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Согласно указу, запрещено про-
ведение театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных и иных 
публичных мероприятий, деятель-
ности кинотеатров и детских раз-
влекательных центров, в том числе 
в торговых центрах.

Кроме того, указом прописыва-
ется сохранение режима самоизо-
ляции до 9 августа для жителей ре-
спублики старше 65 лет.

Лицам, находящимся на терри-
тории Северной Осетии, рекомен-
довано соблюдать обязательный 
масочный режим при нахождении в 
учреждениях органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления, медорганизациях, аптеках, 
помещениях объектов розничной 
торговли, в зданиях автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, аэро-
портов, на станциях и останов-
ках всех видов транспорта общего 
пользования: городского, пригород-
ного и местного сообщения, в том 
числе такси.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÎÑÒÀÞÒÑß 
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÍÀ ÌÀÑÎ×ÍÛÉ 
ÐÅÆÈÌ

Между тем, туристы, кото-
рых мы так активно зазываем в 
республику, неожиданно обна-
жили проблему, когда активное 
посещение природных заповед-
ников и объектов культурного и 
исторического наследия нано-
сит им серьезный вред, в том 
числе речь идет о загрязнении 
этих территорий.

Пару месяцев назад в сети 
распространилась информация 
о загрязнении Северо-Осетин-
ского государственного при-
родного заповедника, который 
буквально превратили в свал-
ку. Местные жители, чьи дома 
располагаются на территории 
заповедника, заявляли, что ис-
пытывают неудобства из-за не-
выносимого запаха.

По словам директора Севе-
ро-Осетинского государствен-
ного природного заповедника 
Олега Дзалаева, на охраняемой 
территории периодически про-
водится уборка сотрудниками 
заповедника.

ÏÓÑÊÀÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÏÓÑÊÀÒÜ

Нетронутые уголки при-
роды Северной Осетии 
привлекают все больше 
людей, в результате мы 
наблюдаем активное 
увеличение турпотока.

Для работников бюджетной 
сферы сел Северной Осетии 
будут строить дома в рамках 
госпрограммы. На реализацию 
этих целей республика получит в 
2021 году около 400 млн рублей 
из федерального бюджета. Об 
этом сообщил министр сельского 
хозяйства Казбек Вазиев в ходе 
совещания с главами муниципаль-
ных образований, которое прошло 
под председательством Вячеслава 
Битарова. 

По словам министра, госпрограм-
ма предоставляет возможность тем, 
кто трудится на сельской территории, 
приобрести собственную крышу над 

головой по двум направлениям. В пер-
вом случае работнику сельского пред-
приятия или организации жилье предо-
ставляется по социальному найму. При 
этом 80% стоимости жилья предостав-
ляет государство, 20% - работодатель. 
Во втором случае это касается работ-
ников бюджетной сферы – учителей, 
врачей, специалистов Домов культуры 
и др. – на выделенные средства в со-
отношении 70% - государство, 30% - 
собственные вложения строятся новые 
жилые дома или коттеджи.

По итогам обсуждения Вячеслав 
Битаров дал поручение Министерству 
сельского хозяйства проработать воз-
можность предоставления финанси-
рования из бюджета республики ча-

сти собственных затрат на жилье по 
данной госпрограмме. Это касается 
сельских учителей, врачей, культработ-
ников, которым республика поможет 
погасить часть собственных вложений. 

«Эта программа – прекрасная воз-
можность для работников бюджетной 
сферы села улучшить свои жилищные 
условия. Таким образом мы можем 
привлечь больше специалистов в от-
даленные районы республики, где есть 
нехватка учителей и врачей. Но опла-
тить из собственных средств даже 30% 
стоимости дома – это большая нагруз-
ка для работника бюджетной сферы. 
Поэтому надо им помочь погасить из 
республиканского бюджета часть этой 
суммы», - сказал Глава.

ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÀÌ ÍÀ ÑÅËÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ ÄÎÌÀ 

В этом году красные дипломы получили 53 
бакалавра, магистра и специалиста. Всего из 
стен одного из крупнейших учебно-научных ком-
плексов СКФО выпускается более тысячи чело-
век.

Ректор СОГУ Алан Огоев и президент СОГУ 
Ахурбек Магометов вручили дипломы и благо-
дарственные письма круглым отличникам.

Â ÑÎÃÓ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ËÓ×ØÈÕ

В конференц-зале СОГУ состоялась 
торжественная церемония вручения 
дипломов с отличием лучшим выпуск-
никам Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К.Л. Хе-
тагурова 2020 года.

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров подписал указ об отме-
не нерабочих дней с 21 июля. 
Документ опубликован на офи-
циальном сайте Главы и Прави-
тельства республики.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÎÑÅÒÈÞ ÁÛËÎ ÓÑËÛØÀÍÎ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ



2 № 107 (12795) 21 июля 2020 г.
Что? Где? Когда?

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4384

СОБ. ИНФ.

В Северной Осетии за сутки выявлено 15 новых случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, чис-
ло пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 воз-
росло до 4 384, сообщает Роспотребнадзор республики.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08.00 20 
июля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 4384 (+ 15 за сутки) случая заражения новой 
коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 4 384 зарегистрированных случаев заражения корона-
вирусом 523 человека находятся на амбулаторном лечении, 
48 пациентов проходят лечение в медучреждениях республи-
ки.

Общее количество выздоровевших в республике возрос-
ло до 3 746, при этом за все время от коронавируса умерли 
67 человек.

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

По состоянию на 20 июля в Северной 
Осетии выявлено 15 новых случаев 
заражения коронавирусом.

Глава Правобережного района Сослан 
Фраев вручил благодарственные грамоты 
волонтерам Общероссийского Народно-
го Фронта (ОНФ), работавшим в период 
пандемии коронавируса в Правобережном 
районе. Об этом газете «Слово» сообщил 
историк и общественник Тимур Карданов.

«Вы все герои нашего времени. Вы рисковали 
своим здоровьем, здоровьем своих близких. Вы 
встали вместе с теми людьми, которые нуждались в 
вашей помощи. Именно в таких делах проявляются 
люди! То единство, которое вы показали, еще раз 
доказывает всем нам, что нужно держаться вместе! 
Еще раз вам говорю спасибо», - сказал Сослан Фра-
ев.

Волонтеры были награждены грамотами «За ак-
тивную гражданскую позицию, личный вклад в об-
щественную жизнь, в волонтерскую деятельность в 
связи с недопущением распространения коронави-
русной инфекции».

«Хочу выразить благодарность всем, кто принял 
участие в непростой волонтерской работе в период 
пандемии коронавируса. Отдельно хочу поблагода-
рить главу Правобережного района Сослана Фраева, 
который не оставил никого не отмеченным и награ-

дил благодарственными грамотами всех волонтеров 
района, которые помогали социально нуждающейся 
категории населения», - сказал член регионального 
штаба ОНФ Алан Алдатов.

После награждения волонтеров отдельно Почет-
ной грамотой от Главы Северной Осетии Вячеслава 
Битарова «За активное участие организации и про-
ведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» был награжден Вячеслав Багяев.

ÔÐÀÅÂ ÎÒÌÅÒÈË ËÓ×ØÈÕ

Во Владикавказе в бли-
жайшее время впервые 
появится своя лаборатория 
судебных экспертиз. 

Детали этого проекта обсуди-
ли в ходе рабочей встречи Глава 
Северной Осетии Вячеслав Би-
таров и заместитель министра 
юстиции Российской Федерации 
Алу Алханов, который прибыл в 
республику с официальным визи-
том.

Алу Алханов проинформиро-
вал Главу республики о том, что 
по поручению министра юстиции 
РФ Константина Чуйченко во Вла-
дикавказе планируется создание 
современной лаборатории судеб-
ных экспертиз.

«Знаю, что это очень актуаль-
ная для сферы юстиции респу-
блики проблема, в которой нет 
своей судебной лаборатории, а 
ближайшие находятся в Дагеста-
не и Ставропольском крае. Соз-

дав в Северной Осетии данную 
структуру, будет решен острый 
вопрос оперативности проведе-
ния различных судебных исследо-
ваний и экспертиз. Несомненно, 
это повысит качество принима-
емых судебных решений. Плани-
руем приступить к строительству 
здания в течение полутора лет», 
- сказал замминистра юстиции.

Вячеслав Битаров также отме-
тил актуальность создания судеб-
ной лаборатории для Северной 
Осетии и пообещал гостю вся-
ческое содействие в реализации 
данного проекта.  

«Эта давняя актуальная про-
блема для региона, и мы готовы 
помогать в решении вопроса», - 
отметил Глава республики.

