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«ÂÛ Î ÍÅÌ ÅÙÅ ÓÑËÛØÈÒÅ»

Главный редактор телеканала «RT» и МИА «Рос-
сия сегодня» Маргарита Симоньян примет участие 
в съемках фильма о трагических событиях 1-3 сен-
тября 2004 года в Беслане, которые освещала.

Как отмечает пресс-служба Главы и Прави-
тельства республики, известный журналист при-
была в Северную Осетию для того, чтобы принять 
участие в съемках документального фильма о тра-
гических событиях 1-3 сентября 2004 года в Бес-
лане.

С журналисткой встретился Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров, который выразил сло-
ва благодарности Маргарите Симоньян за помощь 
гражданам, пострадавшим в результате теракта в 
Бесланской школе № 1.

«Вы не понаслышке знаете, с чем пришлось 
столкнуться жителям Беслана. Вы стояли рядом, 
на протяжении тех кровавых дней вели репор-
тажи, под пулями выходили в прямые эфиры, 
рисковали жизнью, доносили правду о тех со-
бытиях. Боль Беслана Вы пропустили через свое 
сердце и до сих пор поддерживаете пострадав-
ших», - отметил Глава республики.

В свою очередь Маргарита Симоньян отметила, 
что приятно удивлена позитивными изменениями в 
Северной Осетии.

«Республика очень сильно изменилась, Вла-
дикавказ стал динамичным и современным го-
родом. Я с особым восхищением и уважением 
отношусь к народу Осетии. Люди здесь обла-
дают редким мужеством, благородством, чув-
ством собственного достоинства, приветливые, 
гостеприимные и добрые. Такой набор качеств 
в одном народе – это большая редкость. И каж-
дый мой приезд в Северную Осетию для меня 
важное событие», - подчеркнула главный редактор 
«RT».

Ранее газета «Слово» сообщала, что главный 
редактор «Russia Today» Маргарита Симоньян пе-
ревела на лечение Амина Аджиева недостающие 
средства и закрыла сбор на лечение восьмилет-
него мальчика, которого год назад ударило током 
во дворе дома, когда мальчик вместе с друзьями 
играл на детской площадке. Рядом стоял гараж, 
крыша которого пробивалась током из-за самосто-
ятельно проведенного электричества.

Î ÁÎËÈ ÁÅÑËÀÍÀ 
ÑÍÈÌÓÒ ÔÈËÜÌ
Маргарита Симоньян примет участие 
в съемках документального фильма 
о теракте в Беслане.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Эта история о силе материн-
ской любви, настойчивости и 
вере, которые смогли поставить 
на ноги мальчика после трех 
клинических смертей, инсульта 
и ДЦП.

Таких детей забирают 
домой умирать

Как рассказывает Инна Салказа-
нова, врачи прогнозировали рожде-
ние абсолютно здорового ребенка 
и даже когда выявили резус-кон-
фликт – несовместимость крови ма-
тери и ребенка, доктора  сказали: 
«Ничего страшного».

«Я пролежала неделю в больни-
це, провела курс лечения, сказали, 
что ребенок абсолютно здоров и 
может появиться на свет в любой 
момент. А было это накануне дня 
рождения моего папы, я и решила 
сделать ему сюрприз – подарить 
внука. Помню, позвонила папе рано 
утром: никогда не догадаешься, ка-

кой я приготовила для тебя подарок, 
всю жизнь вспоминать будешь».

Даня родился 50 см и 3,1 кг.  Как 
выяснилось уже позже, при рожде-
нии акушерка по неосторожности 
повредила Дане шею. Это и вызва-
ло первые проблемы со здоровьем 
мальчика.

По словам врачей, мальчик пол-
ностью пришел в себя и на пятые 
сутки его отключили от  кислород-
ного аппарата, однако, как выяс-
нилось,  без дополнительного кис-
лорода Даня не смог полноценно 
дышать и той же ночью у него про-
изошел инсульт и первая клиниче-
ская смерть - маме об этом опять 
же сказали не сразу.

«На следующий день после ин-
сульта, спрашиваю у врача - что с 
ним? А она мне заявляет: «Вы что, 
не видите, у него кровоизлияние 
произошло, я не даю никаких га-
рантий, что он у вас даже до завтра 
доживет». Я слышу эту фразу с ше-
сти дней его жизни. А как интерес-

но я без медицинского образования 
должна была распознать инсульт?»

Даня справился с первыми жиз-
ненными проблемами и их с мамой 
выписали, была хорошая реакция на 
все, мальчик прекрасно себя чув-
ствовал. Единственное – отмеча-
лась слабость мышц. Как объясняли 
врачи, у детей после инсульта до 
года может развиться ДЦП. Во из-
бежание такого развития  Инна лег-
ла с сыном в неврологию. Как от-
мечает наша героиня, «лучше бы не 
ложились», потому что в первые же 
сутки мальчик подцепил в больнице 
инфекционную болезнь. В таком со-
стоянии даже реанимация не хотела 
брать Даню.

«Я видела, как сын на моих гла-
зах уходит. Зашла наш лечащий 
врач и, скрестив руки перед грудью, 
облокотившись на подоконник, с аб-
солютным безразличием в глазах 
заявила: «Ты знаешь, таких детей 
домой умирать забирают, а ты мо-
лодая, родишь себе еще».

Нужно раствориться в своем ребенке и нарисовать для него желаемую жизнь. 
Нужно пробовать все возможные методики лечения, не жалея ребенка и никогда 
не останавливаясь на достигнутом результате. А еще очень важно понимать, что 
волшебной таблетки не существует, но она  до сих пор продолжет ее искать – 
сегодня наша героиня мама Дани Инна Салказанова. 
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Что? Где? Когда?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

13 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

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

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

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

на сайте podpiska.pochta.ru или через 
почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 

Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4209

За сутки в Северной Осетии выявлено 16 новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким 
образом, число пациентов с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 возросло до 4209. Об этом сообщает 
Роспотребнадзор.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08.00 9 июля 2020 года в Республике Северная Осе-
тия-Алания зарегистрирован 4209 (+ 16 за сутки) слу-
чай заражения новой коронавирусной инфекцией», - 
говорится в сообщении.

Из 4209 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 491 человек находится на амбулатор-
ном лечении, 40 пациентов проходят лечение в медуч-
реждениях республики.

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

По состоянию на 9 июля в Северной 
Осетии выявлено 16 новых случаев 
заражения коронавирусом.

СОБ. ИНФ.

Прокуратура Северной Осетии утверди-
ла обвинительное заключение в отношении 
32-летнего Вадима Техова, и передала уго-
ловное дело в Ленинский районный суд Вла-
дикавказа для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь на 3 ноября 2018 года 
возле одного из баров во Владикавказе обвиняемый 
в ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им  не-
сколько ударов ножом. Судом в отношении злоумыш-
ленника была избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста. 

Однако мужчина несколько раз нарушал режим при 
попустительстве работников УФСИН России по Север-
ной Осетии. Будучи под домашним арестом, 18 сентя-

бря 2019 года обвиняемый приехал на работу к быв-
шей супруге. В ходе ссоры на почве ревности он нанес 
девушке более 15 ножевых ранений и скрылся с места 
преступления. Девушка была экстренно госпитализи-
рована в медицинское учреждение, где, несмотря на 
усилия врачей, скончалась от полученных ранений, не 
приходя в сознание.

Как установили следователи, обвиняемый и ра-
нее причинял супруге телесные повреждения,  а так-
же угрожал убийством. По материалам прокурорской 
проверки по факту ненадлежащего исполнения долж-
ностным лицом УФСИН России по республике своих 
обязанностей, повлекших по неосторожности смерть 
человека, также возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 293 УК РФ.

