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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ 
ÐÑÎ-À ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄËß ÂÀÑ ÄÅÍÜ 

ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

Розыгрыш призов будет проводиться при 
помощи генератора  чисел (компьютерной 
программы).  Условия акции остаются 
прежними: до 28 мая выписать газету

 «Слово», сохранить квитанции.Выписывайте 
свои любимые издания  в отделениях 
почтовой связи, у почтальона или

 на сайте podpiska.pochta.ru

Действует  льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 18 ìàÿ â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè çà ñóòêè 
âûÿâëåíî 77 íîâûõ ñëó-
÷àÿ çàðàæåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñíîé  èíôåêöèåé , òàêèì 
îáðàçîì, ÷èñëî ïàöèåíòîâ ñ 
ïîäòâåðæäåííûì äèàãíîçîì 
COVID-19 âîçðîñëî äî 2242.

Кроме того, за последние сутки 
в республике выздоровели 9 паци-
ентов с коронавирусной  инфекцией , 
и число выздоровевших составило 
1050 человек, сообщает Роспотреб-
надзор республики. 

Из них 1041 инфицированных на-
ходятся  на амбулаторном лечении, 
136 пациентов проходят лечение в 
медицинских учреждениях респу-
блики, 15 человек скончались.  Все-
го под наблюдением врачей  на са-
моизоляции остаются  1752 жителя 
республики. Сняты с медицинского 
наблюдения (самоизоляция) - 4444 
человека.

Отметим, что количество под-
твержденных случаев заражения 
коронавирусом за минувшие сутки 
в России составило 8 926, так, об-
щее число пациентов с COVID-19 за 
весь период возросло до 290 678, 
из них 217 747 – активные случаи. 
Кроме того, на 18 мая в стране за-
фиксирован 91 новый случай леталь-
ных исходов, всего число умерших 
составляет 2 722. Вылечились от ко-
ронавируса 70 209 человек.

СОБ. ИНФ.

Правительство России выделило регионам 
страны  22,4 млрд рублей на майские выплаты 
врачам,  борющимся с коронавирусной инфекци-
ей.

«За счет этих средств субъекты должны обеспе-
чить выплаты за май», — говорится в документе.

Отмечается, что провести платежи можно 16 и 
17 мая, то есть на выходных. Это ускорит выполне-
ние регионами поставленной задачи.

Кроме того, сотрудники транспортных компа-
ний, работающие водителями автомобилей «ско-
рой помощи», также будут получать дополнитель-
ные средства, пишет «Интерфакс». 

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, 
май и июнь. Они положены медработникам вне за-

висимости от количества отработанных в течение 
месяца смен или часов.

Также глава Правительства Михаил Мишустин 
обязал руководителей регионов проконтролиро-
вать, чтобы медработники получали положенные 
им выплаты в кратчайшие сроки. 

«Как только средства попадают в регионы, они 
должны сразу доводиться до медработников. Не 
надо ждать для этого даты заработной платы», - 
сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Глава республики Вя-
чеслав Битаров в эфире телеканала «Россия-24» 
сообщил о том, что все медработники Северной 
Осетии, лечащие пациентов  с COVID-19, получили 
в срок стимулирующие выплаты.

22 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÎÑÑÈß 
ÂÛÄÅËÈËÀ ÂÐÀ×ÀÌ Â ÌÀÅ

ÑÏÈÑÎÊ Ñ ÍÀÄÁÀÂÊÀÌÈ
ÑÒÀË ÄËÈÍÍÅÅ

Часть сотрудников «Скорой помо-
щи», которая относится к КБСП, 
заявила, что не получила причи-
тающиеся им выплаты. По итогам 
разбирательств главврач боль-
ницы Сергей Кануков  написал 
заявление об уходе.