ÎÑÅÒÈÈ ÎÁÅÙÀÞÒ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÞ 
ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ ØÅÑÒÂÈÅ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ» 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 9 ÌÀß 2021 ÃÎÄÀ. 

В очередной раз переносится запланированная 
дата проведения акции «Бессмертный полк». Ра-
нее она была назначена на 26 июля с оговоркой 
на сложную эпидемиологическую ситуацию, вы-
званную коронавирусом. О переносе акции стало 
известно 16 июля. 

Организаторы шествия  поддержали идею переноса ме-
роприятия на 9 Мая 2021 года, а Президент страны  Влади-
мир Путин обещает, что проведение акции пройдет  «широ-
ко, мощно, по достоинству, красиво».

Во время визита на судостроительный завод «Залив», 
находящийся в Керчи, он прокомментировал свое решение. 
«Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприя-
тие на следующий год», - сказал Президент. 

«Исполком «Бессмертного полка» посчитал, что перене-
сти акцию на время, когда здоровью людей ничего не будет 
угрожать, – правильное решение. 

И все мы пройдем в строю «Бессмертного полка», чествуя 
дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Оте-
чественную войну», — говорится в заявлении исполкома.

Координатор движения «Бессмертный полк» во Владикав-
казе Тимур Карданов полностью поддержал идею переноса 
акции именно на 9 Мая. 

«Это великая дата для всего нашего народа, и очень 
правильное решение провести шествие именно в этот день, 
отдать священный долг памяти нашим близким, которые 
пожертвовали своими жизнями во имя будущего страны», - 
прокомментировал он.

МИЛЕНА САБАНОВА

ÀÊÖÈß ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß

Правительство России в течение 
трех лет направит более 3,5 млрд 
рублей на ликвидацию несанкци-
онированных свалок в Северной 
Осетии, Татарстане, Тверской, 
Липецкой, Тульской и Нижегород-
ской областях, сообщил премьер-
министр Михаил Мишустин.

«Мы продолжаем работу по ликвидации 
несанкционированных свалок в рамках фе-
дерального проекта «Чистая страна» наци-
онального проекта «Экология». Подписано 
соответствующее распоряжение Прави-

тельства», - сказал он на совещании с ви-
це-премьерами.

По словам главы Правительства, уже 
до конца текущего года на эти цели будет 
выделено свыше 1 млрд рублей. Мишустин 
отметил, что ликвидация свалок идет и в 
Московской области, где к рекультивации 
готовятся четыре крупных мусорных поли-
гона.

«На эти цели в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» запланированы 
более 2,5 млрд рублей», - сказал глава 
Правительства. 

Мишустин пообещал продолжать такую 
работу по всей стране. 

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

3,5 ÌËÐÄ ÍÀ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÞ 
ÑÂÀËÎÊ

«ИНТЕРФАКС»

В рамках второго этапа межве-
домственного оперативно-профилак-
тического мероприятия «Мак-2020» 
сотрудники авиационного отряда 
специального назначения Управления 
Росгвардии Северной Осетии для бо-
лее тщательного обследования терри-
торий провели воздушную разведку, 
благодаря которой удалось выявить 
места произрастания дикорастущей 
наркотикосодержащей растительно-
сти. 

Для определения примерных ква-
дратов нахождения растения росгвар-
дейцы использовали беспилотные ле-
тательные аппараты самолетного типа, 
а после запускали летательные аппа-
раты вертолетного типа, позволяющие 
достаточно низко рассмотреть подо-
зрительные объекты.

Все координаты, фото- и видео-
материалы переданы в региональное 
МВД для проведения необходимых ме-
роприятий.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ-2020»

Сотрудники Росгвардии Северной Осетии 
принимают участие в операции «Мак - 2020»

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ
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Актуально

Перед поступлением, во вре-
мя учебной практики или уже после 
окончания вуза мы все так или иначе 
внесли свой вклад в газету. А она – в 
нас. В кого-то – в большей, в кого-
то – в меньшей степени, но мы все 
вышли оттуда, из длинного коридора 
проб, ошибок, опыта, который в ко-
нечном итоге и привел нас в люби-
мую профессию, позволив вкусить в 
самом начале пути главное – свободу 
мысли.

 
У юности нет рамок, у нее есть только 

жажда и поиск возможностей для ее уто-
ления. Так было 100 лет назад, так есть 
и сегодня, иначе в чем смысл зажигать 
новые звезды?

 – Издание проделало вековой 
путь – от «Горского пионера» до «Сло-
ва». Как за столетие изменилась фи-
лософия газеты?

 – Мне кажется, она вообще не по-
менялась. Я листаю старые подшивки и 
вижу, что наши коллеги в то время пи-
сали очень интересно, бойко. В таком 
подходе к своим материалам газета от-
личается традиционностью. Основная 
философия и тогда, и сейчас – чтобы 
было актуально, значимо и увлекатель-
но. Мы соответствуем слогану газеты: 
«Для тех, кто хочет знать и умеет ду-
мать».

О том, что такое «Слово» и как ис-
кусно оно вплетается на протяжении 
всех этих лет в информационную карту 
республики, можно поговорить с раз-
ными людьми, включая тех корифеев 
профессии, которые стояли во главе га-
зеты в разное время, – это и Музафер 
Дзасохов, и Булат Фидаров, и Измаил 
Есиев, и Людмила Токаева, и Нателла 
Гогаева… Этот список можно допол-
нить современными политиками, обще-
ственными деятелями, журналистами, 
которые свои перо и слово оттачивали 
на страницах издания. Но сегодня мы 
беседуем с нынешним главным редак-
тором Альбиной Олисаевой, которой, 
без сомнения, посчастливилось руково-
дить изданием на стыке эпох. Из своих 
22 лет работы в журналистике девять 
Альбина отдала «Слову», возглавив его 
в 2011 году. Обладатель медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, благодарностей за большой вклад 
в деятельность Агентства международ-
ной информации «РИА «Новости» и Фе-
дерального агентства по печати, зва-
ния «Заслуженный работник культуры 
РСО–А», сейчас она не просто выстраи-
вает работу республиканской молодеж-
ной газеты – Альбина Олисаева взращи-
вает новые кадры. Как признается сам 
главред, «я лишаю студентов некоторой 
степени беззаботности, которая есть у 
их неработающих сверстников, но зато 
даю возможность с первых дней погру-
зиться в профессию и почувствовать 
свободу слова».

– Непросто работать с первым кур-
сом, студенты которого должны осоз-
нать, что у них новый этап жизни – учеба 
и тут же – сразу трудовые будни. Второй 
курс – уже более осмысленные ребята: 
прошли пару сессий, понимают, во что 
окунулись. Тяжеловато с третьим и чет-

вертым курсами, если они изначально не 
прошли нашу обкатку. Но мы рады всем, 
кто действительно хочет работать. Слож-
но, когда у студента не здоровая амбици-
озность, а «звездность». Мне, человеку, у 
которого за спиной десять лет работы на 
федеральное информагентство, работы 
в телекомпании «Мир», в региональных 
газетах, на посту главного редактора – и 
сейчас нужно многому учиться. И вот те 
ребята, которые перестают «звездиться» 
и начинают трудиться, потом становятся 
моими коллегами. Хорошая практика в 
зарубежных изданиях: тебя никто не бе-
рет сразу работать журналистом – они 
бегают и кофе разносят, если им дове-
рят написать заметку из нескольких слов 
– они будут счастливы. И это шикарный 
опыт: они видят, что такое работа, и по-
том ее по-настоящему ценят.

Говорить меньше о газете и больше 
– о людях. И это – очевидно, ведь она 
– не просто полосы с текстом, газета в 
первую очередь – это живой организм и 
его непрерывно бьющееся сердце – кол-
лектив, это герои, это читатели. Нераз-
рывная связка, без которой не было бы 
этих ста ярких, не всегда простых, но, 
без сомнения, интересных, поучитель-
ных лет.

– Кого бы ты ни встретил из бывших 
сотрудников газеты, у них всегда масса 
историй – курьезных, забавных, острых, 
безумных. Исторически сложилось, что 
«Слово» – это площадка для молодеж-
ных творческих экспериментов. И сейчас 
у нас тоже креативная и перспективная 
молодежь, и я вообще не представляю, 
что бы мы без нее делали!

Каждое время диктует своих героев. 
Они – крутые! Они не знают правил, они 
не закольцованы – да, с ними сложнее в 
плане системности, но легче в отноше-
нии безумных идей. И мне нравится, что 
они идут ко мне, себя у меня находят – я 
им предоставляю любую площадку, толь-
ко творите.

– А как находить грань между этим 
креативом и тем, что газета все-таки 
– республиканское государственное 
средство массовой информации?