ÄÅËÎ ÂÀÄÈÌÀ ÒÅÕÎÂÀ, ÑÎÂÅÐØÈÂØÅÃÎ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÁÛÂØÅÉ ÑÓÏÐÓÃÈ, ÏÅÐÅÄÀÍÎ 
Â ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÑÓÄ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 

Выплаты пособий по безработице 
в повышенном размере продле-
ны до конца лета. Постановление 
об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин, 
сообщается на официальном сайте 
Госдумы. 

Граждане, которые потеряли работу и об-
ратились в Службу занятости с 1 марта, по-
лучают пособие по верхней планке – 12 130 
рублей. Исключение составляют сотрудники, 
уволенные за нарушение трудовой дисци-
плины.

Этим же Постановлением продлевается 
период действия увеличенного минималь-
ного пособия по безработице. С 1 мая его 
размер вырос в три раза – до 4,5 тыс. ру-
блей. Такое пособие получают те, кто про-
работал меньше 26 недель за последние 
12 месяцев или был уволен за нарушение 
дисциплины.

До конца лета из федерального бюдже-
та на выплаты безработным будет направ-
лено 13,8 млрд рублей.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ 
ÏÐÎÄËßÒ 
ÂÛÏËÀÒÛ 

«Принятие данного документа позволит обеспечить под-
держкой восемь участников в размере по 400 тысяч рублей на 
каждого», - отметил министр.

Участвовать в госпрограмме «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем» могут граждане до 35 лет, работающие 
и проживающие в сельской местности, а также молодые спе-
циалисты образовательных организаций, учреждений здраво-
охранения и культуры.

Из полученных 400 тысяч 100 тысяч рублей идет на оплату 
первого взноса, а 300 тысяч рассчитаны на оплату части про-
центной ставки по ипотечному жилищному кредиту.

В свою очередь Председатель Правительства Северной 
Осетии Таймураз Тускаев отметил, что программа, реализуе-
мая в республике, важная и нужная.

«Поручаю Министерству финансов и Министерству стро-
ительства при формировании бюджета на 2021 год преду-
смотреть возможность увеличения бюджетных средств на это 
направление», - добавил премьер.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

В России отменили сентябрьские школьные 
линейки в традиционном формате из-за 
коронавируса.

«Из-за ситуации с коронавирусом школьные линей-
ки в сентябре проведут в измененной форме», - заявил 
министр просвещения Сергей Кравцов. Министр отме-
тил, что в новом учебном году школы будут принимать 
все необходимые меры для предотвращения распро-
странения инфекции.

«У нас традиционно в сентябре проходят линейки. 
По понятным причинам мы немножко в другом фор-
мате их проведем, но школьники придут в школы, мы 
очень надеемся, учителя придут в школы и начнется 
образовательный процесс», — сказал он на между-
народной конференции «Первые итоги пандемии: вы-
зовы и новые возможности для мировой системы об-
разования». 

«В этом году праздничные мероприятия в День зна-
ний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, 

чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей», 
- добавил Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор запретил проводить мас-
совые мероприятия в образовательных организациях 
до 2021 года. 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ 
ÏÎÒÅÑÍÈË ËÈÍÅÉÊÓ

ÄÅËÎ ÒÅÕÎÂÀ Â ÑÓÄÅ

Специалисты инженерно-технического отделения 
ОМОН Управления Росгвардии по Северной Осетии 
уничтожили выстрел от противотанкового гранатоме-
та, который во время рыбалки достал со дна водоема 
житель села Гизель.

Об опасной находке, завернутой в полиэтиленовый 
пакет, мужчина незамедлительно сообщил в правоох-
ранительные органы. Оперативно прибывшие на ме-
сто происшествия взрывотехники ОМОН Росгвардии 
идентифицировали предмет как выстрел ПГ-7, покры-
тый коррозией. Он был уничтожен на месте накладным 
зарядом с соблюдением всех необходимых мер без-
опасности.

ÎÏÀÑÍÀß ÍÀÕÎÄÊÀ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

Взрывотехники ОМОН Росгвар-
дии уничтожили выстрел от гра-
натомета, найденный жителем в 
одном из районов республики.

ÈÏÎÒÅÊÓ ÏÎÃÀÑßÒ 
ÍÀ 400 ÒÛÑß×
В Северной Осетии восемь молодых спе-
циалистов в текущем году получат денеж-
ные средства в размере 400 тысяч рублей 
на погашение первого взноса по ипотеке 
при приобретении жилья. Об этом на за-
седании Правительства республики во 
вторник сообщил министр строительства 
и архитектуры Артур Тотиков.

РИА НОВОСТИ

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ
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Актуально

Â ÑÅÐÁÈÈ ÈÇÄÀÍÀ ÊÍÈÃÀ «ÍÀÐÒÑÊÈÉ ÝÏÎÑ» ÍÀ ÑÅÐÁÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÎËÜÇÓÅÒÑß 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜÞ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÑÒÐÀÍÛ. 

ÑÅÐÁÎÂ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÒ ÍÀÐÒÛ 

Письмо об этом и экземпляры 
первого тома издатели направили 
известному режиссеру из Осетии 
Темине Туаевой, а также истори-
кам Руслану Бзарову и Алексею 
Чибирову.

В письме издатель Надя Па-
рандилович отметила, что изда-
тельство планирует связаться с 
важными газетами, культурными 
телевизионными программами, 
чтобы перевести некоторые ста-
тьи о нартах или Осетии для свое-
го сайта. А также с профессорами 
сербских университетов, которые 
заинтересованы в написании не-
скольких интересных рекоменда-
ций или статей о книге.

«Работая над книгой, мы на-
столько заинтересовались Осе-
тией и нартами, что теперь по-
стоянно читаем о вашей культуре 
и очень заинтересовались ею!» - 
добавила сербский издатель. 

ÏÎËÍÛÉ ÒÅÊÑÒ ÏÈÑÜÌÀ ÎÒ ÈÇÄÀÒÅËß

Дорогая Темина!

Во-первых, разрешите представиться, 
меня зовут Надя Парандилович. Я изда-
тель и редактор в издательстве «Дарма 
Боокс» в Белграде, Сербия. Это неболь-
шое издательство, которое я основала со 
своими коллегами два года тому назад. В 
нем работают пять человек (никто не стар-
ше 30 лет).

До сих пор мы опубликовали 8 книг, и 
мы действительно пытались издавать кни-
ги, которые мы считаем хорошими и зна-
чительными.

Как Вам уже писали Ана и Момо Се-
лич, несколько дней тому назад мы опу-
бликовали первую из запланированных 
трех книг о нартах. Мы очень долго и тща-
тельно работали над этой книгой, потому 
что с первого момента, когда я наткнулась 
на эту рукопись, я была в восторге, и по-
думала, что сербским читателям действи-
тельно нужно познакомиться с осетинской 
культурой и этими замечательными и му-
дрыми старыми легендами.

Вначале мы боялись, что сербские 
читатели не проявят особого интереса к 
легендам о нартах и осетинской культу-
ре, о которых они почти ничего не знают. 
Поэтому мы постарались опубликовать 
книгу в лучшем из возможных изданий, с 
иллюстрациями, виньетками и интерес-
ным шрифтом, в то время как Ана Селич 
написала отличный доклад, а также сло-
варный запас и объявления. Поэтому нам 
кажется, что истории о нартах получили 
серьезное и красивое издание, которого 
они и заслуживают.

Наша иллюстратор Александра Козич 
встречалась с нами раз в неделю, где мы 

говорили о книге. Она внимательно чита-
ла легенды, а также тексты о нартах, Осе-
тии… и исследовала костюмы, оружие, ин-
струменты и кавказские пейзажи.

