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100 новых рабочих мест 
до конца года

Министр заявил, что до кон-
ца 2019 года в республике на 
базе завода по выпуску свето-
диодных светильников «Заря 
Осетии» должно быть создано 
около 100 новых рабочих мест. 
В ближайшее время должен 
быть создан первый интегра-
ционный проект между пред-
приятиями регионов Северного 
Кавказа, благодаря чему и бу-
дет возможность реализовать 
поставленную цель.

В 2018 году был зарегистри-
рован электротехнический за-
вод «Заря Осетии» по выпуску 

светодиодных светильников. На 
базе этого предприятия и бу-
дет осуществлять свою деятель-
ность интеграционный проект. 
Министр отметил, что уже были 
сделаны первые шаги, и идею 
сотрудничества уже поддержали 
завод «Бином» во Владикавказе, 
предприятие «Кавказкабель» в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Стекольный завод в Да-
гестане.

Работать этот проект будет 
следующим образом: по специ-
альной цене «Заря Осетии» будет 
получать материал, необходимый 
для производства светильников. 
Соответственно, тоже по спецце-
не наш регион будет доставлять 

товар для предприятий соседних 
республик.

«Это такой современный вид 
кооперации, по горизонтали, ко-
торый сможет дать и наращива-
ние объемов производства, и вы-
пуск, и сбыт продукции. Мы ждем 
от этого проекта положительных 
результатов. Надеюсь, что инте-
грационный проект, о котором я 
говорил, между Северо-Кавказ-
скими республиками даст новые 
рабочие места», - говорит ми-
нистр.   

На сегодняшний день на за-
воде по выпуску светильников 
«Заря Осетии» работают 10 чело-
век. Это технологи, которые об-
учаются этому производству.

Создание 100 новых рабочих мест на предприятии по выпу-
ску светильников, падение индекса промышленного произ-
водства из-за закрытия завода «Электроцинк», а также воз-
можность запуска прямых рейсов в Ереван, на эти и другие 
вопросы журналистов в рамках программы «Открытое Пра-
вительство» ответил министр промышленности и транспор-
та Северной Осетии Хайдарбек Бутов. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Руководитель республики тепло поприветство-
вал многодетных мам, отметив, что в современном 
обществе они выполняют нелегкую, но очень важ-
ную миссию.

«Конечно, республиканская власть должна боль-
ше внимания уделять матерям, особенно, много-
детным семьям. Мы эту ответственность чувствуем 
и стараемся исполнять свою работу, каждый год 
улучшать условия, чтобы многодетным семьям 
было легче исполнять родительские обязанности. 
Нам надо увеличивать и выплаты на ребенка. 150 
рублей – это очень мало. Будем увеличивать эту 
сумму», – сказал Битаров.

Субсидии в этом году получили четыре женщи-
ны, ставшие мамами тройняшек. Сертификаты полу-
чили Виктория Гобозова, Мадина Губиева, Фатима 
Дзукаева и Фатима Дзусова. Документ предполага-
ет выделение субсидии на сумму 1,88 млн рублей, 
которые семьи могут потратить на приобретение 
жилья. Общая сумма средств, выделенных из ре-
спубликанского бюджета, составила 7,5 млн рублей. 
В 2018 году субсидии на приобретение жилья полу-
чили пять семей, воспитывающих тройняшек.

«Я мама трех девочек, им по 2,8 лет. Этот сер-
тификат нам, конечно, поможет, потому что квар-
тира, в которой мы сейчас живем, уже будет ма-
ленькая, с тремя детьми необходимо побольше. 
Дети растут, и жилплощадь нужна больше. Для нас 
это очень большая помощь», – рассказала Фатима 
Дзукаева.

ÍÀ ÒÐÎÉÍßØÅÊ – ÏÎ ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ
Сертификаты на приобретение жилья суммой 1,88 млн рублей вручил Глава республики четырем 
матерям, родившим тройни. Документы вручены в рамках реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

«Наша с вами обязанность – обеспечить законные интере-
сы и права сирот. Каждый, кому в этом году в соответствии с 
законом полагается жилье от государства, должен вселиться в 
жилое помещение, отвечающее всем современным санитарным 
нормам. И эту важную задачу необходимо выполнить максималь-
но ответственно и точно в срок. У новоселов не должно быть 
никаких нареканий по качеству квартир, в которых им предстоит 
жить», – подчеркнула вице-премьер.

Как было отмечено в ходе совещания, в целях соблюдения 
прав и интересов детей-сирот, которым в этом году предстоит 
новоселье, была проведена предварительная работа с каждым 
из них. Кроме того, специалисты подробно изучили рынок жилья 
и пришли к выводу, что не во всех муниципальных районах воз-
можно приобретение соответствующих предъявляемым требова-
ниям жилых помещений. В связи с этим уже на основании заяв-
лений граждан данные по жилым помещениям скорректированы 
в разрезе муниципалитетов. Так, 31 квартира будет приобретена 
во Владикавказе, 20 – в Моздокском районе, 9 – в Правобереж-
ном, 4 – в Ардонском и 2 – в Дигорском. Сиротам из Алагирского 
района с их согласия жилье в этом году будет предоставлено в 
столице республики.

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÄËß ÑÈÐÎÒ

В текущем году Правительство республики 
планирует приобрести 66 квартир для детей-
сирот, сообщила на очередном заседании 
вице-премьер Ирина Азимова.

СОБ. ИНФ.

ÈÇ ÅÐÅÂÀÍÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ
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Что? Где? Когда?

Новая дорога протяженно-
стью 100 километров сократит 
время пребывания в пути до 
Моздока до 40-50 минут. Кроме 
того, дорога позволит увеличить 
товарооборот между районами, а 
жители близлежащих населенных 
пунктов смогут обрести новую 
работу.

По словам Главы Северной 
Осетии Вячеслава Битарова, за-
кладка капсулы строительства 
дороги, которая по самому ко-
роткому маршруту свяжет круп-
нейший район республики с 
Владикавказом, – историческое 
событие.

«Сегодня мы с вами при-
сутствуем на знаменательном 
событии по своей значимости. 
Уверен, оно войдет в историю 
Осетии. Моздокчане станут еще 

ближе в прямом смысле этого 
слова. Ради этого и начата ра-
бота. Самое главное, что уже в 
следующем году время пути от 
Владикавказа до Моздока сокра-
тится в два раза», - отметил он.

Кроме того, как сказал Вя-
чеслав Битаров, автомобильная 
дорога будет иметь и межре-
гиональное значение, так как, 
помимо сокращения транспор-
тно-экономических затрат, она 
обеспечит выход транспортных 
артерий восточной части Се-
верного Кавказа и России к 
ведущей в Закавказье страны 
Военно-Грузинской дороги. В 
перспективе дорога может ис-
пользоваться как дублер фе-
деральной дороги «Кавказ» на 
данном участке. Здесь интерес-
ный факт: в 19 веке нулевой ки-

лометр ВГД начинался от Моз-
дока, теперь может случиться 
так, что на территории Север-
ной Осетии будет восстановлен 
исторически существовавший 
участок – от нулевого киломе-
тра в Моздоке до границы с 
Грузией.

Председатель Комитета до-
рожного хозяйства республики 
Тариэль Солиев отметил, что 
работы по строительству дороги 
уже идут полным ходом, в планах 
– завершить работы к 1-му дека-
бря 2020 года.

«Как сказал поэт: «Было слово 
- теперь дело». Была мысль, что 
нужна эта дорога, и Глава в деле 
это показал, теперь мы перешли 
к строительству. 15 июля работы 
уже начались на двух мостовых 
переходах», - сказал Солиев.