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÇÍÀÒÜ 
È ÓÌÅÅÒ ÄÓÌÀÒÜ

Думаю, что практически каждый журналист в Осетии, 
взявшийся за юбилейный материал о газете «Слово», не-
пременно бы начал свой рассказ с воспоминаний о том, 
как на страницах издания появилась его первая заметка.

Станция скорой медицинской 
помощи (ССМП) в Северной 
Осетии готова переквалифици-
ровать врачей. На сегодняшний 
день по республике в этом на-
правлении не хватает кадров. 
Об этом сообщил заместитель 
главного врача по филиалу 
ССМП Алана Калоева

«Мы готовы переквалифицировать, 
обучить врачей основам скорой меди-
цинской помощи. На сегодняшний день 
у нас укомплектованы бригады, в связи 
с пандемией помогают студенты, дру-
гие медики, но все же остаются вакан-
сии, и после преодоления пика корона-
вируса у нас вновь наступит кадровая 
нехватка», - сказала Калоева.

Переобучение смогут пройти меди-
ки с сертификатом об окончании орди-
натуры или интернатуры по специаль-

ности «лечебное дело», «педиатрия», 
«хирургия» и др. Обучение будет про-
ходить в течение четырех месяцев на 
базе Северо-Осетинской медакадемии.

«Кадровый вопрос - самый акту-
альный на сегодняшний день, так как 
по автопарку у нас более чем 100% 
укомплектованность машинами. Мно-
го автомобилей класса «С» появилось, 
реанимобилей. Также полная оснащен-
ность необходимым оборудованием и 
медикаментами», - отметила Калоева.

По ее словам, с мая по сегодняшний 
день в два раза снизилось количество 
обращений в Станцию скорой помощи. 
Если в мае было больше одной тысячи 
вызовов в сутки, то в июле - 550-580. С 
пневмонией «скорую помощь» вызыва-
ют порядка 47 пациентов в сутки, в мае 
их было более 200. 

«Стало значительно спокойнее, чем 
в пик пандемии, обслуживаем в штат-
ном режиме», - заключила она.

«ÑÊÎÐÀß» ÃÎÒÎÂÀ 
Ó×ÈÒÜ ÂÐÀ×ÅÉ 

«Республика активно готовится к 
празднованию 1100-летия Крещения 
Алании. Одно из важных мероприя-
тий в рамках подготовки – роспись и 
капитальный ремонт Кафедрального 
собора святого Георгия Победоносца. 
Ранее мною было сделано обращение к 
предпринимательскому сообществу ре-
спублики об оказании первоначальной 
помощи с их стороны, но этих средств 
недостаточно. Поэтому сегодня хочу 
вновь призвать предпринимателей и 
граждан республики внести посильную 
лепту, став частью общего дела для 
того, чтобы мы смогли своевременно и 
качественно провести необходимые ра-
боты по реконструкции храма», - сказал 
Вячеслав Битаров.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что 
данный храм является символом ду-
ховной крепости многонационального 
народа Осетии, визитной карточкой 
и знаковым объектом Владикавказа. 
Строился он с 1996 по 2003 год на 
средства меценатов и жертвователей. 

В свою очередь архиепископ Вла-
дикавказский и Аланский Леонид так-
же отметил, что, несмотря на то, что 
на возведение собора ушло семь лет, 
по разным причинам строительно-от-
делочные работы в нем завершены 
так и не были. В ходе строительства 
были допущены ошибки, приведшие 
к серьезным проблемам с акустикой, 
утеплением и вентиляцией, что в свою 
очередь послужило тому, что имеющу-
юся роспись не удалось сохранить.

«Важно не забывать, что 1100 лет 
назад столица Алании - один из центров 
православной цивилизации и византий-
ской культуры - блистала. А сегодняш-
ним ее правопреемником выступает 
наш прекрасный город Владикавказ. И 
Кафедральный собор, который будет 
центром празднования, заслуживает 

особого внимания. Я бы хотел побла-
годарить вас, Вячеслав Зелимханович, 
за поддержку и внимание. Знаю, что вы 
внесли и свою лепту. Обращаюсь также 
ко всем неравнодушным людям, чтобы 
по возможности они помогли нам осу-
ществить этот серьезный и весомый 
для Северной Осетии проект», - сказал 
архиепископ Леонид.

По словам архиепископа Леонида, 
в убранстве собора будут сочетаться 
фрески в стиле гризайль и мозаика, 
аналогичная той, которой был украшен 
храм Софии в Константинополе. Сюжет 
одной из фресок храма будет посвящен 
Крещению Алании. В апсиде храма ав-
торы планируют изобразить Богороди-
цу, взявшую под свою защиту Осетию.

На данный момент идет подго-
товка к общестроительным работам 
- происходит зачистка стен от копоти, 
от некачественной штукатурки и шпа-
клевки. Однако, так как Собор Геор-
гия Победоносца не является истори-
ческим памятником, финансирование 
работ по его реконструкции не попа-
дает в план основных мероприятий по 
подготовке и празднованию знамена-
тельной даты.

ÌÅÖÅÍÀÒÎÂ ÏÎÏÐÎÑÈËÈ 
ÎÒÎÇÂÀÒÜÑß

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и архиепископ 
Владикавказский и Аланский Леонид обратились к меце-
натам и благотворителям с просьбой принять участие в 
финансировании работ по реконструкции собора.  

Проект реконструкции Кафедрального 
собора святого великомученика и 

победоносца Георгия, г. Владикавказ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«Слово» – это площадка 
для молодежных творче-
ских экспериментов. И 
сейчас у нас тоже креа-
тивная и перспективная 
молодежь, и я вообще не 
представляю, что бы мы 
без нее делали!

ТАСС
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– Это уже я. Это уже моя роль – по-
нимать, что и в каком формате выдать на 
страницах. Основное, чего я хочу добить-
ся, – чтобы они ориентировались в соци-
альной и политической жизни республи-
ки. Я все время говорю, что Парламент и 
Правительство – это не скучно, это все – и 
ваша учеба, стипендия, и зарплата ваших 
родителей. А любой принятый закон даль-
ше на вас отразится. И вы должны людям 
это объяснять и рассказывать, но для 
этого сначала сами должны в этом разо-
браться. Это скучно только в том случае, 
если вы не можете это интересно подать.

Не только уметь работать с информа-
цией, но и развивать критическое мышле-
ние, здоровое восприятие жизни, умение 
нести ответственность за сказанное – это 
все то, чему учат в «Слове» каждого, кто 
переступает порог газеты. Альбина Оли-
саева уверена, что инфантилизм многих 
современников и абсолютное нежелание 
отвечать за свои слова и поступки никак 
не должны проявляться в журналистах.

– У нас нет статистики и исследований, 
как наше СМИ влияет на молодежную по-
литику в регионе. Но знаю точно, что те 
ребята, которые каким-то образом сопри-
коснулись с газетой – в качестве сотрудни-
ков, героев или спикеров, – они другие. Их 
не бросает из крайности в крайность, это 
люди, которые понимают, что все должно 
быть подтверждено фактами, понимают, 
что жизнь может выглядеть одной картин-
кой, а быть – другой. Поэтому всегда при-
зываю углубляться в тему, чтобы не обма-
нуть своего читателя, подписчика, зрителя. 
Не надо мне поверхностных суждений и 
выводов.

Сегодня «Слово» представлено не 
только в печатном формате: активные 
аккаунты в соцсетях, особенно в Инста-
граме, динамичный сайт, интересные ви-
део, бесперебойная работа пресс-клуба, 
гостями которого становятся видные по-
литики, спортсмены, деятели культуры и 
блогеры… Однако именно с газеты, кото-
рая пахнет типографской краской и вызы-
вает тактильные ощущения, и начинается 
культура чтения, которой сегодня, в век 
цифровизации, никак нельзя лишать под-
растающие поколения.

– Я очень хорошо помню цену в 1 руб. 

8 коп., за которую нас в 3 классе застав-
ляли выписывать «Пионерскую правду». 
Это было насильно, но как же было класс-
но, когда в итоге газета приходила ко мне, 
а я ее читала! И я все-таки за то, чтобы 
сегодня в школах и вузах ненавязчиво за-

ставляли подписываться на газету. Мы 
ведь на разные темы пишем: спорт, обще-
ственно-политическая ситуация в доступ-
ном формате, молодежные проблемы. У 
ребят даже возникает желание что-то на-
писать, ведь авторами по большей части 
являются их сверстники. Не надо сопро-
тивляться – это то действительно поло-
жительное, чему можно обязать. Пусть у 
вашего ребенка вырабатывается культура 
чтения. Как бы мы активны в Интернете 
ни были, мы там соревнуемся с паблика-
ми, которые свой контент не ограничива-
ют. Единственная бесконкурентная среда 
– газета, с ней не может конкурировать 
никакой паблик. Через газету в ваш дом, 

к вашему ребенку пришла здоровая, адек-
ватная информация. Один раз он ее не за-
метит, во второй – просто пролистает, в 
третий – уже прочитает.