Как впоследствии рассказала исполня-
ющая обязанности заместителя по филиа-
лу «Станции скорой медицинской помощи» 
Залина Бадзиева, ситуация с невыплатами  
надбавок медработникам сложилась из-
за того, что в реестр оплаты изначально  
были включены 56 бригад «скорой помо-
щи». Этот список был сформирован еще 
в марте. Предполагалось, что только это 
количество врачей и персонала будет 
задействовано в работе с COVIDными 
больными. Однако с нарастанием числа 
больных, а также невозможностью сра-
зу определить, является ли больной но-
сителем коронавируса, к обслуживанию 
этой категории  подключались и другие 
бригады. Так как изменения происходили 
буквально ежедневно в реестр на апрель 
дополнительные  бригады уже не попали.

 В результате 334 сотрудника «скорой 
помощи», которые изначально попали в 
список, в апреле получили обещанные вы-
платы на общую сумму 7,7 миллиона ру-
блей.

«179 врачей и фельдшеров в апреле 
получили по 415 Постановлению - 2 мил-
лиона 935 тысяч рублей. По 484 Поста-
новлению  - 155 врачей, фельдшеров и 
водителей получили 4 миллиона 767 тысяч 
рублей», - сказала она.

 На данный момент руководство КБСП 
сформировало еще один – дополнитель-
ный список, согласно которому медики и 
водители «скорой» получат надбавки на 
сумму 7,2 миллиона рублей.

 Между тем сам Сергей Кануков в поне-
дельник уточнил газете «Слово», что «по-

сле волны возмущений и разъяснений по 
осуществлению выплат прошла доотправ-
ка средств работникам, и все сотрудники 
сегодня получат положенные им выплаты». 
Так по 484 Постановлению врачи смогут 
рассчитывать на 50 тысяч, а фельдшеры и 
водители на 25 тысяч рублей. По 415 По-
становлению Правительства выплаты про-
изводятся по отработанному времени, для 

врачей – 17,9 тысячи, фельдшеры по 8,9 
тысячи и фельдшеры по приему вызовов – 
4,4 тысячи рублей.

В настоящее время  Кануков юридиче-
ски продолжает оставаться руководителем 
КБСП до тех пор, пока всем врачам не бу-
дут произведены выплаты. Как  пояснили 

в понедельник в Министерстве здравоох-
ранения Северной Осетии, решение по 
Канукову пока не принято и заявление не 
подписано.

 Между тем к проверке ситуации  с 
выплатами  врачам подключились про-
куратура и Следственный комитет.   По 
результатам проверки будут приняты про-
цессуальные решения.

2242 Число
заболевших 
в Северной 
Осетии

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Âàì  ïîçâîíèëè  è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì 
êîìïàíèè, ñîîáùèëè î òîì, ÷òî âû âûèãðàëè 
â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåж ïî ñòðàõîâêå, íà 
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè 
óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ   
âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî îïëàòèòü 
íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà 
íàäåжíàÿ êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê 
òàêîìó âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î 
âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà è ò.ä. Íå 
ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! 
Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â îôèñå 
êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Â ÄÅÑßÒÊÅ 
ËÓ×ØÈÕ ×ÒÅÖÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Ученица 11 класса Второй школы города Дигоры 
Елизавета Суменова стала десятой на междуна-
родном конкурсе юных чтецов «Живая классика». 
За звание лучшего чтеца России в финале соревно-
вались 15 школьников из разных уголков России.

Впервые в финал этого конкур-
са вышел представитель Северной 
Осетии. Елизавета Суменова про-
читала членам жюри, в состав ко-
торого вошли телеведущая Арина 
Шарапова, актеры Евгений Князев 
и Анатолий Белый, произведение 
латышского поэта Иманта Зие-
дониса «Я говорю вам, пойте!». 
Жюри оценило выступление Ели-
заветы на 41 балл из 50.

«Я безмерно счастлива уча-

ствовать в самом масштабном 
литературном конкурсе страны. 
После полуфинала эмоций не 
осталось, все вложила в высту-
пление. Было очень волнительно 
и ответственно выступать перед 
членами жюри. Я признательна 
всем, кто меня поддерживал», - 
поделилась Елизавета.

Ранее газета «Слово» сообща-
ла о том, что осетинская школьни-
ца вошла в число 15 финалистов, 

обогнав 2,5 миллиона участников 
со всей страны. 

R ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

×ÅËÜÄÈÅÂÀ 
ÂÊËÞ×ÈËÈ Â ÑÏÈÑÎÊ 
ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÎÂ
Оперного певца Вадима Чельдиева, 
призывы которого в период пандемии 
коронавируса спровоцировали не-
санкционированный митинг, включили 
в список экстремистов и террористов 
Росфинмониторинга. На данный мо-
мент в отношении него возбуждено 
уже три уголовных дела.

О занесении Вадима Чельдиева в список экстреми-
стов его адвокат не знал. 

 «На данный момент я не могу прокомментировать 
это», - сказал корреспонденту газеты «Слово» адвокат 
Чельдиева Батраз Кульчиев.

Против Вадима Чельдиева возбуждены три дела по 
статьям: «Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности» (ст. 280 УК), «Публичное 
распространение заведомо ложной информации об об-
стоятельствах, представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан» (ст. 207.1 УК), «Применение насилия 
в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК). 

 «Вчера я с ним встречался, он показал мне копию 
Постановления о возбуждении уголовного дела. В от-
ношении него 23 апреля возбуждено третье уголовное  
дело по статье «Призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности». Он не признает себя виновным», - 
добавил Кульчиев.

Согласно российскому законодательству, чтобы 
включить человека в данный список, достаточно обви-
нения по «экстремистской» статье. Приговора суда для 
этого ждать не нужно.

Кроме того,  правоохранительные органы заинте-
ресовались деятельностью благотворительного фонда 
«Ирон зиу», организованного Вадимом Чельдиевым. 
Согласно озвученным ими данным певец перевел себе 
более 400 тысяч рублей из средств фонда на личные 
нужды. Отметим, фонд был организован Чельдиевым 
более года назад для помощи нуждающимся жителям 
республики.

Житель республики, оперный певец Вадим Чельдиев 
в социальных сетях несколько недель призывал людей, 
лишившихся заработков  из-за коронавирусной инфек-
ции, выйти на улицы. Агитируя людей, помимо всего 
остального,  он  говорил о том, что  коронавирус не 
существует и речь идет о  мировом заговоре.  Именно 
Чельдиев обозначил дату 20 апреля.  В Северной Осе-
тии на него  было заведено уголовное дело по статье 
«Публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан». Сам певец все это время 
находился в Санкт-Петербурге.

 Однако 17 апреля он был задержан и этапирован в 
республику. Сопровождавшие его сотрудники полиции 
заявили, что по пути из Минеральных Вод во Владикав-
каз он напал на одного из полицейских и нанес ему два 
удара по голове.  

Напомним, 20 апреля около тысячи жителей респу-
блики вышли на центральную площадь города. Митинг 
грозил перерасти в беспорядки, однако ситуацию уда-
лось взять под контроль. По  его итогам были задержаны 
участники акции, в отношении которых возбуждены дела 
об административных правонарушениях, а также уголов-
ные дела.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Водителям с временно ввезенными транспортными средствами, у ко-
торых нарушены или нарушаются в связи с закрытием государствен-
ных границ установленные сроки ввоза, необходимо обратиться в Се-
веро-Осетинскую таможню во избежание административного штрафа. 

В соответствии со статьей 264 
Таможенного кодекса ЕАЭС допу-
скается временный ввоз на тамо-
женную территорию Союза ино-
странными физическими лицами 
транспортных средств для личного 
пользования, зарегистрированных 
в государстве, не являющемся 
членом Союза, на срок не более 
1 года.

При невывозе с таможенной 
территории Таможенного союза 
физическими лицами временно 
ввезенных транспортных средств 
в установленные сроки временно-
го ввоза наступает администра-
тивная ответственность по части 
1 статьи 16.18 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, влекущая нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметами админи-
стративного правонарушения, или 
без таковой.

Для обеспечения безопасно-
сти государства, защиты здоровья 
населения и нераспространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории Рос-
сийской Федерации, Республики 
Южная Осетия, распоряжениями 
Правительства РФ от 16 марта 
2020 года №635-р, от 25 марта 
2020 года №730-р, а также Прави-
тельством РЮО с 10 апреля 2020 
года действуют ограничения на пе-
ресечение государственных границ 
физическими лицами.