ÍÀ×ÀËÎ ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÉ 
ÄÎÐÎÃÈ ÏÎËÎÆÅÍÎ
В среду на нулевом километре автомобильной дороги «Кавказ» - 
Хурикау - Малгобек - Моздок, которая напрямую свяжет Моздок-
ский район со столицей республики, заложена памятная капсула 
строительства. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Обучение медиков в круп-
ных клиниках России стало 
возможным благодаря реа-
лизации в республике «до-
рожной карты» приоритетного 
направления «Медицина». Об 
этом шла речь на очередном 
заседании Проектного офиса, 
состоявшегося под председа-
тельством Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова.

На мероприятие были при-
глашены и сами молодые 
врачи, которые прошли отбор 
комиссии при Министерстве 
здравоохранения Северной 
Осетии, и уже в августе-сен-
тябре отправятся повышать 
свой уровень компетенции 
за пределы республики. Все 
они – практикующие хирурги и 
травматологи республиканских 

лечебных учреждений, имею-
щие, по словам руководителя 
приоритетной программы «Ме-
дицина» Ирмы Туаевой, проч-
ную базу знаний и стремление 
совершенствоваться в выбран-
ном деле.

На вопрос Вячеслава Бита-
рова, готовы ли они вернуться 
в Северную Осетию и повы-
шать качество медицины, мо-
лодые врачи единогласно за-
верили, что желание трудиться 
на благо родной республики у 
них имеется.

Также медики поблаго-
дарили руководство РСО-
Алания за возможность по-
лучить уникальные знания и 
практические навыки в пре-
стижных медицинских клини-
ках страны.

ÌÎËÎÄÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ 
ÎÒÏÐÀÂßÒ 
ÇÀ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÅÉ

Восемь молодых врачей Северной Осетии по-
лучат практические навыки и повысят свою ква-
лификацию в ведущих лечебных учреждениях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Рязани.

В этом году будут созданы 
современные условия для за-
нятий физической культурой и 
спортом для 1081 школьника в 
селениях Суадаг, Брут, Лескен, 
Предгорное, Карджин и поселке 
Притеречный.

«На базе каждой школы по-
явятся спортивные клубы, и за-
ниматься физкультурой и спор-
том во внеурочное время смогут 
не только школьники, но и сель-
ская молодежь. Это будут своего 
рода социокультурные центры. 
Все 6 объектов нуждались в ка-
питальном ремонте. Материаль-
но-техническое оснащение спор-
тивных залов большинства школ 
не обновлялось на протяжении 
длительного периода. Например, 
спортзал в школе с. Лескен с 

1977 года, с момента начала сво-
его  функционирования, ни разу 
не ремонтировался», – рассказа-
ла министр образования Север-
ной Осетии Людмила Башарина.

В рамках проекта в спортза-
лах планируется отремонтировать 
кровлю, раздевалки, санузлы и 
душевые, заменить электропро-
водку, окна, двери, систему ото-
пления и вентиляции, половое по-
крытие, установить светодиодное 
освещение, провести внутреннюю 
отделку стен и потолка.

Кроме того, в соответствии 
с заявками школ будут приоб-
ретены комплекты спортивного 
инвентаря.

Отметим, что в рамках го-
спрограммы «Развитие образо-
вания» в 2014, 2016-2018 годах 

отремонтировали и приобрели 
оборудование и инвентарь для 
30 спортивных залов в сель-
ской местности на общую сумму 
114 820,2 тыс. рублей.

Это позволило расширить на-
правления внеурочной деятель-
ности и увеличить число учащих-
ся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеуроч-
ное время.

В школах Северной Осетии 
работают 388 учителей физиче-
ской культуры, из них 166 (42,8%) 
– в сельских школах. Учителей 
физической культуры в возрасте 
до 35 лет – 131 человек (33,8%). 
На базе школ республики дей-
ствуют 298 спортивных объеди-
нений, клубов, секций, в которых 
занимаются 15030 школьников.

ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÑÏÎÐÒÇÀËÛ 
ÎÒÏÐÀÂßÒ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ

В 2019 году в Северной Осетии будут отремонтированы шесть 
спортзалов. На эти цели выделено 19,914 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 10 млн из республиканского. Проект 
реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.

Награждение проходило в 
ходе встречи в МИД Никарагуа 
в присутствии Президента ре-
спублики Анатолия Бибилова.

«В знак особых заслуг в 
становлении и укреплении 
межгосударственных отноше-
ний между Южной Осетией и 
Никарагуа министр иностран-
ных дел Республики Никарагуа 
Денис Монкада вручил мини-
стру иностранных дел РЮО 
Дмитрию Медоеву орден «Хосе 
Т. де Марколета» (Orden Jose 
T. de Marcoleta)»,- говорится в 

сообщении пресс-службы Ми-
нистерства иностранных дел 
Южной Осетии.

Делегация Южной Осетии 
во главе с Президентом Анато-
лием Бибиловым находятся в 
Республике Никарагуа с рабо-
чим визитом и примут участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных 40-й годовщине 
Сандинистской революции. В 
составе делегации – глава МИД 
Дмитрий Медоев и посол Респу-
блики Южная Осетия в Респу-
блике Никарагуа Нарим Козаев.

ÇÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев наградил 
медалью МИД Республики Южная Осетия «За вклад 
в международное сотрудничество» министра ино-
странных дел Никарагуа Дениса Монкада и замми-
нистра – первого посла Никарагуа в Южной Осетии 
Луиса Альберто Молина Куадра за весомый вклад в 
развитие дружественных отношений между Южной 
Осетией и Никарагуа.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Об Исправительных центрах корреспонденту газеты «Слово» 
рассказал капитан внутренней службы Оганес Мхитарян

О главном

«Проводится рабо-
та по открытию рей-
сов «Владикавказ – 
Ереван». Мы пробуем 
все направления, что-
бы был интерес и у 
перевозчиков, и у жи-
телей республики»

«На этом предприятии работает 10 
человек, которые выпускают продукцию, 
а также специалисты по заключению кон-
трактов. Соответственно, один миллион 
продукции - это одно рабочее место. То 
есть, если мы наберем сейчас 100 миллио-
нов рублей, то это будет 100 рабочих мест, 
к чему мы стремимся до конца года. Если 
мы выдержим этот показатель, то проект 
идет в верном направлении», - заверил 
глава Минтранса и промышленности.

Падение производства 
из-за закрытия «Электроцинка»

В Северной Осетии в связи закры-
тием завода «Электроцинк» значительно 
упал индекс промышленного производ-
ства. За пять месяцев 2019 года он со-
ставил 89 %. 

«В связи с закрытием «Электроцинка» 
индекс производства у нас упал. В этой 
области нам нужно создавать новые тех-
нологичные предприятия, которые дадут 
в этом показателе рост», – сказал Хай-
дарбек Бутов.

Как отметил руководитель ведомства, 
на сегодняшний день ведутся перегово-
ры с УГМК о возможности создания и 
открытия нового производства на базе 
«Электроцинка». Однако пока от холдин-
га ответа не поступило.

«Сейчас с УГМК ведутся переговоры, 
но решения пока нет. На данный момент 
выполнены все поручения и договорен-
ности, которые были достигнуты между 
Главой республики и компанией об оста-

новке работы завода», - говорит министр. 
«На территории завода остаются ра-

ботать 127 человек, которые смотрят за 
предприятием. Это охранники, это элек-
трики, это уборщики. Дальнейшая судьба 
завода пока неизвестна», - заключил чи-
новник. 

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
завод «Электроцинк» расторг трудовые 
договоры с 1128 работниками. Около 
20 человек официально приняты на Вла-
дикавказский вагоноремонтный завод, 
и еще 30 крупных предприятий готовы 
дать вакантные места для бывших ра-
ботников.

