные ребята, и все, с кем
мне приходилось служить, вызывают
только положительные эмоции", - добавил офицер.
Самым сложным в работе с новобранцами, как поделился Смирнов,
является то, что ребята не приспособлены к самостоятельному образу
жизни. Армия, по его словам, большая школа жизни, она из мальчика,
юноши делает мужчину, который один
на один остается со своими проблемами.
"Все люди разные, разная ментальность, разные взгляды на жизнь.
Не каждый готовит себя к служению в
армии, многие ломаются в быту, ктото ломается в плане общения в коллективе,
кто-то адаптируется. Я
всегда пытаюсь создать ту ауру, в которой бы я жил, находясь в их возрасте, и оказавшись в их положении", отметил офицер.
Александр Смирнов поделился, что
ранее ни один представитель Северной Осетии, который отслужил в ча-
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сти, не получал благодарность. Слова
благодарности высказывались в
устной форме, но в этот раз командование не оставило без внимания заслуги Давида Тедеева.
Об Осетии, осетинах
и атмосфере "дома"
"Я влюблен в этот народ, я влюблен
в эту ауру, и я влюблен в Осетию", -

генералов и адмиралов, у вас колоссальная история. Я заинтересовался
историей Осетии, откуда взялась эта
мужественная нация, которая прошла войны и многое пережила", говорит офицер.
Каждый раз при возможности
Александр Смирнов старается приезжать в Северную Осетию вместе с семьей. Именно здесь, по его словам,
он "отдыхает душой".
"Мы со старшим сыном, когда ему
было 18 лет, были в "Городе Ангелов". Когда он увидел надписи на
надгробных памятниках, он заплакал.

"Мне очень близок осетинский народ, столько военачальников, столько генералов и адмиралов, у вас колоссальная история. Я заинтересовался историей Осетии, откуда взялась
эта мужественная нация, которая прошла войны и многое пережила".
Александр Смирнов

именно с таких слов началась беседа
офицера Александра Смирнова с корреспондентом газеты "Слово".
Первый раз он попал в Осетию по
долгу службы, выполняя задание, и
увидев эту атмосферу, Александр сразу вспомнил свое детство и юношеские годы.
"Сам я родился и вырос в Ташкенте. Сейчас живу с семьей в Ростове.
У меня огромная симпатия к вашему
народу, я влюблен в эту ауру, я влюблен в эту республику. Мне сейчас 46
лет, и, приезжая сюда, вспоминаю
себя
15-летним мальчишкой", - поделился офицер.
Рассказывая об Осетии, Александр
Смирнов подчеркнул, что ему настолько близка наша республика, что
он начал изучать ее историю. Он часто гуляет по центральным улицам
города и посещает достопримечательности, в том числе храмы и церкви.
"Мне очень близок осетинский народ, столько военачальников, столько

Я и отца привозил сюда, и младшего
сына тоже", - говорит он.
Александр Смирнов признался, что
его старший сын пошел по его стопам, и заканчивает учебу в одном из
военных вузов Москвы, и офицер
приложит все усилия, чтобы он начал
службу именно в Северной Осетии.
У истоков создания
подразделения - осетины
Воинская часть, которая прошла
через Афганистан в 1984 году, имеет
большой боевой путь. Немалую роль
в этом сыграл Эльбрус Фидаров, который стоял у истоков формирования
22-й гвардейской бригады специального назначения.
"Эльбрус Фидаров - легендарная
личность. Буквально недавно мы
праздновали 40-летие 173-го отряда,
и он вместе с другими ветеранами,
которые стояли у истоков формирования бригады в целом, приезжал к
нам", - добавил Смирнов..
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Â ÔÈÀÃÄÎÍÅ ÏÎßÂÈËÑß
“ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ ÁÀÐÑ"

ÊÎÆÓÕÎÂ
ÏÎÑÅÒÈÒ ÎÑÅÒÈÞ
Известный журналист-международник,
президент "Клуба путешественников"
Михаил Кожухов приедет в Северную
Осетию с группой туристов 15 июля и
пробудет в республике до 20 июля.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Конечно, путешествие в Осетию не
только про красоту, оно - про людей. Кто
такие осетины, какие тосты говорят на застольях, как живут в горных деревнях, пекут знаменитые осетинские пироги и осваивают искусство джигитовки", - написал Михаил Кожухов.