В целях определения наличия 
состава административного пра-
вонарушения  лицам, осуществив-
шим временный ввоз иностранных 
транспортных средств для личного 

пользования на таможенную тер-
риторию ЕАЭС с истекшим/исте-
кающим сроком временного ввоза 
1 год, необходимо в кратчайшие 
сроки обратиться в Северо-Осе-
тинскую таможню с заявлениями с 
указанием транспортного средства 
и контактных данных.

Также обращаем внимание о 
необходимости незамедлительно-
го вывоза с таможенной террито-
рии ЕАЭС  транспортных средств 
для личного пользования с момен-
та снятия ограничения на пере-
сечение государственных границ 
физическими лицами. Рекоменду-
ется не использовать транспорт-
ное средство по истечении срока 
временного ввоза на территории 
ЕАЭС, а также обеспечить ответ-
ственное хранение транспортного 
средства по адресу временной ре-
гистрации.                 

ÌÎÑÒ ×ÅÐÅÇ ÓÐÓÕ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍ

В социальных сетях распространилась информация о том, что обещанный 
ремонт моста через реку Урух, на котором после недавней реставрации 
появились трещины, еще не начался. В ответ на это председатель Коми-
тета дорожного хозяй ства Северной  Осетии Тариэль Солиев сообщил, что 
работы по восстановлению моста уже завершились.

«Мы уже там все сделали. Вче-
ра еще закончили», - рассказал 
корреспонденту газеты «Слово» 
Тариэль Солиев.

Напомним, мост в селении Хаз-
нидон через реку Урух, который  
не ремонтировался более 60 лет, 
открыли после реконструкции 24 
декабря 2019 года. Длина ново-
го шестипролетного сооружения 

составила 113 метров, а ширина 
проезжей  части - 11,5 метров. Об-
щая стоимость работ превысила 
569 миллионов рублей , которые 
были выделены из федерального 
бюджета.

Ранее газета «Слово» сообща-
ла, что в социальных сетях рас-
пространилось видео, на котором 
житель Ирафского рай она заснял 

недавно отремонтированный  мост, 
проходящий  через реку Урух. Спу-
стя полгода после реконструкции 
на нем образовались большие тре-
щины. Председатель Комитета до-
рожного хозяй ства Северной  Осе-
тии Тариэль Солиев заявил, что 
мост будет восстановлен на днях, 
максимальный срок завершения 
работ был определен до 25 мая.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Осетинские подростки не стали ис-
ключением – согласно данным главы 
Информационно-аналитического центра 
«Граница настоящего» Яны Амелиной, 
которая уже несколько лет занимается 
исследованием этой проблемы, как ми-
нимум 100 подростков из Северной Осе-
тии проявляют повышенную активность 
в подобных группах, некоторые из них 
ярко демонстрируют свои суицидальные 
наклонности. Что представляют собой 
«группы смерти», как распознать инте-
рес подростка к таким группам, и самое 
главное, как защитить детей от их влия-
ния,  читайте в материале газеты «Сло-
во».

Так что же
 такое «группы смерти»?

 Последние несколько лет Яна Амели-
на занимается изучением «групп смерти» 
и их влияния на подростков. За ее  пле-
чами три изданные по этой теме книги. 
Через социальную сеть «ВКонтакте» Аме-
лина прослеживает связь деструктивного 
поведения подростков с их интересами 
к подобным группам. Кроме того,  она 
изучает случаи, когда под влиянием 
«групп смерти» подросток совершает 
убийства или самоубийство.

 По ее словам, в «группах смерти» 
на многомиллионную аудиторию активно 
пропагандируют разного рода деструк-
тив – насилие, убийства и т.д., ежеднев-
но потребляя такой контент, подросток 
«впитывает» эти идеи и становится их 
последователем. «Для него это стано-
вится нормальным», - говорит Амелина. 
Влияние главным образом происходит 
с помощью визуальных образов – кар-
тинок и сопровождающего их текста. 
На картинках изображают главарей тер-
рористических организаций, маньяков, 
серийных убийц и так далее и  сопро-
вождают это текстом с прямыми при-
зывами к убийствам и насилию.  Если 
даже текст сам по себе носит безобид-
ный  или даже мотивирующий характер, 
то картинка, иллюстрирующая человека 
с оружием или человека, совершающего 
суицид, наталкивает подростка совсем 
на небезобидные мысли. И наоборот, 
картинка может иллюстрировать ребенка 
или беременную женщину, а вот текст к 
нему уже будет носить насильственный 
характер.

Депрессивно-суицидальные образы 
иллюстрируются мрачными картинками, 
где человек ранит себя или совершает 
суицид, а текст говорит нам о бессмыс-
ленности жизни, об одиночестве, непо-
нимании со стороны окружающих и пр. 
Подросток оказывается под влиянием 
этих образов, впадает в депрессию. Не-
редко его к этому прямо подталкивают 
– все мы помним разгоревшийся скан-
дал с «синими китами». Еще в 2016 году 
«Новая газета» выпустила материал, где 
подробно рассказала один из таких слу-
чаев.

 «Эти группы управляют эмоциональ-

ным фоном детей, управляют их созна-
нием, и они, к сожалению, могут впасть в 
депрессивное состояние, которое затем 
может привести к необратимым послед-
ствиям», -  рассказывает газете «Слово» 
практикующий психолог Лаура Тадтаева.

 По информации правоохранитель-
ных органов, в прошлом году в Северной 
Осетии зарегистрировано 16 попыток 
подросткового суицида.  

 Как отметила Яна Амелина, кро-
ме самоубийств, маньяков и серийных 
убийц, в российских социальных сетях  
раскручивают совершенно чуждую для 
нашей страны проблематику – массово-
го расстрела в американской школе «Ко-
лумбайн».

На данный момент известно о шести 
«Колумбайнах», произошедших в Рос-
сии, и как минимум семи предотвращен-
ных только в этом, 2020 году. По сло-
вам Амелиной, все шесть случаев могли 
быть заранее предотвращены, если бы 
соответствующие органы внимательно 
следили за социальными сетями. «Соци-
альные сети стали очень хорошим диа-
гностическим средством. Конечно, нет 
такого, что всех потенциальных преступ-
ников или потенциальных суицидентов 

можно было бы выявить по соцсетям, но 
очень часто социальные сети дают нам 
огромное количество информации для 
раннего предотвращения и суицидов, и 
различного рода агрессивных проявле-
ний. Нужно просто этим пользоваться», 
- говорит Амелина.  

 Как распознать интерес
 подростка к «группам смерти»

 Как отмечает Лаура Тадтаева, необ-
ходимо в первую очередь обратить вни-
мание на поведение подростка.

 «Симптоматика ребенка, который 
попал под влияние «групп смерти», - из-
менение в поведении: допустим, если 
ребенок был общительным, а потом стал 
замкнутым, или ребенок диссоцииро-
ван от семьи, долгое время проводит в 
Интернете, поздно ложится спать. Чаще 
всего эти дети ходят в наушниках - это им 
позволяет еще больше диссоциировать-
ся от реальности, - говорит психолог. - 
Дети становятся более агрессивными, 
либо вызывают агрессию у старших. Эти 
дети транслируют ложное представление 
о свободе. Они пишут (или публикуют в 
своих соцсетях) такие выражения, как  

«мое тело, мои правила», «жизнь - это 
боль», «любовь - это боль» и так далее».

 Однако изменение в поведении, 
агрессия и диссоциация от семьи могут 
быть проявлениями обычного подрост-
кового периода. Для того чтобы понять 
природу этих перемен, нужно заглянуть 
на страницу подростка в социальных се-
тях - посмотреть группы, на которые он 
подписан, посмотреть сохраненные им 
картинки, его аудио и видеофайлы.

 Как отмечает Яна Амелина, если че-
ловек подписан на несколько групп, где 
основной контент состоит из убийств, 
насилия, кровавых аниме и других по-
добных образов, а десять групп депрес-
сивно-суицидального характера - это яв-
ный знак тревоги.

«Я ни разу не видела человека, кото-
рый сидел бы в таких группах просто так, 
для развлечения», - говорит Амелина.