Министерством транспорта и про-
мышленности республики проводится 
работа по оказанию помощи высвобож-
дающимся работникам в трудоустрой-
стве. Так, еще пять человек официально 
получили рабочие места. 

Кроме того, «УГМК-Холдинг» со сво-
ей стороны готов оказать желающим 
поддержку в трудоустройстве на других 
предприятиях организаций, а также по-
мочь в профессиональном переобучении 
в рамках профиля холдинга. Компания 
предоставила 795 вакансий, на сегодня 
около 1000 человек с ними ознакомлены, 
из них более 30 приняли предложения по 
трудоустройству от предприятий УГМК.

Международные рейсы 
в Ереван

Владикавказский аэропорт рассма-
тривает возможность запустить прямой 

рейс до столицы Армении - Еревана. Об 
этом сообщил Хайдарбек Бутов. 

«Проводится работа по открытию 
рейсов «Владикавказ – Ереван». Мы про-
буем все направления, чтобы был инте-
рес и у перевозчиков, и у жителей ре-
спублики», - подчеркнул руководитель 
ведомства. 

По словам министра, проводится 
огромная работа по этому вопросу. Пла-
нировалось, что также будут запущены 
рейсы до Тбилиси, но сложившаяся по-
литическая обстановка пока не позволя-
ет это сделать. 

«Мы хотим развить разные направ-
ления. Что касается направления Вла-
дикавказ-Тбилиси, мы провели огром-
ную работу, мы собрали всех министров 
транспорта и больших туроператоров 
Северного Кавказа в нашем ведомстве, 
предложили поработать и открыть но-
вые направления, чтобы туристам было 
интересно посещать нашу республику и 
Северный Кавказ в целом. Однако те со-
бытия, которые связаны с Грузией, не-
много нарушили наши планы, надеюсь, 
что нынешняя политическая обстановка 
скоро разрешится», - сказал Бутов. 

На сегодняшний день в аэропорту 
проделана колоссальная работа. Откры-
ты новые направления. Авиакомпания 
«ЮТэйр» осуществляет маршрут «Сочи – 
Владикавказ – Сочи», который проходит 
через Краснодар. Также компания «АЗИ-
МУТ» совершает полеты «Ростов-на-
Дону – Владикавказ – Ростов-на-Дону». 

Кроме того, в аэропорту проведен 
первый этап модернизации. Добавлены 
стойки регистрации, расширена зона до-
смотра, появился современный новый 
зал ожидания. Планируется строитель-
ство нового терминала, а также решили 
вопрос с таксистами, подъехать теперь 
можно непосредственно к зданию аэро-
вокзального комплекса.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Обжиться и социализироваться 

Основная цель такой меры наказания 
– возможность адаптации в обществе. 
По словам начальника участка, функци-
онирующего как Исправительный центр 
при Федеральном казенном учреждении 
ИК-1, капитана внутренней службы Ога-
неса Мхитаряна, люди, «отсидевшие» дли-
тельный срок, выходя на волю, настолько 
дезориентированы, что просто не знают, 
что делать в незнакомой среде. Исправи-
тельные центры, открывающиеся по всей 
стране, – альтернативное наказание за со-
вершенное преступление. 

 «У нас в республике такое учреждение 
открыто благодаря инициативе начальника 
УФСИН России по РСО-Алания, полковни-
ка внутренней службы Юрия Емельяно-
ва. Главный принцип их работы - помочь 
осужденному вернуться в общество адап-
тированным. Статистика в этом случае 
более чем красноречива – в колонии воз-
вращаются около 54% ранее осужденных, 
многие потому, что не могут найти себя в 
обычной жизни и устроиться на работу. К 
примеру, человек около 11 лет находился 
в местах лишения свободы, где ему каж-
дый день говорили, что и когда делать. 
Некоторые люди «сели» еще в 90-е, а вы-
ходят сейчас - они вообще не понимают, 
как себя вести в современной жизни. Это 
два разных этапа в их жизни, «до» и «по-
сле», и для того, чтобы они потихоньку 
вливались в общество и не совершали 
новых преступлений, им предоставляется 
возможность социализироваться, так ска-
зать, «обжиться». 

Условия жизни в Центре мало напо-
минают тюремные, режим несравненно 
мягче, поэтому попасть в подобные уч-
реждения для заключенных - своего рода 
удача. Альтернативное наказание начало 
действовать в России с 2016 года, сегодня 
в стране только 57 Исправительных цен-
тров. Как следует из анализа, проведен-
ного УФСИНом России, количество жела-
ющих сменить режим отбывания срока на 

более комфортный гораздо больше, чем 
могут принять уже существующие Центры, 
поэтому учреждения принимают у себя 
осужденных из других регионов. 

 
Лифт едет и вверх, и вниз

«Попасть сюда можно на срок от двух 
месяцев до пяти лет, - говорит Оганес 
Карленович, - за совершение престу-

пления небольшой или средней тяжести, 
либо за тяжкое преступление, совершен-
ное впервые. Для людей, которые реально 
встали на путь исправления, такой вид на-
казания - это не только продолжение на-
казания в более щадящих условиях, но и 
путь к освобождению. В случае, если по-
ведение осужденного не имеет нареканий, 
он может получить замену наказания на 
другие формы - проживание с семьей и 
выполнение исправительных работ, услов-
но-досрочное освобождение, к примеру». 

На сегодняшний день в Центре 23 че-
ловека, всего он рассчитан на пребывание 
45 человек, до конца месяца планируется 
прибытие еще десятерых. Большинство 
подопечных получили срок за кражи, хра-
нение наркотиков, разбой, неуплату али-
ментов. Имеют право на послабление и 
лица, совершившие более тяжелые пре-
ступления, если часть срока уже «отси-
дели» в колонии строгого режима, имеют 
хорошие характеристики и поддаются ис-
правлению. Тогда применяется система 
социальных лифтов, по которой наказание 
заменяется более мягким. Кстати, прин-
цип лифта работает как вверх, так и вниз. 
Из запретов – алкоголь и наркотики, не-
повиновение администрации, опоздание, 
самоволка. Нарушителя сначала сажают 
в изолятор, при следующем инциденте он 
отправляется обратно в колонию. 

Кстати, случаев побега не было ни в 
одном исправительном учреждении Рос-
сии. Здесь считают, что это, в принципе, 
исключено, сюда стремятся попасть, что-
бы быстрее освободиться, а не получить 
новое наказание. 

ÎÒÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÐÎÊ
Не отсидеть, а отработать наказание теперь смогут заключенные.  В январе этого года 
в Северной Осетии открылся  Исправительный центр.  Жизнь в учреждении значитель-
но отличается от привычного уклада тюрем и колоний. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ÈÇ ÅÐÅÂÀÍÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ
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Как сообщили в пресс-службе 
театра «Саби» газете «Слово», 
официально о юбилее будет 
объявлено в начале нового теа-
трального сезона. Сейчас празд-
нование знаменательной даты не 
планируется.

Изначально коллектив был 
укомплектован артистами и ра-
ботниками сцены Русского драм-
театра и участниками кружков 
самодеятельности клубов, а сам 
театр располагался в помеще-
нии Дворца пионеров. Первыми 
театральными постановками ста-
ли спектакли: «Три поросенка», 
«Лесная сказка» и «Новая сказ-
ка». Немаловажную роль в раз-
витии культурной жизни региона 
театр играл в военные годы: ар-
тисты выступали в госпиталях. 

В 1970 году Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР награ-
дил коллектив театра Почетной 
грамотой, а в 1980 году «Саби» 
был удостоен Государственной 
премии им. М. Камбердиева за 
плодотворную творческую работу 
и заслуги в деле эстетического 
воспитания подрастающего по-
коления.

