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Â ÃÎÐÄÓÌÅ ÄÎËÎÆÈËÈ 
ÏÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÃÎÐÎÄÀ 

Доходы в 5 миллиардов

В прошлом году доходы Владикав-
каза превысили расходы. Объем по-
ступлений в бюджет города составил 
5 миллиардов 223 миллиона рублей, 
сообщил замглавы АМС, начальник фи-
нансового управления города Казбек 
Цоков.

«За прошлый год доходы бюджета 
города в целом составили 5 милли-
ардов 223 миллиона рублей, расходы 
5 миллиардов 96 миллионов. По итогам 
прошлого года сформировался профи-
цитный бюджет в объеме 127 млн ру-
блей», - отметил он.  

Как отметил Цоков, все обязатель-
ные платежи перед жителями города, 
включая выплату зарплаты, социаль-
ные обязательства и налоги, исполнены 
в полном объеме. Кроме того, в 2019 
году на 19 миллионов рублей был сни-
жен муниципальный долг. 

Казбек Цоков также добавил, что 
просроченная кредиторская задолжен-
ность города по итогам прошлого года 
снижена на 88 миллионов рублей, и те-
перь долг Владикавказа составляет не 
226 миллионов, а 138 миллионов ру-
блей. 

Начальник финансового управления 
также отметил, что собственные нало-
говые и неналоговые доходы бюджета 
выполнены на 99%, и в сравнении с 
2018 годом они возросли на 209 мил-
лионов рублей.

5,5 миллиона на ремонт 
школьных пищеблоков

Около 5,5 миллиона рублей направит 
Администрация города на ремонт пище-
блоков в школьных столовых, сообщил на-
чальник финансового управления Влади-
кавказа Казбек Цоков.

По его словам, предлагается по управ-
лению капитального строительства умень-
шить средства, предусмотренные на 
строительство приюта для бездомных жи-
вотных на 16,5 миллиона рублей.

 «Из этой суммы направить на бла-
гоустройство площадки для временно-

го содержания бездомных животных 11 
миллионов рублей, а оставшуюся сумму 
в размере 5,5 миллиона направить на ре-
монт пищеблоков в школах», - сказал он. 

Кроме того, выступая с докладом о 
бюджете на 2020 год и плановый 2021 и 
2022 гг., Казбек Цоков отметил, что на 10 
миллионов рублей увеличится резервный 
фонд главы Администрации  за счет сни-
жения средств, направленных на благо-
устройство парков, скверов и набережных 
города. Эти средства будут предназначе-
ны для финансирования непредвиденных 
расходов, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÏÎØËÈ 
Â ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÍÀ ÂÄÎÂÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÖÊÀÅÂÀ 
ÌÎÐÀËÜÍÎ ÄÀÂßÒ ÀÄÂÎÊÀÒÛ 
ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÕ

Судебное слушание по делу Владими-
ра Цкаева, скончавшегося после по-
боев, нанесенных ему сотрудниками 
Иристонского отдела МВД по городу 
Владикавказу, перенесли на 20 июля по 
инициативе вдовы погибшего, которая 
жалуется на моральное давление со 
стороны адвокатов подсудимых.

Как рассказала корреспонденту газеты 
«Слово» Земфира Цкаева, на судебных засе-
даниях адвокаты подсудимых разговаривают 
с ней на повышенных тонах.

«Как будто это я подсудимая, а не их по-
допечные», - сказала Цкаева.

На прошлом заседании, по ее словам, 
интонация, с которой разговаривал с ней ад-
вокат одного из подсудимых Юрий Багаев, 
вывела ее из равновесия.

«Его интонация и громогласный голос... 
плюс еще двоякое заключение этой экспер-
тизы сбили меня с толку», - сказала потер-
певшая, и добавила, что не хочет продолжать 
слушание без своего адвоката, который по 
состоянию здоровья не сможет присутство-
вать на слушаниях раньше 20 июля.

Отметим, что это первый раз, когда су-
дебное слушание переносится по инициати-
ве потерпевшей стороны.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Более 5 миллиардов рублей поступило в бюджет Владикавказа в 2019 году, а на 
ремонт пищеблоков в школах Администрация Владикавказа выделит более 5 милли-
онов рублей. Об этом стало известно на сессии Собрания представителей города.

ÁÎËÅÅ 255 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ ÏÎ ÏÎÏÐÀÂÊÀÌ Â 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

В Северной Осетии в период с 
26 по 29 июня в выборах по поправ-
кам в Конституцию приняли участие 
255 487 жителей республики. Об 
этом сообщается на официальном 
сайте Центральной избирательной 
комиссии РФ.

Всего по данным ведомства на 29 июня 
в Общероссийском голосовании приняли 

участие 40 415 883 граждан страны.
Отметим, в Северной Осетии для изби-

рателей работает 322 постоянных участ-
ка и 4 в местах временного пребывания 
граждан, для тех, у кого нет регистрации.

Ранее газета «Слово» сообщала, что в 
связи с общероссийским голосованием по 
поправкам в Конституцию, которое прой-
дет в среду 1 июля, россиян ждет сокра-
щенная рабочая неделя.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ Ó×ÀÑÒÈÅ ÊÀÆÄÎÃÎ

СОБ. ИНФ.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÄÏÈÑÀË ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
Î ÏÐÈÇÛÂÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ ÂÎÅÍÍÛÅ ÑÁÎÐÛ

Владимир Путин подписал Указ о 
призыве на военные сборы граждан, 
которые находятся в запасе. Как только 
в СМИ появляется такая информация,  
сразу по стране катится волна перепо-
лоха. Кого, куда, сколько призовут? На 
какое время?

Все - по закону

Военные сборы регламентируются 
специальным Положением (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 
29 мая 2006 г. N 333). Документ этот 
почти каждый год обновляется.

Обычно (как и на этот раз) призван-
ных на сборы отправляют в Вооружен-
ные силы, в органы государственной ох-
раны (ФСО, Росгвардию) и органы ФСБ.

Все сборы проводятся в сроки, со-
гласованные региональными властя-
ми. За исключением проверочных, - их 
сроки проведения определяются Мин-
обороны. 

ÑÍÎÂÀ Â ÀÐÌÈÞ
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Что? Где? Когда?

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии4006

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08:00 29 июня 2020 года в Республике Северная Осе-
тия-Алания зарегистрировано 4006 (+ 22 за сутки) 
случев заражения новой коронавирусной инфекцией», 
- говорится в сообщении.