– С чем газета «Слово» пришла к 
своему 100-летию?

– Начну, пожалуй, с потерь. Тех талант-
ливых ребят, которые чему-то научились и 
ушли, я воспринимаю как потери. И мне 
очень обидно, что определяющим факто-
ром в этом процессе становился уровень 
зарплат. Я бы очень хотела, чтобы рядом 
продолжали работать Фариза Хадашева, 
Алена Хачирова, Зарина Гутиева, Дзера 
Калоева и другие… Много ребят, которые 
создавали атмосферу и сами же от нее 
получали удовольствие. Каждый из журна-
листов, кто был и кто есть сейчас, – это 
все багаж газеты, и он – бесценный. Я 
горжусь каждым!

К юбилею можно с гордостью сказать 
о том, о чем, в принципе, известно – мы 

одними из первых стали активно разви-
ваться в Интернете, расширили формат 
нашей работы. Но при этом сегодня чув-
ствуем себя одиноко… Мы все работаем 
не за похвалу, но хочется, чтобы работа 
была поддержана – как морально, так и 
материально. Я не университет, чтобы об-
учать журналистов. Я – газета и должна 
работать с профессиональным материа-
лом, но уровень зарплат – явно студенче-
ский... Ведь даже видеотехника, на кото-
рой сегодня работает газета, редакции не 
принадлежит.

Ремонт, который проводится в ее ко-
ридоре впервые с момента эксплуата-
ции здания, смена машины для газеты 
«Чемпион-Ир», которая является частью 
нашего издания, стремление сделать еще 
один пресс-центр – это все наши внебюд-
жетные деньги. А если бы был какой-то 
толчок на базе того, что есть, можно в 
космос улететь с этими ребятами! К ним 
взять еще более опытных коллег, ввести в 
штат выпускающего редактора для сайта, 
чтобы не проходили досадные ошибки… 
Мы выкручиваемся, но зачем? Ведь мы – 
государственная газета, мы несем опре-
деленную социальную нагрузку и хотим 
вполне адекватной поддержки.

– Сложно поспорить с тем, что без 
должной материально-технической 
базы, без финансирования в совре-
менных реалиях можно развиваться. 
Но так уж сложилось, что СМИ, в част-
ности – наше любимое «Слово» – оно 
больше про творчество, про идеи и 
возможности. И впереди – очередная 
«стометровка».

– Я не знаю, что будет через год. Но 
генеральная задача: чтобы мы всегда по-
падали в тренд. А сегодня я хочу выходить 
стабильным видеоформатом, наладить 
этот процесс. Я бы хотела поработать в 
кооперации с другими СМИ – люблю, ког-
да журналистская среда объединяется 
в каких-то проектах, это такая хорошая 
сила, которая землю может заставить 
вспять крутиться. Когда каждое из СМИ 
дополняет своими сильными сторонами 
проект – и он выстреливает.

Непохожая на другие – было бы стран-
но, если бы о молодежной газете нельзя 
было сказать именно в таком ключе. За 
свои первые сто лет менявшая название, 
верстку, руководителей, но оставшаяся 
преданной своему читателю, правде и 
умению остро реагировать на все импуль-
сы молодежной среды. Такой мы узнали 
газету «Слово»... и хотелось бы, чтобы 
знакомство не заканчивалось…

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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«Ваш выпуск необычный. Но вы смог-
ли достойно откликнуться на новые вы-
зовы, которые преподнесло нам время. 
Вы стали частью команды СОГУ. Верьте 
в себя! Уверенно преодолевайте труд-
ности и покоряйте новые высоты», – по-
желал Алан Огоев.

«Дорогие выпускники, поздравляя 
вас с успешным окончанием универси-
тета, я не могу не сказать слова благо-
дарности вашим родителям. Ведь без 
их участия, их любви и заботы не было 
бы вас, ваших побед и достижений. 
Отдельно хочу поблагодарить препо-
давателей, которые давали студентам  
самые современные знания, прививали  
профессиональные умения и навыки», 
– сказал Ахурбек Магометов.

Выпускники этого года становились 
победителями и призерами Всероссий-
ской олимпиады «Я — профессионал», 
престижного конкурса студенческих 
бизнес-проектов Enactus, всероссий-
ского кубка «Управляй!», межвузовского 
чемпионата WorldSkills.

Во время их обучения университет 
стал победителем конкурса мегагран-
тов; «Лаборатория Касперского» от-
крыла здесь базовую кафедру; первый 
военный учебный центр в республиках 
Северного Кавказа открыли в СОГУ.

Вручение дипломов – традиционный 
масштабный праздник в университете. 
Но эпидемиологическая ситуация внесла 
свои коррективы. Церемонию провели в 
условиях соблюдения санитарных норм. 

Â ÑÎÃÓ ÎÒÌÅÒÈËÈ ËÓ×ØÈÕ

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

МАДИНА МАКОЕВА, 
ГАЗЕТА «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»



5Cëîâî№ 107 (12795) 21 июля 2020 г.

Дела насущные

"Мы, конечно, убрали, но это пробле-
ма, делаем это мы сами. По идее тури-
сты не должны мусорить, но мы не мо-
жем на территории заповедника ставить
контейнеры. Как их вывозить? Это же
пешая тропа, убираем периодически.
Наши инспектора берут мешки и все со-
бирают, хотя это не входит в круг их
обязанностей. За каждым человека не
приставишь. На экотропу, кроме тури-
стов, никто не ходит. Звери точно мус-
ор не приносят. Мы стараемся следить,
у нас нет других вариантов. Это же на-
ша территория, если, условно, год за
ней не следить, то будет стихийная
свалка", - заявил Дзалаев.

Ê
àê ðàññêàçàë ãàçåòå "Ñëîâî" ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà ðåñïóáëèêè ïî
òóðèçìó Çàóðáåê Êîäçàåâ, íà îñîáî

îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèÿõ â Ñåâåðíîé
Îñåòèè íå  îòëàæåíà ñèñòåìà âûâîçà
ìóñîðà.

"На любой территории, будь то осо-
бо охраняемый природный заповедник
или Национальный парк, должен быть,
назовем его так, режим вывоза мусора
и специальный пункт для этого, то есть
все для того, чтобы сохранить природу.
Либо они плохо работают, либо они
просто этого не предусмотрели. Поэто-
му эти заповедные территории загряз-
няются", - сказал он.
По словам Заурбека Кодзаева, луч-

шим выходом из данной ситуации будет
штрафовать собственников, которые не
следят за территорией надлежащим об-
разом.

"Я как-то предложил простой вари-
ант, у земли, будь она частная, муници-
пальная, федеральная, особо охраняе-
мая и так далее, есть собственник. Есть
административный ресурс, ты выписы-
ваешь одно предписание из-за загряз-
ненной территории, затем второе, а
третье - это уже штраф. То есть если
финансово воздействовать на соб-
ственников земли, штрафы заставят их
наладить режим работы по сбору мус-
ора и его утилизации у себя на террито-
рии, или хотя бы заставят спускаться в
населенный пункт и там его выкиды-
вать. Соответственно, работа по этому
вопросу наладится", - считает Кодзаев.
Как рассказал газете "Слово" част-

ный гид Шота Гаглоев, который набира-
ет небольшие группы туристов и ведет
их по красивым местам, расположен-
ным, как правило, в природных заповед-
никах, он часто натыкается на огражде-
ния, из-за которых ему и туристам  при-
ходится разворачиваться.

"Во многих местах есть шлагбаумы.
Дело в том, что однозначно сказать о
вредительстве нельзя", - сказал он, од-
нако, тут же добавил, что зачастую от-
дыхающие все-таки  нарушают покой
местных жителей, разбрасывая мусор.
При этом Гаглоев отметил, что именно
гиды должны нести ответственность за
поведение туристов и следить за чисто-
той и порядком на территориях.

"Если гид ведет куда-то туристов, то
именно он должен нести ответствен-
ность за то, как они себя ведут, потому
что именно этот человек является их
проводником по республике и должен
объяснять, что у нас допустимо, а что
нет. По моему опыту скажу, что у меня
были туристы, которые даже в Дар-
гавский некрополь не заходили, на-
столько они были сознательные. То есть
они говорили, что тревожить покойни-

ков нехорошо и не заходили из уваже-
ния к нашим традициям. А про мусор я
вообще молчу, потому что мои туристы
очень часто собирают вместе со мной
чужой мусор, оставленный до нас. Мы
не гнушаемся с туристами убирать мус-
ор за безответственными людьми", -
сказал собеседник.