В разное время театр при-
нимал участие в фестивалях в 
Польше, Чехословакии, Болга-
рии, Венгрии. На сегодняшний 
день труппа театра ведет насы-
щенную жизнь, гастролирует в 
разных регионах страны и раду-
ет юных зрителей республики. 
Художественным руководителем 
«Саби» с 2018 года является Ас-
ланбек Галаов.

«ÑÀÁÈ» ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 80 ËÅÒ

Северо-Осетинский театр юного зрителя «Саби» 
16 июля отметил свое 80-летие. Именно 80 лет 
назад на заседании бюро Северо-Осетинского 
Обкома ВКП (б) и Комитета по делам искусств 
при СОАССР был рассмотрен вопрос о создании 
театра в Орджоникидзе.

Как рассказала газете «Слово» организатор турнира 
Кира Булацева, чемпионат проходит два дня на базе  
«Порог Неба» в Дигорском ущелье. Всего в турнире 
участвуют 60 человек. 

«В Осетии есть аттестованный Федерацией интел-
лектуальной игры «Мафия» клуб – Showtime. У нас есть 
возможность проводить официальные турниры для всех 
спортивных игроков (мафии) мира, и дать возможность 
побороться за Кубок Алании», - рассказала она. 

По ее словам, официальный язык игры «Мафия» - 
русский, и все игроки говорят на русском. Более того, в 
ходе турнира участники получают баллы, которые идут 
в мировой рейтинг. 

«Общий зачет всех баллов идет в мировой рейтинг. 

Десять лучших игроков мира по итогам баллов,  ко-
торые они набирают в течение года, попадают на за-
крытый турнир 5 звезд. Победитель получает высшее 
звание – магистр «Мафии», - объясняет организатор. 

Кира Булацева также поделилась, что из Украины в 
Осетию приедет известный  игрок в «Мафию», который 
родился и жил во Владикавказе. Он стал магистром 
«Мафии» в 2013 году, и был удивлен, что в Осетии 
пройдет статусный турнир. 

Alania Cup - статусный турнир, который имеет 
3 звезды по версии MWT (MAFIA WORLD TOUR).

Showtime - популярная франшиза игры «Мафия», 
которая включает в себя более 20 филиалов по всей 
России и не только.

«ÌÀÔÈÎÇÈ» 
ÑÚÅÄÓÒÑß Â ÎÑÅÒÈÞ

Игроки  известной игры «Мафия» из 9 стран: России, Армении, Гру-
зии, Америки, Азербайджана, Беларусии, Греции, Израиля, Амери-
ки, Казахстана и Украины, приедут в Осетию на первый Междуна-
родный турнир по классической игре «Мафия», чтобы побороться за 
Кубок Алании.

КРИСТИНА БАСИЕВА

«Проект направлен на увековечение памяти о тра-
гических событиях 1-3 сентября 2004 года в Беслан-
ской школе, жертвах теракта и павших бойцах спецпо-
дразделений «Альфа» и «Вымпел». В течение года мы 
проведем в семи субъектах страны выставки, лекции, 
«круглые столы», а также создадим архив с документа-
цией по теракту», - сказала сопредседатель Комитета 
«Матери Беслана», который занимается реализацией 
проекта, Анета Гадиева.

Передвижная выставка будет состоять примерно из 
100 картин и фотографий, посвященных трагическим 
событиям. Она пройдет во Владикавказе и районах 
республики, а также в Кабардино-Балкарии, Дагеста-
не, Карачаево-Черкесии, Москве, Санкт-Петербурге и 
Волгограде.

Также в рамках проекта планируется сбор инфор-
мации о событиях в школе Беслана, после чего доку-
менты будут оцифрованы и выставлены на сайте Ко-
митета «Матери Беслана». Запланированы и «круглые 
столы», лекции, направленные на сохранение памя-
ти о событиях и предупреждение террористической 
угрозы.

«Мы также в рамках проекта вновь хотим поднять 
вопрос о необходимости разработки законопроекта об 
увековечении памяти жертв терактов совместно с го-
сударственными структурами и общественными орга-
низациями. Общественность будет информироваться о 
начале, ходе и итогах реализации проекта с помощью 
нашего сайта», - пояснила сопредседатель комитета.

Проект получил грант в размере 2,8 млн рублей. 
Он будет реализовываться при поддержке Аппарата 
Полномочного Представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В результате захвата террористами в 2004 году 
Бесланской школы № 1 в заложниках оказались бо-
лее 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от 
ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами 
стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. 
Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

 АННА СОПОЕВА

ÒÐÀÃÅÄÈÞ ÁÅÑËÀÍÀ 
ÓÂÅÊÎÂÅ×ÀÒ 
Â ÑÅÌÈ ÐÅÃÈÎÍÀÕ 

Проект «Помнить, чтобы жить» по увеко-
вечению памяти о трагических событиях 
в Бесланской школе будет реализован в 
семи регионах страны благодаря Прези-
дентскому гранту.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Одним из самых ярких событий 
праздничного торжества станет вы-
ступление Конного театра. В насы-
щенной программе Дней культуры 
также ожидается выставка картин 
осетинских художников, показ филь-
ма Темины Туаевой и большой кон-
церт с вокально-инструментальны-

ми и хореографическими номерами 
артистов из Северной и Южной 
Осетии. Среди приглашенных – 
гости из Китая, Японии, Венгрии, 
Швейцарии, Турции, а также реги-
онов России. Ожидается также при-
бытие представительных делегаций 
из Северной и Южной Осетии.

Как отметили представители орг-
комитета, главная цель мероприятия 
– познакомить жителей и гостей фе-
стиваля с культурой, национальными 
традициями и бытом осетинского 
народа, наладить деловые контакты 
и сплотить осетин, проживающих в 
области и за ее пределами.

ÄÍÈ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÉÄÓÒ 
Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В рамках ежегодного фестиваля «Среднерусская возвышенность» 
в Тульской области впервые пройдут Дни Осетии. Жители и гости 
смогут познакомиться с культурой и бытом осетинского народа, 
сообщает пресс-служба Министерства по вопросам национальных 
отношений.

 АННА СОПОЕВА
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В республиканском конкурсе «Лидер в дошкольном образовании»-2019, который прошел на базе 
прогимназии «Интеллект», победителем стала учитель-логопед Владикавказского  детского сада 
№49 Диана Пагиева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Северной Осетии.

Работа –
 обязательное условие

 Все без исключения  подопечные Цен-
тра сегодня трудоустроены. Для этого, по 
словам Оганеса Мхитаряна,  сотрудниками 
Центра проделана колоссальная работа,  
проведены около 60 встреч с  представи-
телями  бизнес-сообщества, в результате 
официальные  договора заключены с че-
тырнадцатью республиканскими предпри-
ятиями, в том числе заводом «Электрокон-
тактор», «Снежная Королева», частными 
предприятиями.    Определенные преи-
мущества в приеме на работу осужденных 
есть, убежден Оганес Карленович, они  
заинтересованы проявить себя с хорошей 
стороны, и, как правило, работают на со-
весть. Оплачиваемый отпуск – 18 дней  и 
больничный лист – такие социальные бо-
нусы тоже предусмотрены. С зарплаты в 
доход государства удерживается от 5 до  
20 процентов, кроме того, часть денег мо-
гут вычитать за алименты и долги. Некото-
рые полностью гасят свои долговые обя-
зательства перед потерпевшим к моменту 
выхода на свободу.  Практика показывает, 
что лишь немногие «зоны» в стране могут 
похвастаться наличием на своей террито-
рии собственного производства, на кото-
ром могут трудиться заключенные.  