Из 4006 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 434 человека находятся на амбулатор-
ном лечении, 9 пациентов проходят лечение в медуч-
реждениях республики.

Всего под медицинским наблюдением на самоизо-
ляции остаются  442 жителя республики. Сняты с ме-
дицинского наблюдения (самоизоляция) 9487 человек.

В Северной Осетии с 20 февраля свыше 82 тысяч 
человек сдали тест на коронавирусную инфекцию. Об 
этом газете «Слово» сообщили в Роспотребнадзоре 
республики. 

«За весь период с 20 февраля лабораторно обсле-
довано 82245 человек, в том числе: «Центр гигиены 
и эпидемиологии» - 19 983 человека, региональными 
лабораториями - 62 262 человека», - отметили в ве-
домстве.

По состоянию на 29 июня в Северной Осе-
тии выявлено 22 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Таким об-
разом,  число пациентов с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 возросло до 
4006. Кроме того, за последние сутки в 
республике выздоровели 11 пациентов с 
коронавирусной инфекцией, и число вы-
здоровевших составляет 3496, сообщает 
Роспотребнадзор.

СОБ. ИНФ.

Î ÏÎÂÅÐÊÅ 
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ ÃÀÇÀ

 

В базе данных «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» числится бо-
лее 4000 счетчиков газа,  межпове-
рочный интервал которых истекает 
в апреле-декабре 2020 года.

 
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 2.04. 2020 г. № 
424 «Об особенностях предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов», все бытовые приборы учета 
могут использоваться физическими 
лицами без проведения очередной 
поверки вплоть до 1 января 2021 
года, в том числе и с истекшим сро-
ком поверки. Это касается и счетчи-
ков газа. 

Все работы по поверке начнутся в 
январе следующего года, и специали-
сты газовых компаний прогнозируют 
значительный рост обращений або-
нентов на поверку и замену приборов 
учета газа в этот период. Поэтому в 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» 
рекомендуют не ждать 2021 года, а 
после возобновления обычного ре-
жима работы газовых компаний по 
возможности проводить поверку либо 
замену счетчиков в установленные 
сроки.

Срок заводской поверки и межпо-
верочный интервал указаны в паспор-
те прибора учета газа. Также абонен-
ты могут уточнить дату очередной 
поверки по телефону колл-центра: 
8-800-550 00-04. 

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.

ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß - 
ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Россиян ждет сокращенная рабочая 
неделя в связи с общероссийским го-
лосованием по поправкам в Конститу-
цию, которое пройдет в среду 1 июля.

Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в 
двойном размере как выходной праздничный день.

Как уточнили в Роструде, за работу 1 июля можно 
попросить день отдыха, в этом случае работа непо-
средственно в день голосования оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
Не работающие в день голосования в зарплате за июль 
ничего не потеряют.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего 
времени, отпуск на этот день не продлевается, отмети-
ли в ведомстве. 

РИА НОВОСТИ 

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ÑÊÎÐÎÉ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ  ÏÐÅÊÐÀÙÀÅÒ 
ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÎÊÀÇÀÍÈÞ ÏÎÌÎÙÈ 
ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

Республиканская Клини-
ческая больница скорой 
медицинской помощи 
(КБСП) прекращает 
прием пациентов с по-
дозрением на новую 
коронавирусную ин-
фекцию. Как сообщает 
НТК «Осетия-Ирыстон», 
персонал будет пере-
веден на двухнедельную 
самоизоляцию в обсер-
ватор на базе санатория 
«Осетия».

Оборудование и венти-
ляционная система КБСП 
пройдут необходимую де-
зинфекцию. В помещени-
ях проведут генеральную 
уборку с однократным ла-

бораторным контролем ка-
чества проведенных меро-
приятий.

«11 июня Клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи прекратила 
прием пациентов с подо-
зрением на новую корона-
вирусную инфекцию. С тех 
пор мы начали поэтапный 
вывод нашего персонала 
на двухнедельную само-
изоляцию, генеральную 
уборку и дезинфекцию всех 
наших помещений. В по-
следующем мы планируем 
начать работать в штатном 
режиме. Ориентировочно 
этот срок определен на 
1 июля», – сказала зам-
главврача Алла Цкаева.

ÊÁÑÏ ÇÀÊÐÛËÈ ÄËß 
COVIDíûõ

ÁÎËÅÅ ÄÂÓÕ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ ÂÛÄÅËÈËÈ Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÍÀ 
ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÊÀÌ

Правительство Южной Осетии 
на заседании в пятницу пору-
чило Министерству финансов 
выделить более 2 млн рублей 
на осуществление стимулиру-
ющих выплат за выполнение 
особо важных работ медицин-
ским и иным работникам, уча-
ствующим в оказании помощи 
гражданам в связи с угрозой 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19.

Как отметила в своем докла-
де заместитель главы Минфина 
республики Марина Тибилова, из 
резервного фонда Правительства 
Министерству здравоохранения и 
социального развития за период 
с 14 апреля по 31 мая будет вы-
делено 2,2 млн рублей и Адми-
нистрации Дзауского района для 
районной больницы за период с 
4 мая по 23 июня - 323,5 тысяч 
рублей.

Глава Кабмина Эрик Пуха-
ев также поручил Министерству 
здравоохранения и Администра-
ции Дзауского района обеспечить 
контроль за целевым расходова-
нием средств и представить со-

ответствующий отчет в Министер-
ство финансов.

«Было поручение Президента 
Анатолия Бибилова стимулиро-
вать работников, которые нахо-
дятся в «красной зоне», постоянно 
находятся с больными. Вопрос ак-
туален и важен», - сказал Пухаев. 

Отмечается, что стимулиру-
ющие выплаты медикам Южной 
Осетии за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку из-за 
коронавирусной инфекции будут 

освобождены от налога на до-
ходы.

«Необходимо проследить за 
тем, чтобы все медработники, 
начиная с врачей и заканчивая 
техперсоналом, которые, рискуя 
жизнью и здоровьем, помогают 
больным коронавирусом, полу-
чили стимулирующие надбавки. 
Эти выплаты освобождены от на-
лога на доходы физических лиц», 
– подчеркнул премьер-министр 
Эрик Пухаев.