Ê
àê ðàññêàçàë ãàçåòå "Ñëîâî" Ãàãëî-
åâ, ÷àñòî òåððèòîðèè, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ òóðè-

ñòîâ, ñàìîâîëüíî ïåðåêðûâàþò ìåñò-
íûå.

"В некоторых селениях значимые ме-
ста перекрывают местные жители, в
других - организации, у которых там
объекты. Конечно, местных жителей то-
же можно понять. Опять же, я понимаю,
что они там живут, у них там скот, но
есть природные места, куда люди дол-
жны попадать. Туризм должен разви-
ваться в республике, а не так, что все
закрыто, потому что кому-то что-то не
нравится или кто-то не делает свою ра-
боту", - рассказал Гаглоев.
При этом, по словам гида, решение
ограничить доступ в места, привлека-

ющие внимание приезжих, оказывает
негативное влияние на развитие туриз-
ма в Северной Осетии.

"Речь идет не о том, что по закону в
заповедники нельзя заходить, а о том,
что если мы говорим о развитии туриз-
ма, то нельзя ни в коем случае рассма-
тривать проблему однобоко и закрывать
какие-то знаковые места, такие, как
цейский или фиагдонский ретранслято-
ры. На цейском поставили шлагбаум.
Они просто закрыли эту территорию,
хотя туристов он притягивает. Туристы
очень часто просят меня отвести их на
фиагдонский ретранслятор, где нахо-
дится та самая знаменитая лавочка, а

еще установлен арт-объект "летающий
кит", его тоже, кажется, планируют ско-
ро перекрыть", - говорит он. По мнению
гида, руководство охраняемых террито-
рий и те, кто продвигает туризм в ре-
гионе, должны работать сообща.

"Если у нас постоянно ведутся разго-
воры о том, чтобы развивать туризм и
делать республику привлекательнее, то
я считаю - нужно идти навстречу и слы-
шать голос тех людей, которые на своих
плечах несут груз развития туризма в
его натуральном виде, а не на бумаж-
ках, нужно помогать друг другу  в этом
плане. Я думаю, это пойдет только на
пользу республике. Все возможно сде-
лать в рамках диалога, главное, чтобы
диалог был",  - сказал он.
Директор Северо-Осетинского госу-

дарственного природного заповедника

Олег Дзалаев рассказал газете "Слово"
о том, каким образом работает запо-
ведник.
По законодательству запрещено на-

хождение на территории заповедника, я
уже даже не говорю про охоту, собира-
тельство, рубку деревьев и так далее.
Даже физическое нахождение людей
запрещено. Для этого сейчас на терри-
тории нашего заповедника есть две эко-
тропы, на которых с просветительской,
познавательной целью можно находить-
ся. Сейчас упор делается на, так назы-
ваемый, экотуризм, просто человек и
красивая девственная природа. Нахо-
диться можно только на территориях
экотропы. Это режим заповедной тер-
ритории. То есть заповедник - это кусок
дикой природы, мы не можем даже под-
кармливать животных и выпускать их.
Даже если развелось волков больше
норматива, мы не имеем права их от-
стреливать. Как природа сама справля-
ется с этими вопросами, так она и дол-
жна справляться. Любое вмешательство
человека запрещено.

Ï
î ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
åñòü ñîîòâåòñòâóþùèé Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïî-

ñåùåíèå çàïîâåäíèêà ïðîèñõîäèò íà
âîçìåçäíîé îñíîâå. Ó íàñ âõîäíîé áèëåò
ñòîèò 100 ðóáëåé  äëÿ âçðîñëûõ, à  äëÿ
äåòåé ëþáîãî âîçðàñòà  - áåñïëàòíûé.
Ïîëíîñòüþ  áåñïëàòíûì ïîñåùåíèå ìû
ñäåëàòü íå ìîæåì, òàê êàê äåéñòâóåì ñî-
ãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó. Ìû äîëæíû
åæåìåñÿ÷íî îò÷èòûâàòüñÿ, ñêîëüêî
âõîäíûõ áèëåòîâ ó íàñ ïðîäàíî. Ýòî âíå-
áþäæåòíîå ïîñòóïëåíèå. Äà,  äåíüãè íå-
áîëüøèå, íî îíè èäóò íà ñîäåðæàíèå çà-
ïîâåäíèêà. Çà ýêîòðîïàìè íàäî ñëåäèòü
äëÿ óäîáñòâà òóðèñòîâ. Èíôðàñòðóêòóðà
íà ïðèìèòèâíîì óðîâíå, íî îíà äîëæíà
ïîääåðæèâàòüñÿ, òàê êàê ýòî áåçîïàñ-
íîñòü òóðèñòîâ. Íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ìåíüøå, ÷åì â Îñåòèè,
ïëàòû çà âõîä â çàïîâåäíèê íåò. Íàøà
öåíà - ýòî ìèíèìóì. Åñëè ÷åëîâåê õî÷åò
ïðèéòè, îí ïîêóïàåò áèëåò è èäåò. Åñòü
åùå ãèäû èëè òóðîïåðàòîðû, îíè îáðà-
çóþò ãðóïïó èç 10 èëè 20 ÷åëîâåê è îðãà-
íèçîâàííî çàõîäÿò.

Ê
îðîòêàÿ òðîïà - 740 ìåòðîâ, à äëèí-
íàÿ - ïðîòÿæíîñòüþ áîëåå òðåõ êè-
ëîìåòðîâ. ß ñàì ïðîøåëñÿ ïî íåé,

ýòî çàíÿëî, íå òîðîïÿñü, ñ îñòàíîâêàìè,
ãäå-òî ïîðÿäêà ñåìè ÷àñîâ. Òàì ðåàëüíî
êðàñèâî, åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü. Èç-çà
ïàíäåìèè òåððèòîðèÿ áûëà îôèöèàëüíî
çàêðûòà, áûë çàïðåò, íî ñåé÷àñ îíà îò-
êðûòà. Ëþäè ïîñåùàþò, åñòü òóðèñòû
íàøè ìåñòíûå èëè òå, êòî îðãàíèçîâàí-
íî ïðèåçæàåò. Ïðîáëåì ÿ íå âèæó, áûëî
áû æåëàíèå. Ñ íàøåé ñòîðîíû ïðåïÿò-
ñòâèé íèêòî íå ñòàâèò. Åäèíñòâåííîå -
íà âõîäå íà áèëáîðäàõ âñå ðàñïèñàíî,
÷òî òàì íåëüçÿ æå÷ü êîñòðû è òàê äàëåå.
Òî åñòü ñóùåñòâóåò íàáîð îïðåäåëåííûõ
ïðîïèñàííûõ ïðàâèë. Ïðîñòûå, ïîíÿò-
íûå è âíÿòíûå ïðàâèëà. Åñëè òû òóðèñò è
èäåøü ïðîñòî ëþáîâàòüñÿ ïðèðîäîé, íå
íàäî ìóñîðèòü èëè ðóáèòü äåðåâüÿ,
ðâàòü öâåòû. Ïîòîìó ÷òî äëÿ ÷åëîâåêà
ýòî ïðîñòî öâåòîê, íî ýòîò öâåòîê ìîæåò
áûòü  çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó. Òî åñòü
÷åëîâåê ñîðâàë, äëÿ íåãî ýòî åðóíäà, îí
ãåðáàðèé äëÿ ñåáÿ çàñóøèë, à ìîæåò
áûòü, èõ â ïðèðîäå  âñåãî ïÿòü îñòàëîñü.
Бывают, конечно, в работе опреде-

ленные шероховатости. Мы в процессе,
и если, скажем, какие-то пожелания бы-
вают от туристов или гидов, фиксируем
их и учитываем. Это двусторонний про-
цесс.
Пока газета "Слово" готовила этот

материал, гид Шота Гаглоев и директор
Северо-Осетинского государственного
природного заповедника Олег Дзалаев
встретились и договорились о сотруд-
ничестве.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÏÓÑÊÀÒÜ ÈËÈ
ÍÅ ÏÓÑÊÀÒÜ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
ФОТО ШОТА ГАГЛОЕВА

“Если гид ведет куда-то туристов, то именно он должен
нести ответственность за то, как они себя ведут, потому
что именно этот человек является их проводником 
по республике и должен объяснять, 
что у нас допустимо, а что нет”.