Кроме того, Маша Томанович (соре-
дактор) и я разработали план, как про-
двигать книгу и заинтересовать сербских 
читателей, и мы уже начали продвигать 
ее в социальных сетях (интересные вы-
держки из книг, сопровождаемые иллю-
страциями, изящно стилизованные кар-
точки со словарными терминами о нартах 
и Осетии…) для того, чтобы интересным 
образом приблизить эту культуру к серб-
ским читателям. Оказалось, что интерес к 
ним неожиданный, особенно среди моло-
дых читателей, многие из которых начали 
публиковать замечательные фотографии 
книги и писать о своих впечатлениях, что 
нас очень порадовало!

Это только первые шаги в продвиже-
нии, и мы планируем связаться с важными 
газетами, культурными телевизионными 
программами, чтобы перевести некоторые 
статьи о нартах или Осетии для нашего 
блога на сайте, а также писать профес-
сорам сербских университетов, которые 
заинтересованы в легендах, написать не-
сколько интересных рекомендаций или 
статей о книге.

Работая над книгой, мы настолько за-
интересовались Осетией и нартами, что 
теперь постоянно читаем о вашей культу-
ре и очень заинтересовались ею! В про-
шлом году мы услышали от Анны, что во 
Владикавказе проходит Международная 
конференция по аланам, и мы очень хо-
тели бы приехать, если это было бы воз-
можно.

Кроме того, если Вы знаете некото-

рые организации, к которым мы могли 
бы обратиться за помощью в продви-
жении книги или о присуждении грантов 
на публикацию осетинской литературы в 
Сербии, это будет для нас значительно, 
поскольку мы заботимся о том, чтобы 
оставшиеся две книги были в лучшем и 
наиболее качественном издании, которо-
го они заслуживают. Мы также слышали, 
что Вы бы сделали большую передачу на 
ТВ об Ане и Моме, и для нас будет зна-
чительно, если Вы бы показали нашу кни-
гу и издательство там, чтобы мы могли 
представить ее и в Сербии, и таким об-
разом показать нашим читателям, что это 
серьезное издание, на что они должны 
обратить внимание.

Если у Вас есть какие-либо предложе-
ния по сотрудничеству в отношении этих 
книг, мы очень рады сделать это с Вами. 
Мы слышали только самые приятные сло-
ва о Вас от Аны, и мы были бы очень рады 
сотрудничеству в будущем, если это будет 
возможно.

Я посылаю три книги для Вас и уважае-
мого господина Руслана Бзарова, а также 
уважаемого Алексея Чибирова, которых я 
приветствую по этому случаю.

И, наконец, я очень рада, что узнала 
об этих драгоценных легендах и осетин-
ской культуре от замечательной Аны Се-
лич и косвенно от Вас. Я слышала о Ва-
шей работе по продвижению осетинского 
культурного наследия и читала об этом 
в Интернете, и я могу сказать Вам, что я 
действительно ценю то, что Вы делаете, и 
восхищаюсь Вами.

Сердечно приветствую Вас и надеюсь 
на скорый ответ от Вас, извиняясь за свой 
плохой русский!

С УВАЖЕНИЕМ 
НАДЯ ПАРАНДИЛОВИЧ

Самодельное взрывное устройство, заложен-
ное под автомобиль, припаркованный около рынка, 
было приведено в действие на перекрестке улиц 
Джанаева - Рамонова.

По версии следствия, к взрыву причастны вла-
дикавказские преступные группировки.

СОБ. ИНФ.

20 лет назад 9 июля на Центральном рынке 
Владикавказа прогремел взрыв, в результате 
которого погибли шесть человек, а 15 полу-
чили ранения.

20 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÒÐÀÃÅÄÈÈ 

Согласно документу с 11 июля начнут работу рестора-
ны, кафе, столовые, в том числе, расположенные в торго-
вых центрах с соблюдением социального дистанцирова-
ния размещения столов.

Кроме того, будут открыты санитарно-курортные уч-
реждения и туристические базы Северной Осетии.

СОБ. ИНФ.

ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ 
ÏÐÎÄËÅÍÛ 
Ñ ÏÎÑËÀÁËÅÍÈßÌÈ  

В Северной Осетии до 20 июля продлен ре-
жим нерабочих дней, однако принят ряд по-
слаблений. Соответствующий Указ подписал 
Глава республики Вячеслав Битаров.

«Опыт и накопленные за годы 
борьбы с киберугрозами эксперт-
ные сведения «Лаборатории Каспер-
ского» помогут Северо-Осетинско-
му госуниверситету сформировать 
сильную базу знаний для студентов, 
выбравших в качестве своей про-
фессии кибербезопасность», — от-
метил генеральный директор ком-
пании Евгений Касперский.

В 2018 году СОГУ и «Лабора-
тория Касперского» подписали со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
образования. На базе факультета 
математики и информационных тех-
нологий открыли базовую кафедру 
компании. Основные задачи новой 
структуры — подготовка специали-
стов и реализация научно-исследо-
вательских проектов в области за-
щиты информации. 

Здесь собраны разные виды 
деятельности: учебный процесс, 
научная деятельность, внекласс-
ная работа со студентами. Препо-
даватели факультета прошли по-
вышение квалификации на базе 

учебного центра «Лаборатории Ка-
сперского».

«С этого года на базе новых 
классов факультет начинает реали-
зацию новых образовательных  про-
грамм подготовки специалистов по 
программированию, анализу дан-
ных, кибербезопасности и матема-
тическому моделированию. Факуль-
тет получил возможность готовить 
специалистов, отвечающих запро-

сам современного рынка техноло-
гий», — подчеркнул ректор СОГУ 
Алан Огоев.

«Лаборатория Касперского» — 
одна из крупнейших в мире част-
ных компаний, работающих в сфере 
информационной безопасности. На 
протяжении многих лет сотрудни-
чает с российскими вузами и под-
держивает программы профильного 
IT-образования.

«ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÊÀÑÏÅÐÑÊÎÃÎ» 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÊËÀÑÑÛ Â ÑÎÃÓ

10 июля на факультете ма-
тематики и информационных 
технологий СОГУ откроются 
два компьютерных класса 
«Лаборатории Касперского».

Ректор СОГУ Алан Огоев и Евгений Касперский

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ
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Так сложились обстоятельства, что по ра-
бочим моментам я оказалась в Республикан-
ской детской клинической больнице и мне 
разрешили сделать фоторепортаж в инфекци-
онном отделении, где лечат маленьких паци-
ентов с коронавирусом и пневмонией.

Заходя в отделение, я сказала сопро-
вождающим меня: «Подождите минут 15 и я 
вернусь». Наивная! Только на то, чтобы надеть  
всю «экипировку», в которой по несколько ча-
сов работает персонал «красной» или «гряз-
ной» зоны, потребовалось минут десять. За-
щитный костюм, две пары перчаток и бахил, 
респиратор, шапочка и капюшон для защиты 
головы, очки… И все, я готова идти в отделе-
ние для заболевших Covid-19, врач инфекци-
онного отделения Мадина Русеновна Битакова 
передает меня в «красную зону», и заведу-
ющая диагностическим отделением Зарема 
Алибековна Будаева начинает «экскурсию».

Мы проходим по палатам, беседую с де-
вочкой лет девяти и ее мамой. Обе довольны 
лечением и благодарят врачей. 

Только Зарема Алибековна спросила: «Ну 
что Вам еще показать», как через пару минут 
карета «скорой помощи» привозит нового па-
циента Илью – у него пневмония. Иду с ними 
к процедурной, будут устанавливать катетер. 
Мальчик начинает плакать и выкручиваться. 
Зарема Алибековна успокаивает его, крепко 
обнимает, не давая возможности совершать 
резких движений. И тут я задумалась: «Надо 
же! Три месяца напряженной, очень сложной 
и ответственной работы взаперти и никаких 
признаков усталости, раздражения. И это – 
не игра на камеру, на самом деле, общаясь 
с врачами, я видела только собранность, до-
брожелательность и полное смирение с об-
стоятельствами. Ведь минут через пятнадцать 
у меня начали запотевать очки, стало очень 

душно и я спросила: «Как же вы выживаете в 
этих адских условиях?»