В конце номера

В Фиагдоне появился новый арт-объект "Зеркальный барс", установленный представителями
творческого объединения Mah Kond.

Ранее ими же были установлены "Стрелы нарта Сослана"
в Мацуте и "Скифский акинак" в
долине Мидаграбинских водопадов.
"Зеркальный барс" расположился на камне, который застрял между скалами в Кадаргаванском каньоне. Над создани-

В программу путешествия входит посещение школы №1 города Беслана, "Города Ангелов", Музея древности Алании,
Верхнего Фиагдона, Куртатинского ущелья.
Отмечается, что вместе с ним прибудет автор бестселлера "Моменты счастья" Алекс Дубас, а проводником станет
писатель и КВНщик Сослан Плиев.

ем объекта работали около
месяца", - рассказали они 15РЕГИОНУ.
Напомним, всего в рамках
мероприятия
"Обустройство
мест показа" Комитетом Северной Осетии по туризму до конца
лета будут установлены 10 артобъектов.

ÎÁÂÀËÈËÈ
ÑÒÅÍÓ
ÑÂßÒÈËÈÙÀ
Сотрудники полиции Северной Осетии проводят проверку по факту разрушения стены на территории святилища
"Мады Майрам" в Куртатинском ущелье.

В дежурную часть обратился 62-летний
мужчина с заявлением, что неизвестный
обвалил стену, расположенную на территории верхней башни святилища "Мады Майрам".
По словам смотрителя святилища,
стена была возведена около пяти лет
назад жителями поселка Верхний Фи-

агдон в качестве оградительного сооружения.
В настоящее время по данному факту
проводится доследственная проверка, в
ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и принято решение в соответствии с действующим законодательством.
ПРЕСС-СЛУЖБА МВД РСО-А
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Â ÃÎÑÒÈ Ê ÃÅÐÎßÌ
Арнелла Персаева родилась со спинально-мышечной атрофией, справиться
с заболеванием может лишь дорогостоящий препарат Zolgensma, стоимостью
2,4 млн долларов, заменяющий поврежденный ген. Воспользоваться лекарством
необходимо было до того, как девочке
исполнится два года - до 2 июля.
К сбору средств для девочки присоединились все неравнодушные люди, в
том числе Егор Крид, Филипп Киркоров,
Матранг, популярные осетинские реперы
Miyagi и Andy Pandа, а также футбольные
команды страны. Ида Галич была одной
из тех, кто вместе со своими подписчиками присоединилась к сбору средств
для малышки. Таким образом девушке
удалось собрать около 3,5 млн рублей.
Вскоре общими усилиями людей на
лечение маленькой Арнеллы Персаевой
из Осетии было собрано более 105 млн

рублей из 2,4 млн долларов. Недостающую сумму внес предприниматель Владимир Гуриев, к которому обратился
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Мать Иды Галич, осетинка по национальности, является работником медицинской сферы, а отец - кадровый офицер, в связи с чем семья часто переезжала жить из одного города в другой, в
числе которых Санкт-Петербург, Омск и
Владикавказ. В мае прошлого года Ида
вышла замуж за осетина Алана Басиева.
Ида Галич активно занимается благотворительностью и призывает к тому же
свою аудиторию в социальных сетях. При
этом на данный момент страница звезды
в Instagram насчитывает 7 миллионов
подписчиков, а на Youtube - 1, 47 миллионов.

ÝÊÇÀÌÅÍÛ
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ
Шесть переднеазиатских леопардов будут
выпущены в дикую природу на Кавказе.
Специалисты Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе начали тестирование шести
леопардов, популяция которых
полностью исчезла на территории России. Кошек готовят к
выпуску в дикую природу.
“Специалисты проводят кошкам
"экзамены" на способность выживать в природе самостоятельно", говорится в сообщении.
Кошек проверяют на способность охотиться, отношение к человеку и домашним животным. По
итогам тестов специалисты определят, какие из леопардов готовы
жить в дикой природе. На кошек,
которые успешно пройдут "экзамены",
наденут
спутниковые
ошейники, их выпустят на территории Кавказского заповедника и
Северной Осетии.
Уже закончена проверка на способность охотиться. "В вольеры
запускали оленей и кабанов. Нам
в институт присылали видеозаписи того, как кошки охотятся, мы
анализировали эти видео. Сейчас
проводятся тесты на отношение
леопардов к человеку и к домашним животным", - приводятся в
сообщении слова эксперта Цен-
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