ÌÅÄÈÊÀÌ ÞÃÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ
ÂÛÏËÀÒßÒ 2,2 ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

R

ИА «РЕС»

СОБ. ИНФ.
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Актуально

ÑÒÓÄÅÍÒÛ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ ÎÑÅÒÈÈ ÑÌÎÃÓÒ 
ÏÐÎÉÒÈ ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÓ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Студенты высших и средних 
учебных заведений республики 
смогут пройти стажировку в 
организациях и на предпри-
ятиях Северной Осетии. Об 
этом стало известно в рамках 
совещания Проектного офиса 
Агентства развития.

Как отметила руководитель 
приоритетной программы «Обра-
зование» Марина Цогоева, проект 
«Профстажировки 2.0.» поможет 
молодым людям получить практи-
ческий опыт и навыки в выбранной 
профессии.

Между тем участник совеща-
ния, руководитель службы мар-
кетингов «Дарьял» Аслан Алдатов 
отметил, что разрабатываемый 
проект позволит ликвидировать 
разрыв между образованием и 
производством.

Таким образом, студенты смо-
гут получить не только теорети-
ческие, но и прикладные навыки, 
проявить себя и получить возмож-

ность дальнейшего трудоустрой-
ства.

«Нам необходимо создать усло-
вия для эффективного взаимодей-
ствия образования, науки и произ-
водства. Нужно создавать кафедры 
на базе производственных пред-
приятий, проводить на системной 

основе практические занятия для 
студентов непосредственно на 
местах. Таким образом, они смо-
гут иметь четкое представление о 
будущей работе и по завершении 
учебы быть уже подготовленными 
специалистами», – подчеркнул Вя-
чеслав Битаров.

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂßÒ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

Цель стажировки -
 получение практического опыта работы

СОБ. ИНФ.

ÄÎÌ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÈÐÓÞÒ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ÎÑÅÒÈÍ.

«ÝÒÍÎÄÂÎÐ» ÄËß ÇÅÌËßÊÎÂ

Представители Северной Осетии 
в Санкт-Петербурге Борис Газа-
лов и Петр Наниев на встрече с 
губернатором города Алек-
сандром Бегловым  договори-
лись о выделении средств в 2021 
году на реконструкцию здания 
Дома национальностей. 

В ходе встречи  глав нацио-
нальных диаспор с губернатором, 
осетинское землячество также об-
ратилось с инициативой реализации 
проекта «Этнодвор». Работы по под-
бору и предоставлению земельного 
участка под данные нужды, как со-

общил губернатор, уже активно ве-
дутся.

Между тем Александр Беглов по-
благодарил национальные диаспоры 
города за помощь в период эпиде-
мии. 

«Во время сложнейших испы-
таний приходить на помощь ближ-
нему – традиция Петербурга, всех 
национальностей, проживающих в 
нем», - подчеркнул губернатор.

В свою очередь Борис Газалов  
поблагодарил губернатора и поздра-
вил всех с праздником в честь 75-ле-
тия со дня Великой Победы,  поже-
лал всем здоровья и долголетия.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÆÈÒÅËÅÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ ÍÅ 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÌÀÑÑÎÂÛÕ 
ÃÓËßÍÈÉ Â ÄÅÍÜ ÕÅÒÀÃÀ ÈÇ-ÇÀ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ 

ÂÛÑØÈÉ ÑÎÂÅÒ 
ÏÐÈÇÂÀË ÒÎËÜÊÎ 
ÏÎÌÎËÈÒÜÑß

В этом году святой праздник Хетаджы 
бон в Северной Осетии отметят 5 июля, 
и так как в республике сохраняется 
угроза распространения коронавирусной 
инфекции, жителей призывают воздер-
жаться от массовых мероприятий.

 
Как сообщает международное обществен-

ное движение «Высший Совет осетин», все, 
кто захочет вознести молитву в Роще Хетага, 
будут иметь для этого все возможности, од-

нако «общего застолья, концертных номеров 
и других организованных массовых меропри-
ятий в Роще в этот день проводиться не бу-
дет».

 «Все, кто захочет, могут приехать в Рощу 
с тремя пирогами и вознести там молитву, но 
общих мероприятий там не будет», - сказал 
газете «Слово» председатель координаци-
онного совета МОД «Высший Совет Осетин» 
Руслан Кучиев. 

 По его словам, служители святилища при 
необходимости будут оказывать помощь в 
вознесении молитвы – женщинам или моло-
дежи, которые пришли в Рощу, и хотят, чтобы 
именно старшие вознесли молитву.

 «В создавшихся условиях безопасность и 
здоровье людей должны быть превыше все-
го», - отмечают общественники.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÑÒÎßËÑß 
ÏÐÎÁÍÛÉ ÝÊÇÀÌÅÍ ÅÃÝ ÁÅÇ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

Как сообщает Министерство 
образования, в 23 пунктах 
проведения экзамена прове-
рили техническую готовность, 
готовность организаторов, 
задействованных при прове-
дении Единого государствен-
ного экзамена, соблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер.

Во время основного пери-
ода ЕГЭ будут задействованы 
395 аудиторий, оснащенные IP-
камерами. В условиях профилак-
тики распространения корона-
вирусной инфекции участников 
экзаменов рассадят зигзаго-
образно с соблюдением дистан-

ции не менее 1,5 метра. 
По словам министра образо-

вания республики Людмилы Ба-
шариной, участники ЕГЭ будут 
прибывать по графику, чтобы из-
бежать скопления. В пунктах на 
всем пути следования нанесена 
красная разметка, позволяющая 
сохранять социальную дистанцию. 

Как сообщила Людмила Баша-
рина, в аудиториях установлены 
контейнеры с дополнительными 
средствами индивидуальной за-
щиты, чтобы выпускники могли их 
менять каждые два часа. До нача-
ла и после завершения ЕГЭ поме-
щения обработают дезинфициру-
ющими средствами, безопасными 
для человека, все ППЭ оснащены 

рециркуляторами для обеззара-
живания воздуха и антисептиками 
для рук.

При обнаружении у участников 
ЕГЭ признаков температуры, на-
сморка, кашля они не будут допу-
щены до экзамена, а направлены 
в специальные пункты во дворе 
школ, в которых будут находиться 
врач и медсестра.

Напомним, что в Северной 
Осетии зарегистрированы 4077 
человек, планирующих принять 
участие в Едином государствен-
ном экзамене в 2020 году. Сре-
ди участников ЕГЭ 126 человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья, из них на дому экзаме-
ны сдают 15 выпускников.