 - Это наша работа, человек ко всему при-
выкает. Сначала было тяжело в этих костюмах 
выстаивать по несколько часов, тем более 
в апреле и мае было гораздо больше паци-
ентов. Но сейчас уже мы приспособились к 
новым обстоятельствам и продолжаем рабо-
тать, - ответила Зарема Будаева. 

Далее я оказалась в реанимационном от-
делении. Врач Нонна Варламовна Кобесова 
как раз что-то поправляла у койки маленькой 
девочки, которая издавала такие хрипы, что у 
меня сжалось сердце. 

- Пневмония, тяжелая форма, - разводит 
руками Нонна Варламовна, - совсем недавно 
отключили малышку от аппарата искусствен-
ной вентиляции легких. Ей уже гораздо лучше.

Отмечу, что маму к ребенку в палату не 
пускают, и вся забота о ней лежит на медпер-
сонале. 

А пока врач анестезиолог-реаниматолог 
Нонна Варламовна спасает жизни своих ма-
леньких пациентов, дома второй месяц ее 
ждет семья, в которой растут трое детей, 
младшему из которых всего пять лет. 

Все месяцы пандемии на рабочих местах 
провели и заведующий отделением реанима-
ции и интенсивной терапии Михаил Климович 
Базоев, и заведующая 2-м инфекционным от-
делением Эмилия Аристарховна Хаматова. 

Не сложно представить, как им всем тяже-
ло, но ни один врач из тех, с кем я разговари-
вала, ни разу не пожаловался на свою участь! 
Да, они мечтают, чтобы все поскорее закон-
чилось, мечтают начать работать в штатном 
режиме, вернуться к своим семьям, но сейчас 
они ведут свою войну против коронавируса, за 
здоровье и жизнь своих маленьких пациентов, 
и значит, каждый из них – герой! 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÈÇ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÎÍÛ»
В последнее время все чаще можно услышать фразу: «Не всегда герои носят плащи, 
сегодня герои – в халатах». Кто-то понимает серьезность и опасность сложившейся си-
туации с COVID-19 и осознает значимость работы врачей, а кто-то относится ко всему 
с долей скепсиса. 

Группа из семи альпинистов 
впервые совершила восхожде-
ние в пещеру Черного Всадника, 
который расположен на труд-
нодоступной отвесной скале на 
высоте 1880 метров недалеко от 
селения Биз Алагирского района. 
Внутри пещеры одна из участниц 
экспедиции нашла две окамене-
лые морские ракушки Юрского 
периода. Об этом газете «Слово» 
рассказал участник экспедиции 
Габриэль Гаджиев.

«Мы их передали сотрудникам запо-
ведника, на территории которого нахо-
дится пещера. Они определили, что это 
ракушки Юрского периода. То есть это 
пещера  с тех  времен, когда здесь было 
море», - сказал Гаджиев.

Кроме того, ребята помогли более де-
тально, с научной точки зрения, изучить 
пещеру Черного Всадника.

«Пещера Черного Всадника из-за сво-
ей уникальной природы, связанной с ре-
лигиозными верованиями,  в 2008-м году 
Постановлением Правительства республи-
ки была объявлена памятником природы. 
До сих пор не составлен полный паспорт 
этого памятника природы.  Группа альпи-

нистов по своей инициативе посетила этот 
труднодоступный объект, сделала его опи-
сание, составила схему, то есть оказала 
неоценимую помощь нашему республи-
канскому Министерству природных ресур-
сов, - говорит в документальном фильме 
«Тайна Черного Всадника», который сня-
ли участники восхождения, замдиректора 
по научной работе Северо-Осетинского 
заповедника, кандидат биологических 
наук Константин Попов. - От сотрудни-
ков Северо-Осетинского государствен-
ного заповедника хотелось бы выразить 

благодарность группе альпинистов под 
руководством Сергея Кобзева, которая 
провела, наконец-то, подлинно научное, 
спелеологическое изучение пещеры Чер-
ного Всадника».

По словам Габриэля Гаджиева, ранее 
попытки попасть в пещеру Черного Всад-
ника уже предпринимали две группы, од-
нако ввиду сложности попасть в пещеру 
они так и не смогли. Но смогли собрать 
материал, который помог  нынешней груп-
пе дойти до цели.

Сложность пути, по словам альпини-

ста, состояла в том, что на скалах порода 
рыхлая и лежат «живые камни», которые 
могут в любой момент упасть, а подни-
маться по ним с рюкзаками в 25 кг, а то и 
в 30 кг, было очень тяжело.

«Это был первый проход, не было ни 
дороги, ни тропы. Были одни скалы. Даль-
ше пошли по медвежьей тропе, которую 
нашел  руководитель группы Сергей Пе-
трович. Мы поднялись над пещерой на 
2100 метров, поставили лагерь и заноче-
вали, там на нас чуть не напали медведи. 
Мы разожгли костры, стучали металлом, 
кричали, чтобы они не подходили», - рас-
сказывает Гаджиев.

По его словам, на следующий день 
группа спустилась на веревках к пещере 
Черного Всадника, которая расположе-
на на высоте 1880 метров, и из-за слож-
ностей ребята потеряли много времени, 
поэтому руководитель команды Сергей 
Кобзев решил заночевать в пещере. Гад-
жиев отмечает, что пещера была огром-
ная, «размером с пятиэтажный дом».

Обратно к подножию скалы группа спу-
стилась с пещеры по веревкам, так как запа-
сов воды было мало (всего 5 литров, из-за 
тяжести не могли взять больше). У подно-
жия альпинисты спрятали запасы воды.

«Мы поднялись на высоту 2100 метров 
за 13 часов. Был риск того, что от обе-
звоживания с кем-нибудь из группы мог 
случиться анафилактический шок. Мы сут-
ки были без воды», - говорит Габриель 
Гаджиев.

Однако, несмотря на сложности, 
группа все же справилась и дошла до 
конца.

ÒÀÉÍÛ ×ÅÐÍÎÃÎ ÂÑÀÄÍÈÊÀ 
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ ÍÀØËÈ Â ÏÅÙÅÐÅ ×ÅÐÍÎÃÎ ÂÑÀÄÍÈÊÀ 
Â ÃÎÐÀÕ ÎÑÅÒÈÈ ÐÀÊÓØÊÈ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ

АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Краски дня

Проект "Сохранение ремеслен-
ных традиций Осетии" выиграл пре-
зидентский грант на сумму 2,4 млн
рублей. В рамках его реализации
жительниц сел республики будут
обучать войлоковалянию, плетению
осетинских платков и басонному
плетению, сообщили в социально-
культурном учреждении "Благо-
дать".

"Проект является продолжением
и развитием успешно реализован-
ного проекта "Возрождение нацио-
нальных ремесел Осетии". Он на-
правлен на увеличение количества
практикующих традиционные осе-
тинские ремесла - войлоковаляние,
плетение осетинских платков "цыл-
ла" и басонное плетение - среди
жительниц преимущественно сель-
ских территорий", - сказал собесед-
ник агентства.

Проект будет реализован в семи
районах республики - Алагирском,
Ардонском, Дигорском, Ирафском,
Кировском, Правобережном и При-
городном. Будут организованы кур-
сы, лекции, мастер-классы с уча-
стием осетинских и приглашенных
мастеров. По замыслу организато-
ров, проект поможет решить не
только проблему сохранения реме-
сел, но и проблему занятости в
сельских территориях и малых горо-
дах, снижения бедности семей с
детьми. При всей востребованности
обучения ремеслам для их наиболь-
шего распространения, особенно в
сельских районах, необходимо ре-
шить проблему организации обуче-
ния на дому. Для женщин из райо-
нов выезд на занятия в администра-
тивный центр республики нередко
бывает затруднительным. Помимо

этого, ситуация, связанная с рас-
пространением коронавируса, в
частности, невозможность проведе-
ния массовых мероприятий, потре-
бовала от организаторов и педаго-
гов создания соответствующих
условий.