Гид Шота Гаглоев
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Электронная трудовая книжка - почти
полный аналог бумажной. В ней есть
сведения о сотруднике, месте работы,
дате приема и увольнения, причине пре-
кращения трудового договора.
Посмотреть электронную книжку мож-

но в Личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда, на портале госуслуг или че-
рез мобильные приложения этих ресур-
сов. Кроме того, сведения из электрон-
ной книжки можно получить в виде бу-
мажной выписки у последнего работода-
теля, в Пенсионном фонде или МФЦ.
Закон о введении в России электрон-

ных трудовых книжек вступил в силу с 1
января. Согласно этому закону, до 1 ию-
ля все работодатели должны письменно
проинформировать сотрудников о воз-
можности сделать выбор: оставить тру-
довую в бумажной форме или перейти

на электронную. Соответствующие заяв-
ления работники должны будут написать
до 31 декабря. В электронные трудовые
книжки будут включать сведения, начи-
ная с 2020 года. 

"Военнослужащие подгото-
вили маневренную оборону аэ-
ропорта Беслан и меры по про-
тиводействию диверсионным
группам условного противни-
ка", - говорится в сообщении.
В полную боевую готовность

были приведены минометчики,
танкисты и мотострелки, кото-
рые совершили марш к аэро-
дрому на штатной военной тех-
нике по трассам общего назна-
чения. Для защиты дорожного

полотна гусеничную технику пе-
ревозили с помощью специаль-
ных военных тралов.
Всего к проверке боевой го-

товности соединений и воин-
ских частей 58-й армии ЮВО
привлечено более 6 тысяч воен-
нослужащих, более 1,5 тысяч
единиц военной и специальной
техники.
Напомним, о внезапной про-

верке боеготовности войск 17
июля сообщил министр оборо-

ны России Сергей Шойгу. По
его словам, соответствующее
поручение принял Президент
РФ Владимир Путин.
Всего к внезапной проверке

привлечено 149 755 человек,
26 820 единиц вооружения и
военной техники, 414 летатель-
ных аппаратов, 106 кораблей и
судов обеспечения.
Проверку боеготовности

войск планируется завершить
21 июля.

Как сообщает ведомство, след-
ствием установлено, что жители Ук-
раины, согласно договоренности с
неустановленным предваритель-
ным следствием лицом, должны
были на территории Владикавказа
оборудовать тайники (закладки)
наркотических средств, затем пе-
редавать информацию о месте на-
хождения тайников (закладок) сво-
ему соучастнику, который впослед-
ствии сообщал их адреса наркоза-
висимым лицам.

17 апреля 2020 года мужчины
получили от неустановленного
лица девяносто один полимер-
ный  сверток, в каждом из кото-
рых  находилось вещество, со-
держащее в своем составе нар-
котическое средство "метадон"
суммарной массой 21,26 гр.
Далее, на углу одного из  мно-

гоквартирных домов  г. Владикав-
каза они оборудовали тайник (за-
кладку)  вещества, содержащего
в своем составе наркотическое

средство массой  0,26 гр.
В этот же день указанные

граждане были задержаны со-
трудниками полиции и в ходе
личного досмотра при них обна-
ружено вещество, содержащее в
своем составе наркотические
средства.
Санкция указанной статьи пре-

дусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком от 10
до 20 лет.

Заместитель генерального директора ООО
"Газпром межрегионгаз" по теплоэнергетике Вя-
чеслав Бузин в режиме видеоконференции провел
совещание с заместителем Председателя Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания Ах-
сарбеком Фадзаевым по вопросам реализации
нового проекта в теплоэнергетике для обеспече-
ния успешного прохождения отопительного сезона
2020-2021 гг. в регионе.
В мероприятии также приняли участие предста-

вители профильных Управлений ООО "Газпром
межрегионгаз", и.о. генерального директора ре-
гиональной газовой компании Алан Плиев, ми-
нистр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания
Майран Тамаев, председатель РСТ РСО-Алания
Алан Кумаритов и глава АМС г. Владикавказа
Тамерлан Фарниев. 
В ходе совещания собравшиеся обсудили ком-

плекс мероприятий по созданию муниципального
казенного предприятия и передачу ему теплоснаб-
жающего комплекса г. Владикавказа для нормали-
зации деятельности по обеспечению жителей сто-
лицы республики теплой и горячей водой.
Участники встречи затронули вопросы инвента-

ризации системы и актуализации схемы теплос-
набжения г. Владикавказа, принятие обоснован-
ных тарифных решений для создаваемого муници-
пального казенного предприятия, направленных на
обеспечение безубыточной операционной дея-
тельности по теплоснабжению и горячему водос-
набжению потребителей и мер бюджетной под-
держки.

"Сегодня мы обсудили основные шаги и этапы
работы по выводу из кризиса теплоснабжающей
отрасли г. Владикавказа, чтобы в дальнейшем при
участии инвестиций "Газпром теплоэнерго" мо-
дернизировать систему теплоснабжения и создать
благоприятную комфортную среду проживания
для граждан республики", - подвел итоги совеща-
ния заместитель генерального директора ООО
"Газпром межрегионгаз" по теплоэнергетике
Вячеслав Бузин. 
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Промышленный суд Владикав-
каза  оштрафовал блогера Алана
Мамиева на 30 тысяч рублей с
формулировкой "создавал пани-
ческие настроения" за то, что в
эфире своего Интернет-канала   в
период пандемии он высказывал-
ся о коронавирусе. 
В частности, ситуацию с коро-

навирусом Мамиев назвал бое-
вым применением бактериологи-
ческого оружия.
Сам Алан Мамиев на своей

странице пишет, что суд его
оштрафовал  за распространение
информации об искусственном
происхождении коронавируса.

"Все наши с адвокатом дово-
ды, мнения экспертов, чиновни-
ков и врачей, которые мы приве-

ли о том, что COVID-19 не являет-
ся вирусом естественного проис-
хождения, во внимание приняты
не были", - написал он на страни-
це в социальной сети Facebook.
Между тем Мамиев стал одним

из первых, кого привлекли по но-
вой статье КоАП 13.15 часть 9,
которая предусматривает ответ-
ственность за распространение в
средствах массовой информации,
а также в информационно-теле-
коммуникационных сетях заведо-
мо недостоверной общественно
значимой информации под видом
достоверных сообщений.
По словам  Мамиева, он и его

адвокат планируют подавать
апелляцию. 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановле-
ние,  согласно которому россияне смогут устраиваться на
работу с электронной трудовой книжкой.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал блогера
Алана Мамиева на 30 тысяч рублей за высказывания о
коронавирусе.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Подразделения мотострелкового соединения  58-й 
общевойсковой армии  Южного военного округа в рамках внезапной
проверки Вооруженных сил организовали круговую оборону 
аэропорта в Беслане.

Прокуратура Северо-Западного района  Владикавказа направила 
в Советский районный суд уголовное дело для рассмотрения в отношении
двух уроженцев Украины, которые обвиняются в совершении преступления
за незаконный сбыт наркотических средств  по предварительному сговору
через Интернет.
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Цыкурайы фёрдыг

Уёрёсейы ахуыргёндтёй  Кав-
казы цёрёг адёмты истори ёмё
политологийы  фёрстытё ирта-
сыны  хъуыддагмё йё арфёйаг
ёвёрён чи хёссы, уыцы ахуыр-
гёндты хсён зынгё бынат  ахсы
историон  наукёты доктор, про-
фессор Дзидзойты  Валерийы би-
рёвёрсыг зонадон ёмё рухс-
тауён архайд.

Фидёны ахуыргонд райгуырд  1950
азы  Цёгат Ирыстоны быдираг хъёу-
тёй иу - Дур-Дуры.  Йе ‘взонгёй йё
фёндыд йё цард ёфсёддон служ-
бёимё сбёттын. Фёлё  йын йё
хъысмёты бардуаг цы фёндаг баца-
мыдта, уый баст  уыд  уёгъдибар
хъёбысхёстимё.  Хистёр кълёсты
ахуыр кодта  Валери, афтёмёй сё
хъёуы скъолайы байгом уёгъдибар
хъёбысхёсты секци.   Ёмё йёхи
уырдём ныффыссын кодта.
Куыд фёзёгъынц, спорты цыфён-

ды хуыз дёр адёймаджы кёны хёрз-
конддёр, буарёй фидардёр, уды-
хъёдёй та ныфсхастдёр.  Афтё ра-
уад  Валерийы  царды дёр.  Хъёбыс-
хёсты фёрцы, канд йе ‘нёниздзинад
нё фёхъхъёддыхдёр, фёлё ма
цардмё бынтон ёндёр, дзагдёр цё-
стёй акаст. Ныфсджындёрёй кёсын
райдыдта фидёнмё.  Ёмё  спорт
ёмё историйы зонад Валерийён си-
сты йё царды  ёппёт бёллицтё
дёр кёимё бабаста, ахём  ёвё-
джиауы хорзёхтё.  