«Перед нами стоит задача – предо-
ставить возможность трудиться, и мы ее 
выполняем, - делится Оганес Мхитарян, 
- заработная плата небольшая. Осужден-

ного априори тяжело устроить, и конеч-
но, на высокую оплату труда  рассчиты-
вать не приходится. Из 23 осужденных 
19 - из мест лишения свободы, они уже 
имеют профессии, в основном рабочие.  
Естественно, и на работы устраиваются 
соответствующие. Хотя есть люди, кото-
рые зарабатывают около 25-30 тысяч, как 
правило – это сварщики, столяры. Стан-

дартно удерживается с заработной платы 
– от пяти до 20%; если есть исковые тре-
бования за совершенные преступления, 
они тоже погашаются с заработной платы, 
плюс ими оплачиваются    коммунальные 
услуги за проживание в Центре. В сред-
нем на руках у человека  остается около 
9 тысяч рублей, многие помогают семьям. 
Пока мы не услышали ни одной жалобы на 
наших осужденных  от организаций, куда 
они трудоустроены. 

Ступенька к свободе 

Помещения, где живут подопечные 
Центра,  совсем не похожи на тюрьму 
или колонию, скорее,  общежитие или ар-
мейскую казарму. На окнах нет решеток, 
охраны на вышках,  вместо нар вполне 
комфортные кровати.  Женские и мужские 
комнаты разделены длинным коридором, 

рассчитаны на несколько человек. В про-
сторной  столовой, которая совмещает 
в себе  зоны для приготовления пищи и 
отдыха, есть холодильник, микроволнов-
ка, плита, телевизор. В основном готовят 
себе сами.  Если нет денег, то человек 
становится  на казенное довольствие, кор-
мят и одевают его за счет государства. В 
распоряжении осужденных - библиотека, 
небольшой закрытый дворик,  есть доступ 
в Интернет, разрешается пользоваться 

телефоном. Также соблюдается право на 
свободу вероисповедания, люди могут по-
сещать храмы и мечети, разумеется, зару-
чившись специальным разрешением. 

Представительниц  прекрасного пола 
застать не удалось - были на работе. На 
сегодняшний день в Центре две женщи-
ны: одна попала сюда за многоэпизодную 
кражу, другая отбывает наказание за сбыт 
наркотиков. Одна из осужденных - мать 
троих детей, лишенная родительских прав. 
Дети находятся в детском доме, ей разре-
шается их навещать. 

Из нескольких осужденных рассказать 
о себе согласился только Максим, моло-
дой человек славянской внешности. Попал 
в исправительное учреждение Владикав-
каза из Владимирской области, колонии 
строгого режима, где  отбывал срок за 
сбыт наркотиков.  Максим не скрывает, 
что хотел  легко заработать приличных  
денег, но не получилось, пошел уже седь-
мой год  режимной жизни. Попал в Ис-
правительный центр потому, что не было 
замечаний за поведение, зарекомендовал 
себя с хорошей стороны. О том, что будет 
делать, когда освободится, Максим не ду-
мает, привык жить одним днем, но очень 
надеется на досрочное освобождение. 

 «Исправительный центр, - говорит 
Максим, -  очередная ступень к моему 
освобождению.  Это не лагерь, здесь дру-
гие условия, более свободный режим, мы 
не изолированы от общества,  есть воз-
можность работать».

ÎÒÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÐÎÊ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

 На сегодняшний день в Центре 23 человека, всего он 
рассчитан на пребывание 45 человек, до конца месяца пла-
нируется прибытие еще десятерых. Большинство подопеч-
ных получили срок за кражи, хранение наркотиков, разбой, 
неуплату алиментов. 

Так выглядит столовая и комната отдыха, в которых 
 осужденные проводят свободное время

МИЛЕНА САБАНОВА

Â ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÁÐÀËÈ ËÈÄÅÐÀ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В конкурсе приняли участие 14 педаго-
гов дошкольного образования из г. Влади-
кавказа и районов республики, победители 
и призеры муниципальных этапов.

«Для меня самое главное в этом кон-
курсе – обмен опытом. Хотелось посмо-
треть, как работают другие, поделиться 
своей практикой. Но, безусловно, я очень 
рада победе. Готовиться мне помогали все 
сотрудники детского сада, переживали за 
меня, поддерживали, за что я им очень 
благодарна», – рассказала победитель кон-
курса Диана Пагиева.

Диана не случайно связала свою жизнь 
с педагогической профессией – ее бабуш-
ка и мама работали воспитателями в дет-
ском саду.

«Я с детства видела, с какой ответ-
ственностью они относятся к своей рабо-

те, и в дальнейшем это меня вдохновляло. 
Маме я помогала готовиться к утренникам 
и занятиям. Так она прививала мне любовь 
к профессии», – улыбается девушка.

На вопрос, что самое главное в про-
фессии педагога, Диана не задумываясь, 
ответила: «Искренняя любовь к детям».

Призерами конкурса «Лидер в до-
школьном образовании» признаны Ирина 
Бозрова, детский сад №10 г. Беслана; Ка-
рина Габуева, детский сад №10 г. Ардона; 
Виктория Пархоменко, прогимназия «Эру-
дит»; Альбина Хабаева, прогимназия «Эру-
дит»; Регина Хромова, детский сад № 67 г. 
Владикавказа.

Победитель представит Северную Осе-
тию на всероссийском этапе конкурса «Ли-
дер в дошкольном образовании», который 
пройдет в ноябре в Московской области.

СОБ. ИНФ.

Система наказания подразумевает  изолятор,
 но  прецедентов его использования пока не было 
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Ёцёг фосимё архайын уёззаудёр 
хъуыддаг у. Уёлдайдёр та ныртёк-
кёйы зынаргъ холлёгты заман. Фёлё 
уёддёр ёхсыры продукттё ёлхёнын-
мё  базармё нё цёуыс. Дё фыдёбон 
бынтон сой нёу. Дё къёбицы фёрны-
гад - ёвидигё. Иу цыхтёй цы райсай, 
уый хъомгёсён  радт, ёмё  хизёны де 
‘стуртёй ёдыхст дё.

Дзуарыхъёуы  мё бирё зонгётёй 
иу у  Цопанаты Олег. Уёртё сё  дуармё 
йё сыхёгтимё бады ёмё йём ёнё-
фездёхгё нёй. Мё машинё сёйраг 
уынджы  фёндагёй цёхгёр фёзылдтон 
ёмё сё цуры баурёдтон. Райсом 
раджыйы уазёг ёнцон хынцён у. Цайы  
агуывзё   йын кусарты бёркад тёры. Нё 
йё тыхсын кёнын, фёлтау йё фарсмё  
мёхи ёруадзон. 

- Олег, дё цёхёрадон ацы уалдзёг 
дёр фароны хуызён бакуыстай?

- Ёвзёрдёр нё.
- Ацафон дё  уынджы бадынмё ёв-

дёлы?
- Цыппар сахатыл сыстадтён, ёр-

кёс-ма рёстёг амонёнмё, ныр сихор 
куы у.

- Уёдё истытё акуыстай, ёвёц-
цёгён?

- Мё картофён йё зулчъытё         
ёруыгътон, мё пъамидортё хъилтыл 
фёбастон, джитърийы ёвзартыл дон ау-

агътон.  Афтё алы райсом дёр. Зайёгой 
хал зылд уарзы, цёстёнгас ём куы нё 
уа, уёд дзы ницы рауайы. Дё телефо-
ны номыр баивтай ёви цы? Мё дзён-
гёрёгён дзуапп цёуылнё дёттыс?

- Ахём тыхстёй дё цёмён бахъуыд-
тён?

- Мё хорз сыхаг Битарты Таймуразы 
тыххёй (амоны, йё фарсмё чи бады, 
уыцы лёгмё), зёгъын, газеты  цалдёр 
арфёйаг  ныхасы ныффыссай.