"Данный проект учитывает все
указанные выше факторы и обстоя-

тельства, предусматривает доступ-
ность проводимых мероприятий для
жительниц сельских районов и бу-
дет способствовать сохранению и
развитию национальных ремесел в
сельских районах и малых городах
республики", - отметили в учрежде-
нии "Благодать".

"С 14 лет я занимаюсь благотворительной дея-
тельностью. Два года назад я создала свой  проект
"DobroLife", и первыми, кто ко мне обратился, была
семья Валиевых. Можно сказать, что с них началась
деятельность моего фонда", - поделилась с коррес-
пондентом газеты "Слово" Амина Таймасова. 
Сама Амина является заместителем председате-

ля Общественной палаты города Избербаша и глав-
ным редактором главного сетевого издания "Избер-
баш-Инфо", поэтому всеми Интернет-ресурсами и
пабликами города была оказана информационная
поддержка Альберту Валиеву. Как заверила девуш-
ка,  помимо жителей, к сбору средств присоедини-
лись и некоторые чиновники  как Северной Осетии,
так и Дагестана.   
В конце июля газета "Слово" сообщала, что не-

известный благотворитель перевел на счет Альбер-
та Валиева  сумму в размере 4 миллионов рублей.
Благодаря ему на сегодняшний день собранно 4
миллиона 468 тысяч рублей из 5,1 миллиона рублей. 
Как уточнила собеседница газеты, эти средства

были переведены благотворителем из фонда Мар-
гариты Симоньян, который предпочел остаться ин-
когнито.   
Между тем, как рассказала Амина, к ней часто

поступают обращения от жителей Северной Осетии,
которые нуждаются в срочном лечении. Так "Dobro-
Life" закрыл сбор средств трехлетнему Асланбеку
Фардзинову с диагнозом ДЦП. 

"Из Осетии много людей обращаются. Мы часто
проводим анонимные сборы, устраиваем различные
акции, например, сбор макулатуры, а потом перево-
дим эти средства, много кто нас поддерживает. К

сожалению, я не могу всех взять, берем тех, у кого
срочные сборы", - сказала она. 
Любовь к Осетии Амине Таймасовой еще с

раннего детства привила ее бабушка - осетин-
ка, которая переехала в Дагестан, когда вышла
замуж около 50 лет назад.

"Бабушка прожила здесь в Дагестане более
50 лет. Мой дедушка учился в Осетии, они поз-
накомились, а потом он перевез ее сюда", -
вспоминает Амина. 
Девушка поделилась, что с раннего детства

бабушка учила ее осетинскому языку, часто
рассказывала об обычаях и традициях нашей
республики, кроме того, во Владикавказе у
Амины есть родственники, к которым она не
раз приезжала. 

"К огромному сожалению, моей бабушки не
стало в конце мая. Наверное, в моей жизни в
этот момент все перевернулось. У меня такая
цель -  в будущем переехать в Осетию. Осетия
- мой второй дом, это место, где я вижу себя в
будущем", - призналась девушка. 
Амина также добавила, что хотела стать ме-

диком и учиться во Владикавказе, но по семей-
ным обстоятельствам поступила в университет
Избербаша на юридический факультет, кото-
рый окончила в этом году. 

"В Осетии я была не один раз. В 2010 году
приезжала к родственникам, в прошлом году
была на форуме "Без границ". Сейчас, в конце
июля, если получится, планирую вновь прие-
хать к семье,  в сентябре - на форум "Народы
мира", - добавила Амина Таймасова.
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Благотворительная деятельность 18-летней де-
вушки из Дагестана Амины Таймасовой началась
два года назад, когда, создав свой фонд "Dobro-
Life", к ней обратилась семья Альберта Валиева
из Осетии. В октябре 2017 года он попал в ДТП,
в результате которого получил серьезную травму
головы, и теперь ему требуется полная восстано-
вительная реабилитация в клинике Гуттмана в
Испании. Как рассказала девушка, жители Даге-
стана оказывали и продолжают оказывать актив-
ную поддержку Альберту Валиеву через ее фонд.

ТАСС

Территориальные органы ПФР Северной Осетии про-
должают принимать заявления о получении ежеме-
сячных выплат на детей до 3-х лет и единовремен-
ных выплат на детей от 3-х до 16-ти лет. Заявление
можно подать до 1 октября.

Между тем ПФР рекомендует не откладывать пода-
чу заявления на последний день, так как в случае вы-
явления ошибок и, соответственно, вынесения отказ-
ного решения у заявителя должна быть возможность
подать повторное корректное заявление.
Отделение также напоминает, что при подаче заяв-

ления самой распространенной ошибкой является не-
верно указанные реквизиты банковского счета заяви-
теля. В этом случае статус заявления на портале гос-
услуг отражается как "Одобрено", однако, денежные
средства семья не получит. Это происходит потому,
что перечисленные Фондом средства будут возвраще-
ны кредитным учреждением обратно в ПФР из-за нес-
оответствия реквизитов и ФИО заявителя. В таких слу-
чаях специалисты территориальных органов ПФР по
телефону дополнительно связываются с заявителем
для внесения корректной информации в программный
комплекс.
Причинами для отклонения заявления являются так-

же отсутствие российского гражданства у заявителя
либо у ребенка, неправильные реквизиты актовой за-
писи о рождении детей или их полное отсутствие. Об-
ращения родителей, которым в выплате отказано по
причине некорректного заполнения заявления, обраба-
тываются сотрудниками ПФР в индивидуальном поряд-
ке. Важно помнить, что обратиться за выплатами могут
не только родители детей, но и их официальные опеку-
ны. В этих случаях заявление не может быть подано в
электронном виде через портал госуслуг. Опекун дол-
жен подать его лично в территориальное управление ПФР.
У гражданина есть возможность уточнить причину

отказа и исправления ситуации, обратившись в ведом-
ство через чат-модуль online.pfrf.ru. На странице сер-
виса гражданин может найти ответы на часто задавае-
мые вопросы, направить обращение или написать спе-
циалисту ведомства в официальный чат ПФР.
Телефон “горячей линии” Отделения: 51-80-92.

Телефоны “горячей линии” Управления в г. Вла-
дикавказе (ул. Леонова, 6/1): 51-57-31, 51-85-64,
40-98-48, 40-98-50, 40-98-51. Телефоны район-
ных “горячих линий” доступны на сайте ПФР
в разделе "Контакты региона".

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ
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"РОСТЕЛЕКОМ" НА ЮГЕ ОБЕСПЕЧИТ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

"Ростелеком" обеспечит работу системы видеонаблюдения
за проведением Единого государственного экзамена на
Юге, который в этом году проходит позднее запланирован-
ного срока в связи с переносом из-за пандемии коронави-
руса. Накануне специалисты национального цифрового
провайдера успешно протестировали все необходимое
оборудование и инфраструктуру. В общей сложности к си-
стеме подключено около 10 тысяч аудиторий в 13 регионах
ЮФО и СКФО. Экзамены проходят с 3 июля по 8 августа. 

В ряде аудиторий технические специали-
сты провели модернизацию оборудования и
технической инфраструктуры, установив две
видеокамеры, охватывающие школьные ме-
ста, самих участников и организаторов. Кро-
ме того, они на каждом объекте подключи-
ли программное обеспечение, позволяющее
наблюдать за процессом тестирования
школьников одновременно со всех кабине-
тов в здании. 
Во время проведения экзаменов "Росте-

леком" будет вести мониторинг работоспо-
собности программно-аппаратных комплек-
сов в пунктах приема экзаменов и в регио-
нальных центрах обработки информации.
В филиалах компании сформированы ава-
рийные бригады, готовые оперативно реаги-
ровать на потенциальные аварии и внештат-
ные ситуации. 

"Организация видеонаблюдения событий
национального или даже международного
масштаба для нас становится традиционной
задачей, которую мы решаем с постоянным
совершенствованием подходов. В этом году
мы расширили каналы связи, организовали
федеральную и региональные линии техни-
ческой поддержки, увеличили мощность
серверов, установили повышенную защиту
портала от DDOS-атак. Уверен, что благода-
ря ответственности наших сотрудников и
проверенным технологиям и в этом году эк-
замены пройдут максимально прозрачно и
объективно", - отметил Денис Лысов, вице-
президент - директор макрорегионального
филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". 
Видеоизображение из аудиторий будет

поступать на защищенные серверы "Росте-
лекома"и далее транслироваться на портал
SMOTRIEGE.RU, где будет доступно спе-
циалистам и экспертам школьного образо-
вания для последующего анализа. 

"Видеонаблюдение во время проведения
ЕГЭ повышает объективность экзамена и
обеспечивает равные возможности без ис-
ключения для дальнейшего поступления в
вузы. Благодаря цифровым технологиям
школьники чувствуют одновременно и ответ-
ственность на экзамене, и относительную
свободу выражения при его сдаче, что в це-
лом повышает качество образовательного
процесса", - отметила Людмила Башарина,
министр образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания.

В этом году экзамены проходят во всех
субъектах Российской Федерации, а также в
80 пунктах проведения экзаменов в зару-
бежных образовательных организациях на
базе посольств, консульств, воинских ча-
стей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в
более 5 тыс. ППЭ задействовано свыше 130
тыс. камер. 
В Северной Осетии задействованы 23

пункта проведения экзаменов, 405 аудито-
рий, которые 100-процентно обеспечены он-
лайн-наблюдением. В этом году взамен ста-
рых аппаратных комплексов в аудиториях
установлены IP-камеры высокого формата
четкости.
Контролировать проведение государ-

ственной аттестации в 2020 году будут бо-
лее 16 тысяч федеральных онлайн-наблюда-
телей. Впервые в этом году выявлять нару-
шения порядка проведения экзаменов также
будет технология анализа поведения с ис-
пользованием искусственной нейросети.

"Ростелеком" обеспечивает видеонаблю-
дение во время проведения ЕГЭ с 2014 го-
да. В этом году, в связи с ограничительны-
ми мерами, вызванными пандемией корона-
вируса, национальный цифровой провайдер
предоставлял инфраструктуру для прямых
трансляций праздничных событий во многих
регионах своего присутствия.

Узнать подробнее об этом 
и других сервисах компании 
можно на официальном сайте 
и по телефону: 8-800-200-30-00.

Макрорегиональный филиал "Юг" ПАО
"Ростелеком" ("Ростелеком - Юг") - струк-
турное подразделение ПАО "Ростелеком",
которое действует на территории Южного и
Северо-Кавказского Федеральных округов. 

"Ростелеком - Юг" создан в апреле 2011
года на базе ОАО "ЮТК" и ОАО "Даг-
связьинформ" после присоединения этих
компаний к ПАО "Ростелеком" и сегодня
объединяет 10 региональных филиалов -
Астраханский, Волгоградский, Дагестан-
ский, Ингушский, Кабардино-Балкарский,
Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский,
Северо-Осетинский, Ставропольский.

R

Вне закона

Предприниматель незаконно поставлял лекарства в
медучреждения Северной Осетии на сумму более
300 млн рублей.

Бизнесмен пять лет поставлял лекарства в медучреждения по
госконтрактам, не имея при этом лицензии. 
Установлено, что 49-летний горожанин, занимая должность

директора коммерческой организации, осуществлял предприни-
мательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна. "Предприниматель имел разрешение
только на розничную торговлю лекарственными препаратами,
при этом он знал, что для осуществления оптовой поставки ле-
карственных средств необходим допуск на осуществление фар-
мацевтической деятельности с разрешенным видом услуг "опто-
вая торговля лекарственными средствами для медицинского
применения", которого он не имеет", - сообщает  пресс-служба
МВД республики.
Тем не менее, пренебрегая требованиям законодательства,

бизнесмен заключил договоры и государственные контракты на
оптовую реализацию и поставку лекарственных средств госу-
дарственным бюджетным и частным медицинским учреждениям
республики.
В отношении руководителя фармацевтической фирмы было

возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предприни-
мательство". Санкцией данной части статьи предусмотрено ли-
шение свободы на срок до пяти лет.

Бухгалтер одного из медучреждений Северной
Осетии обвиняется в хищении бюджетных средств
на сумму более 13,5 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, главный бухгалтер медучреждения
сговорилась со знакомыми руководителями коммерческих орга-
низаций и перечисляла на их расчетные счета денежные сред-
ства, якобы за поставку медикаментов, расходных материалов,
изделий медицинского назначения, мягкого инвентаря и прочего.
При этом договорных отношений и фактических поставок товаров
со стороны коммерческих хозяйствующих субъектов не было.
В свою очередь предприниматели обналичивали полученные

денежные средства и распределяли между всеми участниками
противоправной схемы. Для маскировки совершенных хищений от
проверяющих и контролирующих органов в медицинском учреж-
дении в документы финансово-хозяйственной деятельности под-
шивались изготовленные поддельные платежные поручения.
Как отмечают правоохранители, злоумышленники обратили в

свою пользу более 13,5 миллиона рублей. В отношении подозре-
ваемых были возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК
РФ. "Мошенничество".

"В настоящее время собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем  уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству. На имущество обвиняемых наложен арест, - говорится в со-
общении. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет". 

ПОЛЬЗА ВО ВРЕД

ПОСТАВКИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

РАСТРАЧЕНЫ 
НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ

Фермера из Чиколы обвиняют в том, 
что он растратил на собственные нужды грант 
в 18 миллионов рублей.

По версии оперативников, 50-летний житель селения Чикола
в мае 2019 года предоставил в Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Северной Осетии заявление на получе-
ние гранта на приобретение сельскохозяйственных животных в
количестве 200 голов, для развития семейной животноводче-
ской фермы. Одним из условий получения гранта являлось на-
личие у грантополучателя  на расчетном счете в кредитной ор-
ганизации собственных денежных средств в размере 40 % от
общей стоимости приобретаемого поголовья, равной 30000000
рублей. Поэтому к заявке предприниматель приложил докумен-
ты, содержащие заведомо ложные сведения: поддельную справ-
ку с фиктивными данными о якобы имеющихся на его банков-
ском счете 12000000 рублей. На основании предоставленных
фермером документов, введенная в заблуждение конкурсная ко-
миссия сельхоздепартамента приняла необоснованное решение
о выделении ему гранта на развитие КФХ в сумме 18000000 ру-
блей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбужде-

но уголовное дело по статье "Мошенничество при получении
выплат". Максимальное наказание за которое предусматривает
лишение свободы сроком до десяти лет.
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Планета людей

ÝÑÒÀÔÅÒÀ 
ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

ÑÎÕÐÀÍÈÌ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ  ÊÍÈÃÎÈÇÄÀÍÈÅ

Мамы из соседних палат выражали
Инне соболезнования, а она взяла
себя в руки и громко всем заявила:
"Вы о нем еще услышите!"
Тогда Инна поняла, что на пути

выздоровления сына врачи - не
главные помощники.
Руки, ноги, голова, все конечности

Дани жили своей жизнью, ходили
ходуном и совсем не слушались
хозяина. Чтобы покормить сына,
мама вставала у зеркала, прижимала
крепко к себе мальчика и кормила -
никак по-другому это сделать было
невозможно.