1970 азы  фидёны ахуыргонд сси
ЦИПУ-йы историон факультеты сту-
дент. Ахуыры фыцццаг бонтёй фё-
стёмё ахуырмё ёмё ёхсёнадон
куыстмё зёрдиаг тырнындзинадёй,
йе ‘гъдауёй,  историйы зонады, уё-
ды рёстёгмё цавёр ногдёр сусёг-
дзинёдтё уыд, уыдон  бёлвырддёр
ёмё хуыздёр раргом кёныны рав-
гёй ёхсызгон дисы ёфтыдта  фа-
культеты ахуыргёндты.  Ёмё фондз
азы фёстё  университет ёнтыстджы-
нёй каст куы фёци, уёд ёй йё
дарддёры  цардвёндагыл бирё
хъуыды кёнын нё бахъуыд. Уёд йё
миднымёр  фидарёй скарста, йё
хъысмёты ёппёт фёндаг зонадимё
баст кёй уыдзён, уый. Ёмё йё
гёххёттытё балёвёрдта  аспиран-
турёмё. 1982 азы ёнтыстджытёй
бахъахъхъёдта историон наукёты
кандидаты диссертаци.  Уый фёстё
йё цёрёнбынат аивта  Кёсёг-Бал-
хъары республикёйы сёйраг горёт
Налцыккмё.  Ёмё  йё кусынмё ёр-
бахуыдтой  республикёйы  фёсивё-
дон газет "Советон фёсивёд"-ы ре-
дакцимё.  Ам йё  рухстауён ёмё
публицистон архайды  фыццаг бонёй
фёстёмё  йёхи равдыста  фенд-
джын, бирёзонад журналистёй.
Ёрыгон ахуыргонд  фыста уацтё кё-
сёг ёмё балхъары адёмты  истори,
этнографи, культурёйы тыххёй.  Аху-
ыргонд кёй у, зонадон-иртасён куы-
сты йём  фёлтёрддзинад кёй ис,
уый йе ‘рмёджыты арвёй бёрёгдё-
рёй зынди.  Валери, куыд дёсны
журналист, афтё йе ‘рмёджытимё
иудадзыгдёр архайдта  республи-
кёйы  Журналистты цёдис цы кон-
курстё арёзта, уыдоны. Ёмё дзы-иу
алкёддёр сси уёлахиздзау.  Уёдё
спорты дёр ём кёддёриддёр  ён-

тыстыты хур йё рахиз  цёстёй кёй
каст, ууыл дзурёг у, уёгъдибар хъё-
бысхёстёй  Советон Цёдисы спорты
мастер кёй сси, уый дёр. 
Кёсёг-Балхъары республикёйы

фёсивёдон газеты къорд азы баку-
сыны фёстё  Валерийы  ёрбахуыд-
той  ацы республикёйы Хъёууон
хёдзарадон  паддзахадон академийы

Фыдыбёстёйы историйы кафедрё-
мё.   Зонадон ёмё рухстауён куы-
стыл  ёнувыд кёй у, уый тыххёй йын
ам йё куысты фыццаг бонёй фёстё-
мё  стыр аргъ кодтой, стёй абон
дёр кёнынц   университеты  ахуыр-
гёндтё. Ам кусгёйё, Валери  Петер-
бурджы  паддзахадон университеты,
ёмгъуыдёй раздёр, ёнтыстджынёй
бахъахъхъёдта историон наукёты
докторы диссертаци.  Куыд дёсны
ёмё фендджын ахуыргонд, аналити-
кон зонды хицау, иртасёг, политолог,
афтё йёхи хорзёй базонын кодта
Цёгат Кавказы ёмё нё бёстёйы
зындгонддёр ёмё номдзыддёр
ахуыргёндтён.  Куыд республикон,
регионалон, уёрёсейаг, дунеон  зо-
надон конференциты архайёг, фенд-
джын ахуыргонд - Дзидзойты Вале-
рийы  ныхасён, иртасён куыстытён

ис  стыр аргъ. Йё кёрдаг  ёмё
дардмёуынаг зонды фёрцы  зоны нё
бёстёйы политикон-ёхсёнадон цау-
тён, фёстаг рёстёг нё бёстёйы,
дунейы адёмты хсён цы алыхуызы
быцёутё цёуы, политикон фёрсты-
тё ёвзёры, уыдонён раст ёмё
бёлвырд аргъ скёнын, цёй аххосёй
сёвзёрынц, уыцы аххосёгтё бынду-
ронёй равзарын. Уыцы  уагыл йё
хъуыды ёмё зонадон куыстытён  ис
бёрзонд аргъ  нё бёстёйы, Цёгат
Кавказы  республикёты  хицауады,
зындгонд политикты ‘хсён. 

1998 азы Валери ссыд йё райгуы-
рён Ирыстонмё ёмё кусын рай-
дыдта  ЦИПУ-йы  историон факульте-
ты. Уыд  йё декан ёмё  кафедрёйы

сёргълёууёг. Ам йёхи равдыста
ёрмёст дёсны ахуыргондёй ёмё
лекторёй нё, фёлё ма йё бон баци
факультеты  ахуырадон - зонадон ар-
хайд ног, бёрзонддёр ёмвёзадмё
сисын. Йё рухстауён архайды рё-
стёг йё сёйрагдёр ёнтыстдзина-
дыл нымайы, профессор  Хъойбайты
Барисимё,  политологийы кафедрё
кёй байгом кодта, уый.  Ам йё раза-
мындёй арёзт ёрцыд  регионалон,
Ёппётуёрёсеон ёмё дунеон кон-
ференцитё.   
Валери кёддёриддёр  аудыта

амё абон дёр ауды  зонады фёнда-
гыл чи цёуы, уыцы суинаг ахуыр-
гёндтыл. Йё арёхстджын разамын-
дёй  Ирыстоны ёмё Цёгат Кавказы
республикёты уёлдёр ахуырады
скъолаты докторон ёмё кандидатон
диссертацитё  ёнтыстджынёй

бахъахъхёдтой 40 ахуыргондёй фыл-
дёр. 
Валерийы рухстауён ёмё зонадон

архайды стыр фёлтёрддзинад  ар-
фёйагёй зыны Цёгат Ирыстоны пад-
дзахадон ёмё Аграрон  университет-
тыл, Абайты Васойы номыл гуманита-
рон ёмё социалон иртастыты  инсти-
тутыл, УФ-йы Наукёты академийы
Дзёуджыхъёуы зонадон центры ар-
хайдыл. Ахуыргонд иудадзыгдёр
фёархайы регионалон, Ёппётуёрё-
сеон ёмё дунеон зонадон конферен-
циты. 
Дзидзойты Валери ныффыста  150

наукон уацёй фылдёр. Уыдон мыхуы-
ры рацыдысты  нё бёстёйы зынгё-
дёр наукон журналты ёмё  иумёйаг
ёмбырдгёндты.  Йё монографитё:
"Иудзинады ёмё ёфсымёрдзинады
дидактикё",  "Национ ёмзёрдёдзи-
над агургёйё", (А. Кадилаевимё),
"Национ политикё; фёлтёрддзина-
ды  уроктё" (Бакуыстгондёй ёмё
ёххёстдёрёй рухс федта ёртё
хатты) "Уёрёсейы Федерацийы Кон-
ституци: федерализмы проблемётё"
(А. Гоновимё), "Урс ёмё сырх тер-
рор Цёгат Кавказы  1917-1918 азты",
"Ирыстон  Кавказы адёмты хсён
ёмахастдзинёдты системёйы  XIX-
XX ёнустё",  "Хуссар Ирыстоны
гуырдзиаг ирон ёмахастдзинёдты
ретроспективёйы" (Дзугаты Къостаи-
мё),  “Цёгат Ирыстоны экономикон -
ёхсёнадон-политикон уавёр XX
ёнусы райдайёны", "Кавказ XX ёну-
сы кёрон: этнополитикон рёзты
тенденцитё", "Ирыстоны национ
паддзахадон арёзты къёпхёнтё
ёмё нырыккон этнополитикёйы
проблемётё" (Хадыхъаты Ацёмё-
зимё), ацы ёмё ёндёр  зонадон
чингуытё  сты агургё ёмё ёнааргё
наукон  хёзнатё.  Ёхсызгонёй сё
пайда кёнынц ёмё сём иудадзыг-
дёр се ‘ргом здахынц  нё бёстёйы
хицауадон оргёнты кусджытё, поли-
тологтё, историктё, социологтё, ас-
пиранттё ёмё студенттё.
Адёймаг кём райгуыры, уыцы уё-