- Кёд  дё зонд нё аивтай, уёд ныр 

дёр нёма байрёджы, табуафси, зёгъ сё.
- Хорз сыхаг чи вёййы, уый у... дард-

дёр дёхёдёг сарёхсдзынё, уый зо-
нын.

- Мё бар ма йё уадз.
 Таймураз дёр Дзуарыхъёуы центры  

цёры. Бёркад  ём цы ис, уый йё би-
ноныг куысты руаджы. Ацы аз дёр йё 
цёхёрадоны хъуыддёгтыл куыд федтон, 
афтёмёй хорз ёххёссы. Уёдё фосы 
фёдыл зилёнтё дёр гыццыл не сты 
ёмё уыдонмё дёр йё къухтё хёццё 

кёнынц.  Райсом раджы сё хизёнмё ау-
адзы. Хъёуы хъомгёс ис, ёвёццёгён, 
ёндёр уынджы иу  дзёгъёлкъах стурыл 
мё цёст уёддёр  не ‘рхёцыдаид?!

 Хуры сёумёйы тынтё ёмбёлёгён 
хорз сты.  Цыма  цёхёрадоны сёу-
мёйё архайгёйё, Таймуразы фарсмё 
бавналынц, йё хъуыддёгтё афтё тагъд  
акёны.  Абон райсом дёр, ёвёццёгён, 
афтё, ёндёр йё сыхагимё  дуармё 
ёрбадынён рёстёг куыд ссардта! 

- Кёцы ран цёрыс, - фёрсы мё Тай-
мураз, - мё  цёвёджы ёхситт уырдём 
нё хъуысыд?

- Ёхситт нё, фёлё зарёг.  Хос       
карстай?

- Мё цёхёрадоны кёрётты кёр-
дёг. Бахус уыдзён. Иу сагойы дзаг дзы 
куы ёрцёуа, уый дёр - хъуыддаг.

Алагиры районы ис 9567  хи ёххуыс-
садон хёдзарады. Сё тёккё раст ёмби-
сён Олег ёмё Таймуразы хуызён кусаг 
ёмё хёдзардзин хицёуттё куы разына, 
уёддёр гыццыл бёркад нё сисдзысты.  
Куывдтё,  чындзёхсёвтён-иу нё бахъ-
ёуёд! Мах заманты  уымёй хуыздёр 
арфё нёй.

Къамы (рахизырдыгёй галиуыр-
дём): Цопанаты Олег, Битарты Тай-
мураз ёмё Таймуразы лёппу Зелим

Авторы ист къам

МАХ ЗАМАНЫ ХУЫЗДЁР АРФЁ
Хуызёнён хъёуккаг лёгён  ёдыхстёй цёрынён фадёттё парахат ис.  Ёрмёст йё цёхарадонёй дёр 
гыццыл бёркад  нё сисы. Кусын фёразы  ёмё картоф, дыргъ, халсартё йё зымёджы фаг ёрбахёссы. 
Уый нё, фёлё ма йём йё горётаг  хиуёттё ёмё къабёзты арёвдауынён дёр аззайы.

ИУ ФЕМБЁЛДЫ ФЁСТЁ…
 Цалынмё зёххыл рёстаг адём уа, уёдмё дзы цард нё бамынёг уыдзён. Хёст фыдбылыз у, хорздзинад ёрхёссын-
мё  йём ма  ёнхъёлмё кёс. Джызёлы немыцимё тохы  ёвыдёй чи баззад, ахём бинонтё стём ис. Арфёгёнёг 
кёстёртё хъёуёй ацу ёмё нал раздёхыны фёндагыл чи ацыд,  уыдонён сёвёрдтой стыр цыртдзёвён.

…Доййаты Сергей Джызёлёй рацёугё уыд.       
Ахуыргёнёгёй дзы бакуыста, скъолайы директорёй. 
Дзёуджыхъёумё куы раивта, уёддёр афтё. Ноджы 
ма Сергей литературёмё дёр цыдёр бар дардта. 
Цы бирё алыхуызон уацмыстё ныффыста, уыдон хи-
цён чиныгёй дёр рауагъта.

Мыхуыры хёдзармё-иу арёх ёрбацыд. Иуахёмы 
уым фембёлдыстём.  Йё къухы - чиныг. Ёркастён 
ём ёмё йёхи фёллой. Сергейы фысты ёгъдау зон-
гёйё, цымыдиссаг уацмысты ёмбырдгонд кёй рау-
агъта, ууыл дызёрдыг нё кодтон. Фендджын лёгмё 
цы радзура, уый дёр ис.

- Ацы чиныджы ёрмёджытёй кёцы фёбёрёг 
кёндзынё? 

- Хёсты азты идёдз сылгоймёгты тыххёй цыдёр 
ёрмёг ныффыстон ёмё уый.  Сё сидзёртён уё-
лёйы дарёс ёмё  хёринаг куыд зынтёй амал код-
той, уый дёр стыр лёгдзинад уыд. Фидар уёнгты хи-
цёуттё уыдысты, куыстёй фёллад нё зыдтой.

- Сергей, фысгё бирё кёныс ёмё дём дарддёр 
та цавёр нысантё ис?

- Тынг бирё хабёрттё зонын Доййаты Хъазы-
беджы цардёй. Ме ‘рвад хёсты фёстё Джызёлы хъ-
ёуыхицауёй фёкуыста. Ёхсёны хъуыддагмё бирё 
ивддзинёдтё бахаста. Нё уёды уынгты аивдзинады 
кой ма ныр дёр рацёуы. Бынат бацахсынмё хорз ты-
рнём, фёлё дзы исты хорздзинад равдисын ёппё-
ты бон не свёййы.

Фёкёсинаг хёдзёрттём бёлвырд цёстёнгас         
лёвёрдта. Уазал рёстёг ёрбацёуы - суджы къё-
цёл сём нёй.  Цалдёр бонмё-иу сын сё зымёг 
сарёзта. Уымёй, бинонты уёззау уавёр зонгёйё, 
хъёддзаутё сё фыдёбонён ёппындёр ницы куырд-
той. Уыцы уёззау куыст адёмён лёвар кодтой.

Хъёуы-иу фыдракёнд ёрцыд, милицёмё никуы 
бадзырдта. Адём - цёстытё ёмё хъустё. Алцы-
дёр-иу йёхёдёг равзёрста. Ёвзёргёнёгмё-иу 
басидтис.  Лёгдзинадёй ёххёст лёг тызмёгёй 

дзурын нё зоны. Уыцы хорздзинад ын чи базыдта, 
уыдон-иу  раст фёндагыл ёрлёууыдысты. Иннётё 
та-иу ахёстоны дуёрттё басастой.

Джызёл уёд дёр бирё арахъхъ уагътой. Горёт-
мё йё уёймё ластой ёмё уымёй  бирётё царды-
сты.  Хъазыбеджы бон уыдис сё бафхёрын, фёлё 
афтё никуы бакодта. Царды ма райсомы бон дёр 
ис, ёмё уый йё  хъуыдыйы иудадзыг дардта. Абон 
дёр нё уыцы зонд бёргё хъёуы, фёлё йё кёй сёр  
ахсы? 

Хъазыбег уынджы рацёуы, хъёуы сывёллёттё 
дёр ын фёндаг лёвёрдтой. Уый сё цурты, ёнёар-
фёйы ныхас зёгъгёйё,  никуы рахызт. Бирёты дзы 
номёй зыдта. Скъолайы хорз ахуыр кёнут, зёгъгё, 
сын-иу бафёдзёхста. Джызёлы райсомы кадджын 
бон, дам, сымахёй аразгё у.

- Бузныг, Сергей.
- Дё куыстмё арёхсыс ёмё дёуён дёр. Дойнаг 

дур куы ныллёмарыс, уёддёр дзы сой ёртёдзы.