"В какой-то момент я задумалась,
сколько я его еще так буду кормить?
Год, два, десять, двадцать? А что
потом? Ведь я старею, а он растет и
в какой-то момент я просто не смогу
удержать его от тяжести. Тогда я
решила, что нужно перерисовать
жизнь сыну".
Инна начала искать врачей со всех

уголков страны,  изучать методики
лечения детей с ДЦП. Врачи
призывали не рисковать, опасаясь,
как на ту или иную процедуру
отреагирует мозг. Инне же хотелось,
чтобы к семи годам ее ребенок
пошел в школу, и она этого
добилась. Путем проб и ошибок,
благодаря своей настойчивости и
вере. При этом женщина не
останавливалась на достигнутом,
снова и снова искала в  Интернете
новые препараты и врачей".

Глухота и кохлеарный
имплантат

Только после шести лет стало яс-
но, что Даня не слышит. Несколько
лет Инна добивалась, чтобы сыну по-
ставили кохлеарный имплантат - это
медицинский прибор, позволяющий
компенсировать потерю слуха неко-

торым пациентам. Даня был практи-
чески первым ребенком, которому в
таком раннем возрасте, еще и с
ДЦП, поставили этот аппарат, врачи
шли на это с большой осторожно-
стью.

"Говорят, что  чем раньше сделать
эту операцию, тем больше вероят-
ность, что ребенок заговорит, но
важно понимать, что волшебной та-
блетки не существует, хотя я до сих
пор ее ищу. Также и с его аппаратом,
это очень долгий и сложный процесс.
Можно и в полгода его поставить, но
нет никаких гарантий, что ребенок
заговорит".

Даня вырос, занимается 
спортом и проектированием

В семь лет Даня пошел в школу для
глухих. Помимо школьных предметов,
его внимание привлекло проектирова-
ние интерьера, несколько лет он даже
занимался с преподавателем архитек-
турного факультета ГМИ, узнал азы
профессии, и теперь его любимое до-
машнее занятие - строить проекты.

"Я часто прохожу курсы лечения в
Москве и Санкт-Петербурге, мне очень
нравится архитектура этих городов, хо-
чется чего-то подобного в нашем горо-
де. У меня есть проекты по благоу-
стройству Владикавказа, по реставра-
ции авто- и железнодорожных вокза-
лов, строительству канатной дороги".
Проекты мальчика уже отмечали на

различных республиканских конкурсах,
таких, как  "Абилимпикс" и "Шаг в бу-
дущее".
Через два года он закончит 11-ый

класс, но мама переживает за даль-
нейшее образование сына, так как ат-
тестат в школе глухих считается атте-
статом девятого класса, и поступить в
высшее учебное заведение не полу-
чится, а мальчик просто живет мечтой
о работе дизайнера интерьера. Кроме

того, по словам мамы, не все учебные
заведения хотят принимать детей с
ОВЗ, дополнительную сложность соз-
дает то, что нужно оплачивать сурдо-
переводчика.
По опыту работы я знаю, что выпу-

скников школы глухих определяют
лишь на определенные факультеты,
чтобы как можно больше ребят про-
должили учиться вместе, и как след-
ствие - меньше сурдопереводчиков
было задействовано,  их в нашей рес-
публике не хватает. Привлечь личного
переводчика стоит немалых денег.
Проектирование - не единственное

увлечение нашего Дани, уже несколько
лет он без ума от фехтования. И мама,
и сам мальчик  с огромной благодар-
ностью рассказывают о тренерах Алек-
сии Лазариди и  Оксане Рассыпновой,
много лет своей жизни отдавших
обучению фехтованию детей с ограни-
ченными возможностями.

"Мало того, что у нас ДЦП, еще и
проблемы со слухом, но нас взяли на
занятия и Даня втянулся, перспектива
в том, что можно хоть до ста лет фех-
тованием заниматься. Я восхищаюсь
нашими тренерами, они порой берут
очень сложных ребят и продолжают с
ними работать, не взирая на сложно-
сти. Именно про таких людей говорят -
тренеры от Бога".
Даня уже занимает первые места на

соревнованиях по фехтованию среди
паралимпийцев. Кроме того, совсем
недавно он начал заниматься конным
спортом, умеет скакать на коне рысью
и перепрыгивать через препятствия.
Даже выезжал уже в Москву на фести-
валь для людей с ОВЗ, где занял
призовое место.

Чем мы можем быть
полезными для Дани?

С каждым годом состояние здоро-
вья Дани улучшается, он проходит

курсы реабилитации, лечебного мас-
сажа, занимается с психологом и ло-
гопедом. Несмотря на тяжелые забо-
левания, мальчик любит читать, его
привлекает история нашей страны,
особенно военных лет, конечно, ни-
когда не проходит мимо книг об ар-
хитектуре.

"Ему скучно в Осетии, потому что
мы обошли здесь по несколько раз
все музеи".
Даня очень хочет быть полезным

республике, а мама мечтает отпра-
вить его проекты на молодежный
грантовый форум "Машук".

"Мне бы очень хотелось, чтобы
кто-то технически доработал его ди-
зайн-проекты и попробовал вывести
их на "Машук", а вдруг повезет? Их
можно представить как в качестве
развития туризма или со стороны
инклюзии".
В первом классе Инна Николаев-

на услышала от учительницы такую
фразу: "Мы в эту жизнь приходим с
определенным уроком и должны его
пройти". Тогда семилетняя малыш-
ка совсем не поняла смысл этой
фразы, но она почему-то надолго
отложилась у нее в памяти. Мама
нашего героя признается, что лишь
с годами поняла, какой  урок ей
нужно пронести сквозь жизнь. Она
не работает уже 17 лет, все эти го-
ды женщина  посвятила своему сы-
ну. В какой-то момент абстрагиро-
валась от людей, потому что не тер-
пела жалости, а у людей никаких
других эмоций не возникало, глядя
на нее с сыном.
Сегодня, видя, каким обаятельным

и красивым парнем вырос Даня, зная
обо всех его успехах и увлечениях,
можно лишь выразить восхищение
Инной Николаевной. Сколько же му-
дрости в ней, еще совсем молодой
девочке тогда было, чтобы собраться
с силами и сказать: "Вы о нем еще
услышите", чтобы пройти напролом
через столько преград и вырастить
такого чудесного человека.

"Не знаю, что я чувствую, просто
живу", - говорит мама нашего
особенного героя.

В целях реализации задач госу-
дарственной политики по сохране-
нию и развитию национального кни-
гоиздания и удовлетворения по-
требностей населения Республики
Северная Осетия-Алания в социаль-
но значимой литературе Комитет по
делам печати и массовых коммуни-
каций Республики Северная Осетия-
Алания объявляет о старте отбора
социально значимой литературы на
2021 год.
В связи со сложной санитарно-

эпидемиологической ситуацией в
Северной Осетии сроки формирова-
ния плана социально значимой ли-
тературы на 2021 год установлены с
10 июля по 30 августа 2020 года.
Принимает произведения авторов

ГУП Республики Северная Осетия-

Алания "Издательство "Ир" по ад-
ресу: пр. Мира, 25, или по элек-
тронной почте izdatelir@yandex.ru.
Форма заявки и подробная инфор-
мация доступны на сайте Комитета
по делам печати и массовых комму-
никаций Республики Северная Осе-
т и я - А л а н и я ( h t t p : / / k p m k . a l a -
n i a .gov . ru /pages/758 ) .Справки
по телефонам: 8(8672)33-31-99,
8(8672)33-31-98.
ГУП Республики Северная Осе-

тия-Алания "Издательство "Ир"
представит заявки на рассмотрение
Экспертного совета при Комитете
по делам печати и массовых комму-
никаций Республики Северная Осе-
тия-Алания по отбору социально
значимой литературы в октябре
2020 года.