 По сохраненным на странице фото-
графиям, аудио и видеозаписям также 
можно понять интересы подростка - че-
ловек не станет сохранять у себя то, что 
ему не нравится.

 «Как правило, все эти сохраненки 
дают явную картину психологического 
состояния человека», - говорит Амелина.

 По ее словам, у керченского стрел-
ка Рослякова было порядка 370 аудио-
записей, все они были из суицидальных 
групп, «которые изредка разбавлялись 
нацистскими маршами», кроме того, на 
его странице явно прослеживается инте-
рес к сатанизму.

 Хабаровский стрелок Антон Конев, 
который 21 апреля 2017 года открыл 
стрельбу в приемной УФСБ по Хабаров-
скому краю, был подписан как минимум 
на десять сообществ с праворадикаль-
ным контентом. «Люди, которые находят-
ся в подобном состоянии, должны быть 
выявлены и профилактированы – потому  
что они представляют большую угрозу 
для общества», - отмечает Амелина.

Для того чтобы ситуация не дошла до 
необратимых последствий, родителям 
необходимо на ранних стадиях выявлять 
интерес подростков к «группам смерти» 
и максимально защитить детей от их 
влияния.

 Как защитить 
детей от влияния  «групп смерти» 

 Как отмечает психолог Лаура Тадта-
ева, когда вы выявили интерес ребенка 
к деструктивным группам, в первую оче-
редь нужно понять «уровень ухода ре-
бенка в виртуальный мир, и в зависимо-
сти от этого принимать меры для защиты 
его от влияния «групп смерти».

 По ее словам, «родители могут раз-
вернуть ребенка к себе через общение», 
однако, если коммуникация между ро-
дителями и ребенком уже нарушена, 
то есть если родитель тем, что вмеши-
вается в реальность ребенка, вызывает 
только агрессию, то обязательно необ-
ходимо обратиться к специалисту – пси-
хологу или психиатру. При этом Тадтаева 
отмечает, что к какому бы специалисту 
вы не пошли, психологу или психиатру, 
при необходимости вас перенаправят к 
нужному.

«ÃÐÓÏÏÛ ÑÌÅÐÒÈ»
ÊÀÊ ÓÃÐÎÇÀ ÆÈÇÍÈ 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ

Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÅÒÈ «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ» Â ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ ÒÀÊ 
ÍÀÇÛÂÀÅÌÛÅ «ÃÐÓÏÏÛ ÑÌÅÐÒÈ», ÃÄÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
ÁÓÊÂÀËÜÍÎ ÏÎÄÒÀËÊÈÂÀÞÒ Ê ÄÅÑÒÐÓÊÒÈÂÓ. 

«Эти группы управляют эмоциональным фо-
ном детей, управляют их сознанием, и они, 
к сожалению, могут впасть в депрессивное 
состояние, которое затем может привести к 
необратимым последствиям».

ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ 
ÄÎËÜÙÈÊÈ 
ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
È ÄÅÍÜÃÈ

Обманутые дольщики 
Северной Осетии полу-
чили возможность вер-
нуть свои деньги или 
спустя несколько лет 
ожидания, наконец, по-
лучить свои квартиры.

Федеральный фонд защи-
ты прав граждан-участников 
долевого строительства «Дом.
РФ» подписал соглашения с 
Министерством строительства 
и архитектуры республики для 
решения вопроса двух проблем-
ных строительств  во Владикав-
казе. Об этом газете «Слово» 
рассказали в пресс-службе Ми-
нистерства строительства и ар-
хитектуры республики.

Фонд защиты прав граж-
дан-участников долевого стро-
ительства «Дом.РФ», созданный 
Правительством РФ для урегу-
лирования отношений между 
застройщиками и дольщиками, 
решит вопрос двух проблем-
ных объектов во Владикавказе 
- многоквартирных домов по 
улице Московская и по ули-
це Тогоева, которые дольщики 
ждут уже с 2014 и 2013 годов 
соответственно.

 По словам представителя 
Минстроя Северной Осетии, 
наблюдательный совет фонда, 
после рассмотрения докумен-
тации на строительство по ули-
це Московская, решил вернуть 
людям деньги, так как степень 
готовности этого объекта не до-
ходила даже до 10%.

 При этом средства компен-
сируются дольщикам с учетом 
текущих цен на недвижимость 
в микрорайоне, где находится 
объект.

 «Если говорить об этих 
дольщиках, то они получат ком-
пенсации исходя из 35 тысяч 
рублей за квадратный метр», - 
отметили в пресс-службе Мин-
строя.

 А вот многоквартирный дом 
по улице Тогоева наблюдатель-
ный совет решил достроить и  
отдать дольщикам их квартиры, 
так как объект практически го-
тов к эксплуатации. При этом 
доплачивать за достроенные 
квартиры людям не придется.

 Как отметили в Министер-
стве строительства и архитек-
туры, в республике на данный 
момент девять проблемных 
строек, включая два, по кото-
рым уже принято решение.

 «Еще три дома у нас достра-
иваются с помощью инвестора. 
Судьба остальных четырех до-
мов не определена, но работа 
ведется в этом направлении, 
- сказал представитель ведом-
ства. - Там есть некоторые про-
блемы, которые мы сейчас ста-
раемся решить».

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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«ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÅ» 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÎ

Сотрудниками Северо-Осетинской таможни воз-
буждено уголовное дело по факту перемещения 
сильнодействующего вещества «прегабалин» в 
составе препарата «Лирика» через таможенный 
пост МАПП «Нижний Зарамаг».

27 капсул препарата «Лирика», 
содержащих в своем составе 10,8 
г. сильнодействующего вещества 
«прегабалин», были обнаружены 
в прицепе грузового автомобиля 
«КамАЗ» в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудников 
отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков Северо-Осетинской 
таможни при взаимодействии с 
должностными лицами УКОН МВД 
по РСО-А. Капсулы были обнару-

жены в картонной коробке с про-
дуктами.

Установлено, что отправителем 
посылки с сокрытием является жи-
тельница Владикавказа 1985 года 
рождения. Посылка направлялась 
в Республику Южная Осетия. В 
отношении гражданки, которая 
уже дала признательные показа-
ния, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления пред-
усмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ.

R  ПРЕСС-СЛУЖБА
 СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Â ÏÀÌßÒÜ  Î ÌÀÌÀÅ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил 
цветы к бюсту Героя ДНР и уроженца Северной Осетии Олега 
Мамиева на Аллее Героев в столичном Парке культуры и отдыха 
имени Ленинского комсомола. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте руководителя республики.

Олег Мамиев (позывной Мамай) - подпол-
ковник, командир интернациональной бригады 
«Пятнашка». Погиб 17 мая 2018 года на одном 
из самых опасных участков фронта - в райо-
не промзоны под Авдеевкой. Он был в числе 
первых добровольцев, которые в мае 2014 
года приехали поддержать жителей Донбасса в 

борьбе против киевского произвола. 
Похоронен на родине, в Северной Осетии. 

Его могила находится на Аллее Героев во Вла-
дикавказе.

Напомним, открытие памятника легендар-
ному командиру в Донецке состоялось 21 мая 
2019 года.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Появились случаи недобросовестной рекламы оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения. Предприимчи-
вые дельцы «втюхивают» доверчивым людям телевизионные 
приставки, которые якобы могут принимать сотни каналов без 
абонентской платы. На практике это оказываются стандартные 
приставки для приема спутникового или эфирного телевидения 
или и вовсе коробки с землей.

На шести сайтах предлагается купить при-
ставку за 179 рублей по акции. По словам 
продавцов, обычно приставка стоит 3990 ру-
блей. Название приставки встречается в трех 
вариантах: Smart TV 5, Union-1080, VEVö. Для 
рекламы всех трех моделей используется одно 
и то же фото. Сайты обещают «180 популяр-
ных каналов без абонплаты», «высокое каче-
ство изображения и звука», «идеальный прием 
на 99% территории РФ». Реклама уверяет, что 
после подключения к телевизору «приемник 
автоматически настроится на оптимальный 
прием сигналов со спутников, и телевизор на-
чинает показывать 180 телеканалов». 

В подтверждение эффективности всех трех 
моделей приставок приводится рекоменда-
ция псевдосотрудника РТРС — ведущего ин-
женера Сергея Антонова: комментарий с фо-
тографией. В штате РТРС такого сотрудника 
нет. Службы и филиалы РТРС не продают и не 
рекламируют приемное оборудование, не ока-
зывают платных услуг по его подключению и 
настройке. 

РТРС также не имеет отношения к сер-

висам, предлагающим сотни телеканалов. 
Предприятие транслирует 20 цифровых теле-
каналов в каждом регионе, а также местные 
телеканалы в аналоговом формате. Принять 
все эфирные телеканалы страны единым паке-
том невозможно.

На отечественном рынке доступны 253 мо-
дели телевизионных приставок для приема 
цифрового эфирного вещания. Из них 63% мо-
делей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 
34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 
3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существу-
ют приставки по 179 рублей. Скорее по такой 
цене можно встретить антенный кабель или 
упаковку батареек. 

Согласно отзывам на тематических фору-
мах, в лучшем случае под видом чудо-прибо-
ров скрывается обычное приемное оборудова-
ние. Несколько телезрителей получили вместо 
заказанных приставок коробки с землей. 

Не исключено, что в ближайшее время мо-
шенники переименуют приставку и будут ре-
кламировать ее на новом сайте. Будьте бди-
тельны и не поддавайтесь на их уловки.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
 ФИЛИАЛА РТРС «РТПЦ РСО-АЛАНИЯ»

 «Самое главное для родите-
ля, чтобы вывести ребенка, – сно-
ва войти в контакт с ним, снова 
вызвать у него доверие, быть в 
проблемном поле ребенка, то есть 
если ребенок чувствует какую-то 
проблему, нужно дать понять, что 
вы понимаете его проблему, вы 
его принимаете и готовы помочь 
решить эту проблему», - подчер-
кнула психолог.

Для профилактики создания 
«групп смерти» и распростране-
ния негативно влияющей на под-
ростков информации Яна Амелина 

предлагает закрыть социальную 
сеть «ВКонтакте». «Конечно, если 
администрация этой соцсети про-
должит закрывать глаза на разгул 
деструктивного  контента в ней», - 
отмечает она.

 Кроме того, по мнению  главы 
Информационно-аналитического 
центра, исключение анонимности 
в Интернете станет действенной 
профилактикой распространения 
деструктивной информации в соц-
сетях, так как каждый распростра-
нитель будет нести за нее ответ-
ственность.

«ÃÐÓÏÏÛ ÑÌÅÐÒÈ» ÊÀÊ 
ÓÃÐÎÇÀ ÆÈÇÍÈ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ

ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ ÏÎÌÎÃÓÒ 
ÀÐÍÅËËÅ ÏÅÐÑÀÅÂÎÉ

Футболисты со всего мира объединились, 
чтобы провести масштабную благотворитель-
ную лотерею в поддержку годовалой  Арнеллы 
Персаевой . Об этом сообщается на офици-
альной  странице, созданной  специально для 
сбора средств на лечение девочки.

С 18 по 20 мая легенды миро-
вого футбола будут разыгрывать 
футболки со своими автографа-
ми. В лотерее приняли участие 
Самюэль Это’о, Роберто Карлос, 
Игорь Акинфеев, Юрий  Жирков и 
Алан Дзагоев.

Для того чтобы получить фут-
болку с автографом футболистов, 
необходимо купить лотерей ный  
билет за 3 000 рублей . Все сред-
ства, собранные с помощью ак-
ции, пой дут на лечение Арнеллы 
Персаевой .

Напомним, Арнелла Персаева 
родилась со спинально-мышеч-
ной  атрофией , справиться с за-
болеванием может помочь доро-
гостоящий  препарат «Zolgensma», 
стоимостью 2,4 млн долларов, 
заменяющий  поврежденный  ген. 
Воспользоваться лекарством не-
обходимо до того, как девочке 
исполнится два года. На данный  
момент собрано более 102 млн 
рублей . Сбор средств будет за-
крыт 30 мая.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

СОБ. ИНФ.