Кёй нё фёнды сабырдзинад мыггагмё.
Йё бинонтё кёй нё хъёуынц, йё мад.  
Сё амонды бёрзонд хохмё кёсгёйё,
Ёхцон зёрдёйён райхъуысы йё зард.
Хуымётёгён йё къухты уый нё бафты.
Фыдыбёстё зынаргъдёр у уёддёр,
Лёг бахъуыды йын уый йё уд дёр ратты.
Йё мёлётыл сёмбёлы  кёмдёр.
Йё лёгдзинадёй алидзы йё мёт.
Уый баззайы мысинёгты мысынмё,
Йё хъайтар фёлгонц мин азы цёрёд.

КОКОЙТЫ МАХАР

Уёлё та дымгё ёрсёрфы,
Мит фёлдзёгъдёнтё кёны.
Уый бёлццоны ссоны размё.
Схъиуы зёрдё,
Къултыл хойёгау кёны.
Райсомыл - нё уд фёдзёхст.
Хуры хъармёй бон уыдзён ёфсёст. 

Мё къух ауыгътон сау зымыл.
Зымёджы «саргъыл» мёхи бабастон.
Тар мигътё  згъорынц хёлбурццёгау.
Доны лёсёнтё - мит фёрсудзёгау.
Базмёл,  карз зымёг, ёз ныр разы дён.
’Хсёв мё тар хуыссёг  ссары алкёддёр.
Уётёр - цармёмбёрзт, фос - сынёрцёгъдаг.
Рёстёг уарындзёст.
 Ис сын иу фёндаг.

***
***

***
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К сведению

По данным Минсельхоза, белый 
свекловичный сахар по состоянию 
на 11 июля 2019 года стоит 27,98 
рублей за килограмм, что на 6,8 
процента ниже показателя на ана-

логичную дату прошлого года – в 
среднем 37 рублей за килограмм, 
пишет «Российская газета».

 «Сезон в сахарной отрасли 
начинается в августе и длится по 
июль, цены в конце сезона обычно 
идут вверх, а этот сезон не таков», 
- рассказал ведущий эксперт ИКАР 
Евгений Иванов.

 «Сахар - типичный сырьевой то-
вар, и ценам на него присуща вы-

сокая волатильность», - пояснил он. 
Типичная сезонность в опте - рост 
цен с января по июль и снижение с 
августа по ноябрь.

 «Такая сезонность наблюдалась 

практически всегда, кроме этого 
сезона. Нетипичным в завершаю-
щемся сезоне было длительное и 
существенное снижение цен в опте 
с октября по начало июля», - отме-
тил эксперт.

«В последние дни в ряде регио-
нов начался небольшой рост опто-
вых цен, но он, вероятно, будет не-
значительным и скоротечным (2-3 
недели)», - добавил он.

ÎÏÒÎÂÀß ÖÅÍÀ 
ÍÀ ÑÀÕÀÐ ÓÏÀËÀ

1) Специалист-экономист.
2) Консультант по экономико-право-

вым вопросам.
3) Специалист пресс-службы.
4) Бухгалтер (бюджетный процесс).
5) Управленец-экономист.
 

Обязательные 
требования к соискателям:

1) Общее понимание экономики, эко-
номических процессов, основ граждан-
ской службы.

2) Умение работать в текстовых и 
табличных редакторах (Word, Excel). 
Приветствуется умение работать в ре-

дакторах презентаций (Power Point и 
CorelDRAW).

 
Обязанности сотрудников:

1) Работа с предпринимателями.
2) Участие в проектном управлении.
3) Сопровождение инвестиционных 

проектов, консультации по мерам под-
держки бизнеса.

4) Формирование презентаций.
5) Электронный документооборот и 

прочее.
 Заработная плата в зависимости от 

итоговой должности - от 17 до 40 т.р. 
Обращаться по телефону: 
53-11-81 c 9.00 до 19.00.

ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ 
ÍÀÁÎÐ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
Министерство экономического развития РСО-Алания 
объявляет предварительное собеседование для по-
следующего приема на конкурсной и иной основе на 
работу специалистов по следующим направлениям:

27,98 рублей
стоит килограмм 
свекловичного сахара

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

СОБ. ИНФ.

Оптовые цены на сахар в России продолжали сни-
жаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, 
рассказали «РГ» в Институте конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).

Всероссийский форум молодых се-
мей – уникальный образовательный 
формат для молодых семейных пар с 
детьми. В рамках форума состоятся 
спич-сессии и встречи с экспертами. 
На проектной сессии в формате мозго-
вого штурма участники обсудят вопросы 
создания семейных объединений и по-
пробуют свои силы в разработке кон-
цепции развития сообщества молодых 
семей России. 

Кроме того, в рамках форума для 
участников предусмотрена интенсив-
ная программа, посвященная развитию 
семейных клубов и социально ориен-
тированных НКО по вопросам оказа-
ния поддержки молодым, многодетным 

семьям, поддержки детства, материн-
ства и отцовства, обмен лучшим реги-
ональным опытом работы с молодыми 
семьями, вопросы семейной и детской 
психологии. Также на форуме традици-
онно пройдет Фестиваль клубов моло-
дых семей.

Участники форума смогут презенто-
вать свои социально значимые проекты 
и получить денежные средства на их ре-
ализацию в рамках Всероссийского кон-
курса молодежных проектов Росмоло-
дежи, входящего в открытую платформу 
«Россия – страна возможностей». 

Регистрация продлится до 28 июля 
2019 года, заявки можно подать на сай-
те АИС «Молодежь России».

ÔÎÐÓÌ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ 

С 5 по 9 августа в Псковской области пройдет Всероссий-
ский форум молодых семей, в котором примут участие 
400 молодых людей из 42 регионов нашей страны.

С 16 июля по 5 августа во Все-
российском детском центре «Сме-
на» проходит X образовательная 
смена, в которой принимают уча-
стие 1500 детей, в том числе из 
Северной Осетии.

Участниками образователь-
но-оздоровительного проекта 
«Олимпийская академия» стали 
25 североосетинских школьников. 
В рамках смены дети раскроют в 
себе спортивный, творческий и 
интеллектуальный потенциал, по-
знакомятся с новыми современ-
ными видами спорта и творчества, 
а также примут участие в Малых 
Олимпийских играх. У ребят будет 
возможность заниматься в 15 те-
матических направлениях, среди 
них самбо, волейбол, пионербол, 
плавание и т.д.

В течение смены пройдут 
масштабные творческие и спор-
тивные мероприятия, такие, как 
фестиваль ГТО и русских игр, 
проект «Танцы в Смене». Сме-
новцев ждут тематические дни: 
День шахмат, День Военно-Мор-

ского Флота, День дружбы. Также 
любой ребенок сможет выбрать 
занятие по душе из 17 сквозных 
образовательных модулях и круж-
ках. Планируются встречи и ма-
стер-классы со звездами эстрады 
и известными спортсменами, про-
фессионалами своего дела и яр-
кими личностями.

Ведомство напоминает, чтобы 
принять участие в конкурсном от-
боре на получение путевок в ВДЦ 
«Смена», необходимо направить 
обращение в отдел развития до-
полнительного образования и вос-
питания Министерства образова-
ния и науки Республики Северная 
Осетия-Алания по адресу элек-
тронной почты: dop@mon.alania.
gov.ru. К заявке необходимо при-
ложить портфолио обучающегося 
за последние 3 года (форму заяв-
ки можно скачать по ссылке http://
mon.alania.gov.ru/pages/1973).

Следующая смена во всерос-
сийском детском центре «Смена» 
для школьников из Северной Осе-
тии пройдет в ноябре 2019 г.

«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» 
ÐÀÑÊÐÎÅÒ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

В рамках образовательно-оздоровительного проек-
та «Олимпийская академия» 25 североосетинских 
школьников стали участниками X образовательной 
смены, где они смогут раскрыть в себе спортивный, 
творческий и интеллектуальный потенциал, позна-
комятся с новыми современными видами спорта и 
творчества. 

СОБ. ИНФ.

Наиболее частые нарушения связаны 
с несанкционированным подключением 
к газовым сетям и вмешательством в ра-
боту приборов учета газа.

Больше всего незаконных подключе-
ний выявляется в Республике Ингушетия 
и Дагестане, а фактов вмешательства в 
приборы учета – в Северной Осетии и Ка-
бардино-Балкарии.  

Под пристальное внимание газовиков 
попадают районы и населенные пункты, 
в которых величина потерь газа является 
наибольшей. 

По выявленным случаям незаконного 
газопотребления подаются заявитель-
ские материалы в правоохранительные 
органы.

«Административная и уголовная от-
ветственность за несанкционированное 
подключение к газораспределительным 

сетям и хищение природного газа зна-
чительно усилена, штрафы увеличились 
в несколько раз. Наибольшую озабочен-
ность вызывает беспечность людей, ко-
торые подвергают риску себя и своих 
близких, осуществляя самовольные врез-
ки в газопроводы, игнорируя соблюдение 
правил пользования природным газом, а 
также устанавливая у себя дома несерти-
фицированное газовое оборудование»», 
– отметил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз метрология» 
Александр Козырев.

По сообщению представителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ», 
совместные проверки потребителей газа 
со специалистами  ООО «Газпром межре-
гионгаз метрология» в Северной Осетии 
будут продолжаться. 

ÂÛßÂËÅÍÎ 780 ÔÀÊÒÎÂ
ÕÈÙÅÍÈß ÃÀÇÀ 
В ходе совместных мероприятий с региональными газовыми 
компаниями Группы «Газпром межрегионгаз» в респ убликах 
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) специали-
сты ООО «Газпром межрегионгаз метрология» в первом полу-
годии текущего года проверили 37 408 промышленных, ком-
мунально-бытовых потребителей природного газа и абонентов 
и выявили 780 фактов хищения газа. 

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1463 ýêç.
Çàêàç ¹ 939. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 18.07.2019 ã.
 

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

Несмотря на поддержку болельщиков, «Алания» 
уступила дагестанскому «Легиону-Динамо» со сче-
том 1:0. Кроме того, с середины матча в составе 
нашей команды играли десять футболистов вместо 
одиннадцати, Аллона Бутаева и Сослана Качмазова 
удалили за нарушения.

 «На данном этапе мы не смогли справиться 
с волнением, не смогли наши футболисты на 100 
процентов показать свои возможности, будем ста-
раться. Я уже говорил - у меня собраны самые луч-
шие футболисты, когда команда проигрывает - про-
игрывает тренер, поэтому тренер сегодня проиграл, 
какие-то эпизоды, значит, неправильно донес», - 
заявил сразу после игры главный тренер Владикав-
казской «Алании» Спартак Гогниев.

 Он поблагодарил футболистов, которые выхо-
дили на замены, и «не сдаваясь, сражались до кон-
ца», и болельщиков, которые пришли поддержать 
клуб в первом матче.

 «Давно не было такого единения на стадионе, 
не было столько людей - очень радует, что «Алания» 
вновь собрала своих болельщиков. К сожалению, 
первый блин комом, но верю, что команда сыграет-
ся и мы будем в первых строчках турнирной табли-
цы. Хочу обратиться ко всем болельщикам, чтобы 
несмотря на сегодняшний проигрыш, они продол-
жали ходить на стадион и поддерживать наших фут-
болистов и самое главное: речь без мата - наша 
культура», - сказал нашему корреспонденту один из 
болельщиков Таймураз Гуриев.

ÍÎÂÀß «ÀËÀÍÈß» 
ÑÎÁÐÀËÀ 15 ÒÛÑß× ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Во вторник новый футбольный клуб Северной Осетии «Алания-Владикавказ» 
провел на родном поле свой первый матч. Поддержать футболистов собра-
лось рекордное за последнее десятилетие количество болельщиков -  их на 
трибунах насчитывалось порядка 15 тысяч.

 23 августа в ДК «Металлург» 
Стоун расскажет свою музыкаль-
ную «Историю одной любви». В 
концерте также принимает уча-
стие заслуженный артист Север-
ной Осетии Аслан Алмазов. 

«Он один из тех немногих 
исполнителей, которые своим 
ярким талантом и заворажи-
вающим голосом сохраняют и 
обогащают лучшие традиции 

популярной музыки, привнося 
в них свою индивидуальность. 
Высокое мастерство, эмоцио-
нальная глубина, искренность 
исполнения и романтический 
шарм помогли Брендону Стоуну 
завоевать популярность во мно-
гих странах Европы, Америки 
и на территории СНГ», - пишет 
на странице Вконтакте «Афиша 
Владикавказ». 

ÁÐÅÍÄÎÍ ÑÒÎÓÍ  
ÅÄÅÒ Â ÎÑÅÒÈÞ

Музыкальный продюсер, певец, и композитор, 
автор песен для немецких, грузинских, укра-
инских и российских артистов Брендон Стоун 
выступит во Владикавказе. 

Âàì ÷åðåç Èíòåðíåò-ðåñóðñû ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îá 
îôîðìëåíèè çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà, çàòåì вàì çâîíÿò 
è ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè áàíêà ëèáî ôèíàíñîâîé 
îðãàíèçàöèè. Ïðîñÿò îïëàòèòü ðàçëè÷íûå èçäåðæêè, 
ñâÿçàííûå ñ åãî îôîðìëåíèåì (ñòðàõîâêà êðåäèòà, îïëàòà 
äèñòàíöèîííîãî îôîðìëåíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, 
êóðüåðñêèå óñëóãè è ò.ä.). Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêèå îïëàòû! 
Îôîðìëåíèå çàÿâîê â îôèöèàëüíûõ áàíêàõ, à òàêæå 
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ íå ïðåäóñìàòðèâàåò 
äèñòàíöèîííóþ îïëàòó êàêèõ-ëèáî óñëóã äî îôîðìëåíèÿ 
êðåäèòíîãî äîãîâîðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Тикл прогулялся по проспекту Мира, от-
метив, что музыка на главной улице создает 
хорошую атмосферу. Видеоблогер удивился 
трамваям, отметив, что не знал, что они со-
хранились.

 «Я не знал, что тут сохранились трамваи. 
Они очень громкие, их точно никто не пропу-
стит», - сказал Джонни.

 Также блогер побывал в парке, в музеях 
города, а также в нескольких церквях и мечети. 
Прогулявшись по Аллее Славы, Джонни оста-

новился у памятника Иосифу Сталину. Ино-
странный гость подчеркнул: такие скульптуры 
встречаются в России не очень часто, однако 
многие люди настаивают на существовании па-
мятника, поскольку верят, что у Сталина были 
осетинские корни.

 Джонни Тикл не впервые рассказывает об 
Осетии. В мае этого года он побывал в Бес-
лане. В выпуске, который он опубликовал два 
месяца назад, рассказал своим подписчикам о 
теракте, который произошел в первой школе.

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ÁËÎÃÅÐÀ ÓÄÈÂÈËÈ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÒÐÀÌÂÀÈ
Блогер из Англии Джонни Тикл посетил Северную Осетию и рас-
сказал своим подписчикам на своем YouTube-канале об интересных 
местах и достопримечательностях Владикавказа.

АННА СОПОЕВА

КРИСТИНА БАСИЕВА

АГУНДА ЦИБИРОВА 