Многие призывники из Север-
ной Осетии уже пополнили ряды
частей и подразделений, из кото-
рых были уволены в запас военно-
служащие срочной службы. Наши
призывники приняли эстафету
славных дел у воинов, которые на
протяжении всей службы образцо-
во исполняли свой воинский долг.
Накануне отправки к местам про-
хождения военной службы перед
призывниками выступали предста-
вители Совета ветеранов РСО-Ала-
ния, военного комиссариата г.
Владикавказа, а также других об-
щественных организаций. В своих
обращениях к новобранцам высту-
пающие особо выделили важность
и значимость этого призыва, кото-
рый проходит в период 75-летия

Победы советского народа и его
доблестных Вооруженных сил в
Великой Отечественной войне. Это
обязывает каждого призывника
стать правопреемником славных
дел старших поколений, достойно
исполнять свой воинский долг и с
честью нести гордое звание за-
щитника Отечества. От призыва к
призыву растет перечень славных
дел, который пополняются новыми
ратными успехами наших воинов,
призванных на военную службу из
города Воинской Славы - Влади-
кавказа. Многие из них по оконча-
нии срочной службы становятся
профессиональными военными,
выбирая в качестве своей дальней-
шей профессии военную службу по
контракту. 

10 июля стартует отбор социально значимой 
литературы на 2021 год

В военном комиссариате   г. Владикавказа 
продолжается призыв граждан на военную службу.
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Впервые за 20 лет в Северной Осетии переиздадут 
Красную  книгу республики.  

На горно-лыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии  
создадут  две  тысяч мест размещения.

ÊÐÀÑÍÓÞ ÊÍÈÃÓ 
ÎÁÍÎÂßÒ

ÌÅ×ÅÒÜ ÓÊÐÀÑÈËÈ 
ÓÇÎÐÀÌÈ

ÒÎ×ÊÀ 
ÏÐÈÒßÆÅÍÈß

"ÑÊÈÔÑÊÈÉ ÀÊÈÍÀÊ" 
Â ÄÎËÈÍÅ ÂÎÄÎÏÀÄÎÂ

Так, в долине Мидаграбинских водопа-
дов установили арт-объект "Скифский
акинак". 

"Скифский акинак" - это классическое
скифское оружие: изначально длинный
кинжал, позднее, ближе к закату цивили-
зации скифов, он превратился в корот-
кий меч. Акинак характеризуется тем, что
все его элементы - клинок, гарда, ру-

коять, навершие - обычно представляют
собой одно целое", - написали на своей
странице в  Instagram представители
творческого объединения “Mah Kond”. 

Ранее "Мах Конд" установили в селе-
нии Мацута "Стрелы нарта Сослана". На
территории Северной Осетии они созда-
дут десять арт-объектов на популярных
туристических маршрутах.

"Специалисты уже начали под-
готовку к этому событию. В ско-
ром времени будет отрегулиро-
вана комиссия экспертов и соз-
дана рабочая группа по переиз-
данию Красной книги. После нач-
нутся научно-исследовательские
работы по сбору материалов для
второго издания", - говорится в
сообщении.

Как отмечает ведомство, мони-
торингом животных и растений
займутся научные сотрудники Се-
веро-Осетинского государствен-
ного природного заповедника
совместно с преподавателями
СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Пер-
вый этап сбора материалов нач-
нется в 2021 году.

По словам заместителя дирек-
тора Северо-Осетинского госу-
дарственного природного запо-
ведника Константина Попова,
предстоит огромная подготови-
тельная работа. Специалисты
должны изучить список животных
и растений, которые нуждаются в
особой защите и охране, опреде-
лить, к каким категориям они отно-

сятся, решить, сколько разделов бу-
дет в книге и т.д.

"При подготовке к переизда-
нию книги будет проводиться мо-
ниторинг редких, находящихся
под угрозой исчезновения живот-
ных и растений, включенных в
первое издание, оцениваться их
популяция и распространение на
территории региона, будут уточ-
няться границы ареалов, карти-
рование их местонахождения. На-
ми планируется посетить уже из-
вестные и малоизвестные места
нахождения краснокнижных ви-
дов, оценить состояние их попу-
ляций, степень воздействия на
них антропогенных факторов. А в
итоге будут уточняться принятые
и предполагаемые меры их охра-
ны", - рассказал Константин По-
пов.

Отметим, что с 1999 года
Красная книга Северной Осетии
не обновлялась и не переиздава-
лась. Теперь это станет возмож-
ным благодаря усилиям руковод-
ства республики и Минприроды
Северной Осетии.

Работа на объекте в гор-
ной Дигории велась с про-
шлого года, за это время
узорами украсили купол,
стены и потолок. Об этом
рассказал один из художни-
ков Заур Гергиев. Именно
его эскизы использовались
при росписи помещения.

"Мы начали работу над
объектом в прошлом году.
Мы ездили туда четыре  ра-
за, это занимало около двух
недель. Каждый раз была
разная команда от двух до
четырех человек. Сначала
сделали купол, потом стены,
а в конце - потолок. Ин-
терьер уже закончен", - рас-
сказал один из художников
Заур Гергиев.

OSSETIA NEWS

Около двух  тысяч мест размещения
туристов, более 30 км трасс и три канат-
ные дороги создадут на начальном этапе
строительства горно-лыжного курорта
"Мамисон" в Северной Осетии. Об этом
сообщили в Министерстве экономиче-
ского развития России по итогам рабо-
чей поездки первого замглавы мини-
стерства Михаила Бабича в Карачаево-
Черкесию, Ингушетию и Северную Осе-
тию.

"Потенциал курорта оценивается в 82
км горно-лыжных трасс и 15 подъемни-
ков, по итогам реализации начального
этапа его создания планируется строи-
тельство более 30 км горно-лыжных
трасс, трех пассажирских подвесных ка-
натных дорог, не менее 2 тысяч мест
размещения".
Как подчеркнули в Минэкономразви-

тия, географическая близость к успеш-
ным горно-лыжным курортам делает
"Мамисон" хорошей альтернативой для
активного отдыха. 
Турпоток на соседние "Гудаури" и

"Архыз" составляет более 300 тысяч че-
ловек в сезон, при этом спрос превыша-
ет предложение. Горно-лыжный сезон на
"Мамисоне" может длиться с ноября по
апрель, также есть потенциал для строи-
тельства круглогодичных трасс. 

"Курорт обладает уникальными гео-
климатическими особенностями: про-
должительностью горнолыжного сезона
с ноября по апрель, возможностью орга-
низации круглогодичного катания на
леднике "Зарамаг", значительным пере-
падом высот", - пояснили в министер-
стве.
Согласно планам Минэкономразви-

тия, реализация курорта "Мамисон" по-
зволит создать дополнительную "точку
притяжения" международного уровня на
Северном Кавказе, что, в свою очередь,
окажет положительное влияние на пока-
затели социально-экономического ра-
звития Северной Осетии.

"Мамисон" - проект всесезонного ку-
рорта в Алагирском районе Северной
Осетии в 100 км от Владикавказа. Стро-
ительство курорта началось в 2013 году,
позже финансирование проекта было
приостановлено. Власти Северной Осе-
тии подали в Минэкономразвития РФ за-
явку на возвращение курорту статуса
особой экономической зоны (ОЭЗ), ко-
торого он был лишен в 2016 году из-за
неэффективной работы. В сентябре
2019 года на территории всесезонного
горно-рекреационного комплекса "Ма-
мисон" создана особая экономическая
зона.

В высокогорье Северной Осетии, в местах посещения 
туристов появилось два арт-объекта, созданные творческим 
объединением “Mah Kond”. 

ТАСС

В высокогорном  
селении Kъумбултё  
в Северной Осетии  
художники "Портала"
расписали мечеть.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНПРИРОДЫ ПО РСО-АЛАНИЯ