зёгёй йын адджындёр ницы вёййы.
Ахём зёдбадён бынат у ахуыргонд
кём райгуырд ёмё кём схъомыл,
уыцы хъёу Дур-Дур. Валери йё
ёцёг хъёбулы уарзтёй кёй уарзы,
уый ёвдисы йё ёнтыстджын зонадон
ёмё наукон архайдёй. Ёрёджы та
рауагъдад "Ир"-ы мыхуыры рацыд
хъёуы равзёрды, йё раздёры ёмё
абон цёрджыты, хъёуёй рацёуёг
зындгонд адёмыл цы цымыдисаг чи-
ныг "История села Дур-Дур. Тугано-
во" ныффыста, уый. Ацы чиныгёй
Валери  йё райгуырён хъёуы цёр-
джыты абоны ёмё фидёны фёл-
тёртён ракодта, зёгъён куыд нёй,
ахём зынаргъ, ёхсызгон ёмё бёл-
лиццаг лёвар.  
Дзидзойты Валерийы  зёрдиаг

ёмё биноныг зонадон архайдён  ак-
каг аргъгонд ёрцыд  РЦИ-Аланийы,
Хуссар Ирыстоны, Дагестаны, Кёсёг
-Балхъары республикёты наукёйы
сгуыхт архайёджы кадджын нёмт-
тёй.
Ёрёджы нё бёстайы ёмё Цёгат

Кавказы зынгёдёр  политолог ёмё
историк бёрёг кодта йё  юбилей.
Махён йё арфёйаг бёрёгбон нё
зёрдёты ёвзёрын кёны рухс ён-
къарёнтё. Уымён ёмё йе ‘взонджы
бонты Валери уыд нё газет "Ныхас"-ы
(раздёры "Ёрыгон коммунист"-ы)
активон уацхёссёг. Нё зёрдё йын
зёгъы фидар ёнёниздзинад.  Ноджы
стырдёр ёнтыстытё йё бирёвёр-
сыг  зонадон ёмё рухстауён  архай-
ды йё къухы куыд бафтой, уыцы
амонд ын Хуыцауы цёст бауарзёд!    

Валерийы рухстауён ёмё зонадон
архайды стыр фёлтёрддзинад  арфёйа-
гёй зыны Цёгат Ирыстоны паддзахадон
ёмё Аграрон  университеттыл, Абайты
Васойы номыл гуманитарон ёмё социа-
лон иртастыты  институтыл, УФ-йы
Наукёты академийы Дзёуджыхъёуы
зонадон центры архайдыл. 
Ахуыргонд иудадзыгдёр фёархайы
регионалон, Ёппётуёрёсеон ёмё
дунеон зонадон конференциты.

ЦЁСТУАРЗОН ХИСТЁР 
ЁМЁ ЗЫНДГОНД  АХУЫРГОНД

ИСТОРИОН НАУКЁТЫ ДОКТОР, ПРОФЕССОР 
ДЗИДЗОЙТЫ ВАЛЕРИЙЫЛ СЁХХЁСТ 70 АЗЫ

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ



Чемпионка мира по армрестлин-
гу, мастер спорта международно-
го класса Алина Малдзигова бу-
дет представлять Северную Осе-
тию на международном конкурсе
красоты "Рожденная побеждать"
для девушек с ограниченными
возможностями здоровья, кото-
рый пройдет в Челябинске с 13
по 21 сентября.

Как рассказала корреспонденту га-
зеты "Слово" Алина Малдзигова, в
рамках конкурса девушки должны бу-
дут представить видеоклип, который
необходимо отправить организаторам
конкурса заранее, а также к финалу
подготовить сольное выступление.

"Участницы должны станцевать или
спеть песню. Я выбрала песню, кото-
рую буду исполнять сама, но пока се-
крет, какую именно выбрала", - поде-
лилась собеседница газеты.
Алина Малдзигова будет первой

девушкой из Северной Осетии, кото-
рая поедет от республики на между-
народный конкурс "Рожденная побеж-
дать", который проводится уже пятый
раз.
В течение недели режиссеры и хо-

реографы будут готовить всех участ-
ниц к конкурсу  и помогут подготовить
общие и индивидуальные номера.
Участницы все это время будут уча-
ствовать в видеосъемках и фотосес-

сиях. Кроме того, для них проведут
мастер-классы и занятия от ведущих
профессионалов индустрии красоты и
здоровья.
По условиям конкурса организато-

ры оплачивают только проживание в
гостинице, все остальные расходы
спортсменка должна оплатить само-
стоятельно.
Сопровождать Алину Малдзигову

будет фонд "Доброе сердце-15", ко-
торый объявил о сборе средств для
нее. Все неравнодушные жители мо-
гут перевести сумму по номеру карты:
4276 6000 5566 7378.
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ÀËÈÍÀ ÌÀËÄÇÈÃÎÂÀ -
“ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ" 

Â ÑÏÈÑÊÅ ËÓ×ØÈÕ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Известные осетинские борцы-воль-
ники Давид Баев, Батырбек Цакулов
и Таймураз Салказанов призывают
поддержать дизайнера Илону Джио-
еву на  Всероссийском
конкурсе "МАСКА.ART".
Осетинский дизайнер, студентка

третьего  курса факультета конструиро-
вания дизайна СОГУ Илона Джиоева в
период пандемии шила маски и бесплат-
но раздавала их  жителям Осетии. В на-
стоящий момент Илона принимает уча-
стие в Первом Всероссийском виртуаль-
ном конкурсе молодых дизайнеров "МА-
СКА.ART", жюри которого возглавляет
известный модельер Валентин Юдашкин.
В конкурс заявлены более 100 участ-

ников со всей России, при этом Север-
ную Осетию на ней представляет только
Илона Джиоева, чью работу включили в
список лучших на  конкурсе.

"Когда мы узнали, что Илона Джиоева
участвует во всероссийском конкурсе, то
единогласно решили обратиться к жите-
лям Осетии, чтобы они отдали  за нее го-
лоса, ведь до конца конкурса  остается
всего один день. Будучи студенткой Ило-
на в трудный момент оказывала помощь
жителям республики? изготовляя и раз-
давая бесплатно медицинские маски, а
сегодня мы обязаны ее поддержать", -
сказали спортсмены.

"МАСКА.ART" объявила конкурс зри-
тельских симпатий, поддержим нашу со-
отечественницу (Илона Джиоева г.Влади-
кавказ) telegram-канале https://te-
leg.run/rsukosygin

Известный ютубер с миллионной аудиторией
и бывший футболист Евгений Савин вместе с
популярными рэперами Miyagi и Andy Panda
навестили в Осетии Арнеллу Персаеву,
девочку, для которой всем миром собирали
средства на дорогостоящее лечение. 

Побывав в Осетии, Савин признался, что чувствует себя
здесь, как дома.
По приглашению родителей Арнеллы Персаевой, он

приехал навестить  их дочь, которой был введен дол-
гожданный укол Zolgensma. Об этом бывший футболист
написал на своей странице в Инстаграм. Евгений не
только принял личное участие в спасении девочки с
редким генетическим заболеванием, перечислив на ее
счет полмиллиона рублей, но и подключил к благотво-
рительной акции многих футболистов и армию своих
подписчиков.         

"Помните Арнеллу Персаеву - девочку, которая объе-
динила многих. После выпуска с Александром Кокори-
ным за месяц всем миром мы собрали  100 000 000 и
вместе сделали чудо. Арнелла прошла все процедуры и
реабилитируется в Осетии. Эта маленькая девочка са-
ма сотворила чудо. Она объединила огромное количе-
ство совершенно разных людей. Это на самом деле
удивительно", - отметил Савин.
Городские власти не смогли оставить без внимания

акт доброй воли популярного блогера -  глава Муници-

пального образования Владикавказа Русланбек Икаев
вручил почетную грамоту и памятный подарок футболи-
сту Евгению Савину за помощь, оказанную в сборе
средств для  Арнеллы. 

"Благодаря таким неравнодушным людям, как Вы,
маленькая Арнелла получила возможность жить полно-
ценной жизнью. Спасибо Вам за участие, за доброе от-
ношение, за внимание к чужой боли. Во Владикавказе у
Вас и раньше были друзья, но теперь их стало еще
больше. Здесь Вам всегда будут рады", - подчеркнул
Русланбек Икаев.
По сообщению пресс-службы Администрации города

в завершение встречи Русланбек Икаев предложил из-
вестному футболисту оставить автограф на мяче для
ребят, занимающихся в городском футбольном клубе
"Барс". Также в гости к Арнелле приезжали популярные
рэперы Miyagi и Andy Panda, которые  перечислили поч-
ти 600 тысяч рублей на счет девочки. 
Напомним, Арнелла Персаева родилась со спиналь-

но-мышечной атрофией, справиться с заболеванием
может помочь дорогостоящий препарат Zolgensma, за-
меняющий поврежденный ген. Воспользоваться лекар-
ством  было необходимо до того, как девочке испол-
нится два года. 

Поддержим наших конкурсантов

ÀÐÍÅËËÀ
ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÀß

СОБ. ИНФ.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА