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ 

СОБ. ИНФ.
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Крупный план

 Экономный гаджет 

Мы встречаемся с Ни-
китой у него дома в 
Пятигорске. Симво-

лично, что даже район, в ко-
тором живет мальчик, назы-
вается «Энергетик». Впрочем, 
ничего удивительного в этом 
нет. В этой отрасли работало 
несколько поколений семьи 
Пуршевых: отец и дед Никиты. 
Ветрогенератор, сделавший 
его финалистом престижного 
конкурса, стоит на столе. Это 
странная конструкция с вин-
том, лампочкой и ротором. 
Изобретение хотя и непростое, 
но весьма компактное. И бюд-
жетное. Никита вспоминает: 
подставку, ось, статор, катуш-
ки нашел у папы в гараже, на 
остальные запчасти потратил 
745 рублей, которые взял у ро-
дителей, и 168 часов мозгово-
го штурма. Прибор еще не за-
патентован, и людям, в науке 
не сведущим, мало понятен. 
Но сам школьник рассказывает 
о его работе вполне доступно. 
— Задача была превратить ме-
ханическую энергию в энергию 

тока. По сути, мое устройство 
является упрощенной версией 
ветряного генератора. Как это 
работает? Ветер раскручивает 
лопасти, которые соединены с 
ротором. Это приводит в дви-
жение магниты внутри статора. 
Благодаря наличию статорной 
обмотки механическая энер-
гия превращается в электри-
ческий ток. По медной прово-
локе электроэнергия поступает 
в лампочку, и та загорается. 
По словам Никиты, устройство 
может быть использовано для 
подпитки высокоэтажных до-
мов. Причем как жилых, так и 
производственных. Для этого 
нужно разместить ветрогене-
ратор в вентиляционной трубе 
здания. — Так любое высотное 
строение, оснащенное верти-
кальной вытяжной воздушной 
шахтой, может стать незави-
симым либо частично незави-
симым производителем элек-
тричества для собственных 
нужд, — объясняет школьник. 
— Например, ветрогенератор 
можно применять для освеще-
ния фермерских или складских 
помещений. При этом, говорит 

Никита, с увеличением высоты 
здания и площади вентиляци-
онной трубы будет увеличи-
ваться и мощность ветрогене-
ратора. Чем выше здание, тем 
сильнее тяга воздуха.

— Но с увеличением скоро-
сти потока воздуха будет расти 
шум и вибрация, — добавляет 
он. — Оптимальный диаметр 
воздушного канала, а также 
форма турбины и ее лопастей 
должны рассчитываться в за-
висимости от высоты здания и 
требуемой мощности генери-
рующей установки. 

Вечный двигатель 

Придумать изобре-
тение, связанное с 
возобновляемой энер-

гией, было условием конкурса. 
Но и сам Никита уверен: за 
этими технологиями будущее. 
Впервые использовать энер-
гию ветра додумались гол-
ландцы еще в XIV веке. Ее при-
меняли для осушения болот и 
озер в дельте реки Рейн. Пер-
вая голландская маслобойня, 
бумажная фабрика работали на 

ветряках. Сейчас ветропарки 
переживают второе рождение, 
особенно в России. Они стано-
вятся выше, их лопасти легче и 
длиннее, а значит, и работать 
они могут при слабом ветре. — 
Энергия ветра имеет преиму-
щество перед традиционными 
источниками энергии за счет 
своей экологичности. К тому 
же, она экономична, — говорит 
Никита. — Например, мое изо-
бретение позволяет получать 
электроэнергию непосред-

ственно вблизи потребителя. 
Как следствие — значительно 
экономить на ее транспорти-
ровке.

Альтернативные источники 
питания активно используют 
и на Ставрополье. Совсем не-
давно в крае ввели в эксплу-
атацию крупнейшую в стране 
солнечную электростанцию, а 
сейчас готовят к запуску ве-
тровую. Неудивительно, что 
многие школьники представили 
на конкурс работы, связанные 
именно с этим видом энергии. 
Так, команда из Самары раз-
работала модель летающего 
ветрогенератора. Всего в чем-
пионате CASE-IN в этом году 
приняли участие 270 команд 
из 70 регионов России. Из-за 
пандемии конкурс проходил он-
лайн. Школьники отправили на 
комиссию защиту своих работ. 
По итогам жюри составило рей-
тинг участников и определило 
финалистов. Никита Пуршев за-
нял второе место, уступив толь-
ко школьнику из Ивановской 
области. Третье место заняли 
самарцы. Отдельный конкурс 
был организован для школьни-

ков среднего звена. Например, 
ребята из Кемерова создали 
умную каску, которая контроли-
рует физическое состояние ра-
бочих и помогает им связывать-
ся с диспетчером. А иркутяне 
разработали «умные» решения 
по сбору и сортировке пластика 
в своем регионе. Познакомить-
ся с другими изобретателями 
Никита сможет в октябре. Фи-
нал конкурса инженерных ре-
шений будет проходить в дет-
ском центре «Смена» в Анапе. 

Попутного ветра 

Сейчас Никита учится в 
28-й школе Пятигорска. 
Для таких юных техни-

ков, как он, там создана «энер-
гогруппа». Благотворительный 
фонд «Надежная смена» прово-
дит для заинтересованных ребят 
дополнительные уроки — занятия 
по энергетике.

Учится мальчик хорошо. Этот 
год, несмотря на пандемию, за-
кончил всего с тремя четверками. 
Говорит, что любимый предмет 
— математика. Но и про спорт не 
забывает — занимается волей-
болом. И хотя урокам это порой 
мешает, бросить тренировки не 
может. «Нельзя же команду под-
вести», — говорит он. На вопрос, 
о чем мечтает, Никита отвечает 
сразу же: «Ну как, сначала в хо-
роший вуз поступить, потом най-
ти работу. Высокооплачиваемую, 
но главное, чтобы нравилась, — 
рассуждает школьник. — А потом 
бизнесом своим хочу заняться. 
Может, как раз буду генераторы 
производить. Ну, а лет через де-
сять обзавестись семьей и двумя 
детьми». 

ÑÈËÀ ÂÅÒÐÀ 
ÏÎ×ÒÈ 170 ×ÀÑÎÂ ÌÎÇÃÎÂÎÃÎ ØÒÓÐÌÀ È 745 ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ — ÊÀÊ 
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ØÊÎËÜÍÈÊ ÏÐÈÄÓÌÀË ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÏÎÌÎÆÅÒ 

ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÊÅ

НАТАЛИЯ МХОЯН,
«ЭТО КАВКАЗ»

Десятиклассник из Пятигорска Никита Пуршев собрал ветрогене-
ратор, который позволяет экономить на коммунальных услугах. 
Правда, только в многоэтажных домах. Чтобы устройство выра-

батывало дополнительную энергию, нужно лишь установить его в вен-
тиляционную трубу дома и подключить к коммуникациям. Благодаря 
своему изобретению школьник стал финалистом международного ин-
женерного чемпионата CASE-IN. 
Это один из проектов президентской платформы «Россия - страна 
возможностей». Теперь Никита не только поедет на финал в Анапу, 
но и получит дополнительные баллы при поступлении в топовые вузы 
страны.
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Работы по реставрации одного из 
самых древнейших христианских 
храмов России - Зругской церк-
ви Х-ХI веков в Северной Осетии 
- начнутся в ближайшее время и 
завершатся в 2022 году. Об этом 
сообщил заместитель министра 
строительства и архитектуры ре-
спублики Константин Моргоев.

«В этом году на объекте пройдут ра-
боты по берегоукреплению и восстанов-
лению холма, а также мероприятия по 
укреплению сохранившейся части храма. 
В следующем году будут вести работы по 
реставрации самого здания памятника. В 
целом завершить реставрацию одного из 
древнейших христианских памятников на 
территории России планируется в 2022 
году», - сказал Моргоев.

К реставрационным работам на объ-
екте культурного наследия федерального 
значения, которые проходят в сложных ус-
ловиях высокогорья, привлечены лучшие 
специалисты-реставраторы со всей стра-
ны. За ходом работ установлен строгий 
контроль со стороны заказчика - Комите-
та по охране и использованию объектов 
культурного наследия Северной Осетии, 
авторского и технического надзоров.

Памятник расположен в урочище Зруг 
в Алагирском районе Северной Осетии 
на высоте 2122 м над уровнем моря на 
древнем перевальном пути в Закавказье. 
Значительная часть холма, на котором в 
средневековье был возведен храм, осыпа-
лась в сторону реки Зругдон. Постепенно 
со склоном обрушились все своды и по-
ловина стен памятника, уцелела алтарная 
часть. Зругский храм интересен сохра-
нившимися остатками росписей XII века, 
а также наличием фрагментов сохранив-
шихся фресок.

«Стены были покрыты фресками, от 
которых в основном сохранился подгото-
вительный рисунок: в апсиде - фрагменты 
святительского и апостольского чинов, на 
южной стене читаются «Распятие», «Жены-

мироносицы у Гроба Господня», «Встреча 
Марии и Елисаветы», отдельные фигуры 
святых, над входом - «Чудо св. Евстафия 
Плакиды», - говорится в православной эн-
циклопедии. Снаружи в тимпане над вхо-
дом был образ Спасителя или Богороди-
цы с Младенцем, который на сегодняшний 
день практически утрачен. Изображение 

мученицы (видимо, св. Варвары) перене-
сено в музей во Владикавказе. Роспись 
датируется 2-й половиной XII в.

Реставрация Зругского храма приуро-
чена к празднованию 1100-летия креще-
ния Алании. На работы направлено около 
75 млн рублей из федерального и респу-
бликанского бюджетов. В 2019 году по 

заказу Правительства Северной Осетии 
была разработана полноценная научно-
проектная документация по сохранению 
Зругского храма, которая получила поло-
жительное заключение Государственной 
историко-культурной экспертизы и про-
шла все необходимые в соответствии с 
законодательством РФ согласования.

ÄÐÅÂÍÅÉØÈÉ ÕÐÀÌ ÐÎÑÑÈÈ - ÇÐÓÃÑÊÓÞ ÖÅÐÊÎÂÜ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÓÞ 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ, ÎÒÐÅÑÒÀÂÐÈÐÓÞÒ Ê 2022 ÃÎÄÓ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇÐÓÃÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ

ТАСС

Зругский храм попал в программу по сохранению 
объектов культурного наследия в рамках празднования 

1100-летия Крещения Алании

Студентка Амина Тотрова из 
Северной Осетии, обучаю-
щаяся на первом курсе в Се-
веро-Кавказском институте 
РАНХиГС (Российская акаде-
мия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ), победила 
во всероссийской политоло-
гической олимпиаде по дис-
циплине «Политология». 

Участникам необходимо было про-
демонстрировать знания по следую-
щим направлениям: власть, политиче-
ское лидерство и политические элиты, 
политические процессы, политическая 
система общества, основы государ-

ственного устройства России и зару-
бежных стран, политические партии 
и партийные системы, политические 

идеологии, политическая культура и 
политические коммуникации. 

По мнению студентки, знание  по-
литической сферы - очень важный 
аспект для любого госслужащего.

«Еще со школьной скамьи я увлека-
юсь политическими процессами и поли-
тикой в целом. Из-за ситуации в стра-
не на просторах Интернета появилось 
очень много возможностей, одной из 
которых является участие в олимпиа-
дах дистанционно. Я решила проверить 
свои знания по дисциплине «Политоло-
гия» и  результат меня очень порадо-
вал», - поделилась  Амина Тотрова.

Научным руководителем студентки 
выступила директор Центра дополни-
тельного образования, кандидат поли-
тических наук СКИ РАНХиГС Екатерина 
Агеева.

ËÓ×ØÀß ÑÐÅÄÈ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ 

ÀÌÈÍÀ ÒÎÒÐÎÂÀ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ ÑÒÀËÀ ËÓ×ØÈÌ ÌÎËÎÄÛÌ 
ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÌ ÑÐÅÄÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÂÓÇÎÂ

ПРЕСС-СЛУЖБА РАНХиГС

Учащихся Эльхотовского многопро-
фильного колледжа оценивают рабо-
тодатели. Выпускные экзамены сдают 
специалисты по техническому обслужи-
ванию и ремонту автомобильного транс-
порта, социальной работе, защите в 
чрезвычайных ситуациях, электрифика-
ции и операторы ЭВМ. Часть выпускни-
ков прошла аттестацию дистанционно, 
часть в колледже, собщает НТК «Осетия-
Ирыстон».

Во время проведения всех экзаменов 
были соблюдены меры безопасности, 
преподаватели и студенты были обе-
спечены индивидуальными средствами 
защиты. На всех экзаменах присутство-
вали представители предприятий-рабо-
тодателей. Они отметили высокий уро-
вень подготовки.

Работодатели оценивают 
учащихся Эльхотовского 
колледжа.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÍÀ ÂÛÑØÅÌ 
ÓÐÎÂÍÅ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ 
ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»!

Предлагаем вам воспользоваться дистанцион-
ными сервисами для своевременной передачи по-
казаний приборов учета газа и его оплаты:

- через Личный кабинет «ЛК – Мой ГАЗ» на 
сайте www.rgk-rso.ru; 

- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; 
- на сайте https://ркц15.рф/;
- через платежные онлайн-сервисы банков 

(Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.). 
Узнать задолженность, произвести сверку рас-

четов, передать показания счетчика, уточнить сро-
ки поверки прибора учета газа можно по телефону 
колл-центра: 8-800-550-00-04 (звонок бесплат-
ный)  в будние дни с 9.00 до 19.00.  

Кроме того, как обычно, можно произвести 
оплату:

- в отделениях «Почты России»; 
- через терминалы ПАО Сбербанк РФ и АБ 

«Россия»;
- через стационарные или мобильные кассы 

ООО «Телеком плюс».

Абоненты, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг, как и другие пользователи, должны 
оплачивать газ своевременно и в полном объеме. 
На основании переданных показаний приборов 
учета газа и оплаченных квитанций они имеют 
право на  компенсацию части платы. Для оформ-
ления субсидий необходимо обращаться в 
многофункциональные центры (МФЦ) либо на 
сайт http://моидокументы15.рф/

По этим «линиям» каждый 
обратившийся с вопросом по 
тематике призыва сможет полу-
чить полный и исчерпывающий 
ответ от членов призывной ко-
миссии. В этой работе также 
принимают активное участие ра-
ботники отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
г. Владикавказа РСО-Алания.

На каждое поступившее об-
ращение дается полный и исчер-
пывающий ответ, раскрывающий 
всестороннее понимание задан-
ного вопроса. В дальнейшем это 
помогает призывникам правиль-
но себя подготовить к прохож-

дению мероприятий, связанных 
с призывом. Работа «прямой 
линии» в период проходящего 
весеннего призыва приобре-
ла особую значимость в связи 
с тем, что призыв проходит в 
период ограничительных мер, 
связанных с мероприятиями по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. На-
ряду с поступающими вопро-
сами о соблюдении правил при 
посещении военного комисса-
риата, задаются вопросы о гео-
графии районов отправки, о воз-
можности прохождения военной 
службы в спортивных и научных 
ротах, о видах и родах войск, 

в которые будут направлять-
ся призывники, о возможности 
прохождения военной службы в 
ВДВ, морской пехоте, а также в 
других видах элитных частей и 
подразделений, о возможности 
перехода на военную службу по 
контракту.

Благодаря работе «прямой 
линии» все желающие могут 
узнать о любых интересующих 
их вопросах, касающихся под-
готовки и призыва граждан на 
военную службу, по телефону 
74-83-49 отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
г. Владикавказа РСО-Алания.

ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ 
ÍÀ «ÏÐßÌÎÉ ËÈÍÈÈ»

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО-А

R

Перенастройка, 
или Как вернуть каналы в строй

Выпадение телеканалов — типичная проблема телезри-
телей, обращающихся на «горячую линию». Чаще всего у 
телезрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. 
Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мульти-
плекса пропадал «Матч ТВ». В таких случаях рекомендуется 
повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно 
зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск».

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не 
могли найти телеканал ОТР (о таких случаях сообщали из 
Владикавказа и Моздока). Помог только сброс настроек. 
В этом случае нужно выбрать в меню раздел «Система» 
— «Восстановить заводские настройки» и нажать «Ок». 
Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова про-
буем запустить «Автопоиск».

У зрителя из Ногира телеканал «Карусель» показывал-
ся в формате «немого кино». После перенастройки звук 
возобновился.

Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ре-
трансляторов соседних регионов. Например, на «России 
1» передаются новости соседнего, а не своего региона. 
В таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для это-
го вводим частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). 
Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложе-
нии «Телегид» или узнать по номеру «горячей линии» 
8-800-220-20-02.

Неконструктивное поведение, 
или Перегрев корпуса

Причиной пропадания сигнала может стать перегрев 
процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы 
недорогих моделей с конструктивными недоработками, 
например, Derm DDT104. Часто перегреваются приставки 
с встроенным блоком питания: DColor DC711HD, D-Color 
DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы слу-
чаи перегрева модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и 
купить другую, более надежную модель. При этом стоит 
выбирать модели с внешним блоком питания — его легко 
заменить в случае поломки.

Если средства ограничены, можно просверлить венти-
ляционные отверстия в корпусе. Это должно снизить уро-
вень нагрева. Однако это не универсальное решение.

«Перепрошивка», 
или Крепко шить — нечего чинить

Производители всех устройств, у которых есть про-
граммное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют 
его. Приставки — не исключение. Предыдущие версии уста-
ревают. Поэтому нужно обновлять ПО («перепрошивать»).

Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor 
DC711HD (из Беслана и Алагира) не обнаружили в первом 
мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случа-
ях не помог. Неполадку удалось устранить только с помо-
щью «перепрошивки». Для этого телезрители обращались 
в сервисный центр производителя или обновляли ПО само-
стоятельно.

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно:
 скачать загрузочные файлы с сайта производителя,
 форматировать флешку в файловую систему FAT или 

FAT32,
 записать файлы на флешку и вставить ее в приставку,
 пошагово выполнить команды по установке.
После этого приемник автоматически перезагрузится и 

включит первый по списку канал.

ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ 

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÏÎÒÅÐßÂØÈÅÑß 
ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅËÅÊÀÍÀËÛ

Исследовательские компании и ритейлеры за-
фиксировали рост спроса на телевизоры и ТВ-
приставки с марта по июнь. При этом каждый 
восьмой звонок на «горячую линию» цифрового 
эфирного ТВ по-прежнему вызван проблемами 
с телевизором или приставкой. РТРС составил 
топ-3 пользовательских сложностей с приставками 
DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить прием 
в случае пропадания отдельных телеканалов.

В период проведения очередного призыва граждан на военную служ-
бу в военных комиссариатах начинают свою работу «прямые линии». 

«Еще одна хорошая новость - с 15 
июля открываются кинотеатры», - цитиру-
ет вице-премьера РБК.

В соответствии с рекомендациями, 
подготовленными Роспотребнадзором 
совместно с Минкультуры, кинотеатры 
могут возобновить работу в случае приня-
тия соответствующего решения властями 
каждого отдельного региона.

Напомним, работа кинотеатров, теа-
тров, музеев, цирков, концертных залов 
и других учреждений культуры была при-
остановлена 23 марта в связи пандемией 
коронавируса.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÛ 
ÎÒÊÐÎÞÒÑß 
Ñ 15 ÈÞËß

Кинотеатры в России, закрытые 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19, возобно-
вят работу с 15 июля, заявил на 
прошедшем в режиме видеокон-
ференции оперативном совеща-
нии вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко.

Во Владикавказе продолжаются поиски 
мужчины, которого унесло течением реки Те-
рек. Работы проводятся на всем протяжении 
реки от места падения до границы с Кабарди-
но-Балкарией. 

«Всего организовано семь групп, в составе 
которых 100 человек и семь единиц техники. По-
иски ведутся как пешим способом, так и путем 
сплава на рафтах. В поисках спасателям оказы-
вают помощь добровольцы». 

Ранее газета «Слово» сообщала, что 25 июня 
в 7 утра в МЧС республики поступило сообще-
ние о том, что в районе Мечети в реке Терек 
находится мужчина. Очевидцы попытались ока-
зать помощь человеку самостоятельно, но его 
унесло течением. Они незамедлительно вызвали 
спасателей. В тот же день были начаты поиски 
пострадавшего. Личность пропавшего не уста-
новлена. 

ÏÎÈÑÊ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В поисках мужчины, упавшего в 
Терек, спасатели из Северной 
Осетии дошли до границы с Ка-
бардино-Балкарией.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС РСО-АСОБ. ИНФ. ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÏÅЧÀÒÈ È 
ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÐÑÎ-À



7№ 93 (12781) 30 июня 2020 г.
События. Люди

Федеральное агентство по ту-
ризму и Роспотребнадзор дого-
ворились о том, что справка об 
отсутствии COVID-19 больше не 
будет обязательным условием 
для заселения в санатории. 

«Мы рады, что нам удалось догово-
риться об отмене этого избыточного 
требования и благодарны Роспотребнад-
зору за совместную конструктивную ра-
боту. Теперь туристы могут планировать 
свои путешествия как в санатории, так и 
в другие средства размещения без учета 
этого требования».

Согласно обновленным рекоменда-
циям Роспотребнадзора, теперь вместо 
справки об отрицательном тесте на ко-
ронавирус отдыхающие должны предста-
вить документ об отсутствии контакта с 
больным COVID-19 в последние две не-
дели.

Кроме того, ведомство внесло в ре-
комендации и другие изменения: так, 
теперь в номера можно селить не по 
одному, а по два человека (это не ка-
сается семей, а также сопровождающих 
и проживающих вместе людей), а в са-
наториях разрешаются групповые про-
цедуры, но с соблюдением социальной 
дистанции.

ÑÏÐÀÂÊÀ ÎÁ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ 
COVID-19 ÍÅ ÏÎÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ ÈÇÌÅÍßÒ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÅÌÀ 
ÒÓÐÈÑÒÎÂ ÍÀ ÔÎÍÅ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСТУРИЗМА

На заседании Народного Совета 
ДНР парламентарии единоглас-
но поддержали обращение МИД 
Южной Осетии к странам мира 
в связи со 100-летием геноцида 
осетин.

«Опираясь на многочисленные до-
казательства, письменные показания 
свидетелей и архивные документы, в 
том числе находящиеся в открытом до-
ступе, и рассмотрев обращение Мини-
стерства иностранных дел Республики 
Южная Осетия «К правительствам госу-
дарств мира в связи со 100-летием ге-
ноцида осетин», Народному Совету ДНР 
предлагается вынести на рассмотрение 
признание факта геноцида в отношении 
осетинского народа со стороны Грузии 
и принять соответствующее постанов-

ление», — сообщает информагентство 
«Рес» со ссылкой на главу Парламента 
Владимира Бидевки.

Спикер подчеркнул, что Донбасс по-
нимает и разделяет скорбь осетинского 
братского народа по погибшим соот-
ечественникам, ставшим жертвами гру-
зинской агрессии. Глава НС ДНР также 
призвал мировое сообщество утвердить 
и поддержать право осетин на правосу-
дие.

«Мы убеждены, что преступления 
Грузии перед Южной Осетией не име-
ют срока давности. Призываем мировое 
сообщество и международные организа-
ции присоединиться к данной инициати-
ве», — подытожил Бидевка.

Обращение МИД РЮО поддержали 
единогласно 92 депутата, присутствую-
щие на пленарном заседании.

ÄÍÐ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÀ 
ÞÆÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ
ÄÎÍÅÖÊÀß ÍÀÐÎÄÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÐÈÇÍÀËÀ 
ÃÅÍÎÖÈÄ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ ÃÐÓÇÈÅÉ 

В Северной Осетии благодаря 
президентскому гранту раз-
работают проект реставрации 
объекта культурного наследия 
федерального значения «Ком-
плекс оборонительных со-
оружений IV-VIII вв.». Об этом 
сообщает Северо-Осетинская 
общественная организация 
«Фамильный совет «Цгъойта», 
выступающая инициатором 
проекта.

«Наш проект направлен на популя-
ризацию бережного отношения к объ-
ектам культурного наследия среди под-
растающего поколения на территории 
Северной Осетии через личное участие 
в процессе реконструкции. В частно-
сти, речь идет о сохранении объекта 
культурного наследия федерального 

значения «Комплекс оборонительных 
сооружений IV-VIII вв.» Планируется 
сформировать эскизный проект ком-
плекса и проект реставрации».

Объект находится в историческом 
селении Харисджин. Он является опор-
ным пунктом одного из маршрутов 
Великого шелкового пути, состоит из 
комплекса родовых башен, двух сред-
невековых могильников катакомбного 
типа, остатков Хилакской оборонитель-
ной стены, церкви Иоанна Крестителя 
и древнего святилища Цаззиу Мады 
Майрам и ряда отдельных достоприме-
чательностей.

По мнению инициаторов, проект 
создаст хорошую платформу для раз-
вития общественного движения по 
восстановлению и развитию фамиль-
ных, родовых башен и иных объектов 
культурного наследия в республике, 
что можно наблюдать в некоторых ре-
спубликах Северного Кавказа.

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÞÒ ÏÐÎÅÊÒ 
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÁÀØÅÍ IV-VIII ÂÅÊÎÂ

В Северной Осетии в 2020 году 
проведут капитальный ремонт 
семи домов культуры. Об этом 
корреспонденту газеты «Сло-
во» сообщили в пресс-службе 
Министерства строительства и 
архитектуры республики.

По информации ведомства, капи-
тальный ремонт проведут в домах куль-
туры, расположенных в селениях Кад-

гарон, Средний Урух, Чермен, Ногкау, 
Дзуарикау, Дарг-Кох, а также в станице 
Павлодольской. 

«Все работы должны завершиться в 
течение этого года», - рассказал собе-
седник.

Отметим, мероприятия реализуются 
в рамках федерального проекта «Куль-
турная среда», направленного на созда-
ние современной инфраструктуры для 
творческой самореализации и досуга 
населения.

ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÂÅÄÓÒ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÑÅÌÈ ÄÎÌÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ È ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ

ТАСССОБ. ИНФ.

Капремонт в Доме культуры ст. Павлодольской Моздокского района

Обычно в последние годы на 
сборы призывалось от трех до 
пяти тысяч человек на срок от 
двух до трех недель. Причем во-
еннослужащие запаса могут при-
зываться на сборы не чаще, чем 
раз в три года.

Зачем это делается?

Основная цель сборов - со-
вершенствование военнослужа-
щими запаса профессиональных 
навыков и знаний. 

Повестки обычно приносят 
тем, кто во время срочной служ-
бы или учебы в вузе получил ред-
кие или востребованные сейчас в 

армии специальности - програм-
мистов, связистов, инженеров, 
механиков и других.

Кого и как призывают?

Призывают уже прошедших 
воинскую службу. Еще освобож-
денных от военной службы или 
имевших отсрочки до 27 лет. 
На сборы могут призвать и тех, 
кто не проходил военной службы 
(например, закончивших военную 
кафедру). 

Призывают запасников на 
сборы обычно по повестке из во-
енкомата. Ее могут принести до-
мой и вручить под роспись. Есть 

и другой вариант - повестку во-
еннослужащему запаса (тоже под 
роспись) вручают работодателю, 
который обязан передать ее за-
паснику.

Какие бывают сборы 
и сколько они длятся?

Максимальный срок сборов 
- два месяца. Но иногда для них 
хватает и двух-трех недель (что 
тоже не противоречит Положе-
нию). Военные сборы бывают 
учебные и проверочные. Пери-
одичность призыва на учебные 
сборы — не чаще одного раза в 
три года.

Чем занимаются запасники?

Призванных на сборы отправ-
ляют в части, там переодевают 
в военную форму и определяют 
в те или иные подразделения. 
Служба идет по распорядку дня, 
как в армии. В конце сборов про-
водятся контрольные занятия и 
сдаются зачеты.

Как накажут «сачков»?

Есть только две причины, 
которые могут служить основа-
нием для неявки «партизана по 
повестке» - из-за собственной 
болезни или тяжелого заболе-
вания у близких родственников. 
Максимально, что грозит «сач-
ку» - штраф от 100 до 500 ру-
блей.

Уголовной ответственности 

за неявку на военные сборы не 
установлено.

Сколько платят резервисту?

Призванные на сборы полу-
чают денежные выплаты по воин-
скому званию и штатной должно-
сти, а также продовольственное 
и вещевое обеспечение, бес-
платную медпомощь. После сбо-
ров участнику сборов компен-
сируют его среднюю зарплату, 
которую он заработал бы за вре-
мя прохождения сборов, учащим-
ся — стипендии, безработным, 
стоящим на учете в службе заня-
тости, — пособия.

Призванного на военные сбо-
ры не могут уволить с работы, за 
ним сохраняется рабочее место, 
а потом выплачивается компен-
сация.

ÑÍÎÂÀ Â ÀÐÌÈÞ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

СОБ. ИНФ.



8 № 93 (12781) 30 июня 2020 г.

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

Ж. Ìамсурова

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1676 ýêç.
Çàêàç ¹ 772. 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, 29.06.2020 ã.
Дежурный С. Уртаева

Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà, 
Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

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.

Вам позвонили и представились сотрудником 
компании, сообщили о том, что вы выиграли в ло-
терею, получили платеж по страховке, на основа-
нии постановления суда получили или унаследова-
ли имущество, но для получения выигрыша и иных 
выплат необходимо оплатить налог, заплатить за 
перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая 
организация или государственная структура не 
прибегнет к такому виду информирования населе-
ния о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. 
Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! 
Проверьте сведения через Интернет или в офисе 
компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

R

В конце номера

В поддержку маленькой Зарины 
Бадоевой, страдающей редким 
генетическим заболеванием 
СМА, запустили двухдневный 
марафон «Мамино сердце», в 
котором неравнодушные люди 
переводили средства на ле-
чение девочки и передавали 
эстафету своим знакомым и 
друзьям.  

На призыв помочь маленькой За-
рине откликнулись более десяти тысяч 
человек. Общими усилиями за два дня 
марафона было собрано более 1,1 мил-
лиона рублей. 

«Это огромный шаг вперед! Это 
большая помощь для Зариночки! Мы 
благодарим каждого, кто принял уча-
стие в марафоне «Мамино сердце»! 
Наши волонтеры, наши помощники, 
наши волшебники – вы самая лучшая 
команда! Нет, вы наша самая настоя-
щая семья!» - написали родители де-
вочки в Instagram. 

Ранее Зарине Бадоевой ввели ап-
парат «Спинраза», который поможет 
организму девочки окрепнуть, однако, 
сбор средств на лечение девочки про-
должается. Cправиться с заболеванием 
может помочь только дорогостоящий 
препарат Zolgensma стоимостью 155 

миллионов, заменяющий поврежден-
ный ген. Необходимую сумму для ма-
лышки нужно собрать до того, как ей 
исполнится два года. На данный мо-
мент общими усилиями собрано более 
22 миллионов рублей. 

В последнее время общество актив-
но помогает собирать деньги на лече-
ние детей из Осетии. Зарина Бадоева 
- третий ребенок в республике, которо-
го поддержали известные российские 
звезды, такие, как Ани Лорак, Сергей 
Жуков и Борис Корчевников.

Помощь

В настоящее время основную 
часть средств перечислил 
неизвестный.

Неизвестный благотворитель пере-
вел на счет Альберта Валиева, кото-
рому необходима восстановительная 
реабилитация,  сумму в размере четы-
рех миллионов рублей. Благодаря ему 
на сегодняшний день собранно четыре 
миллиона 195 тысяч рублей, осталось 
собрать всего 900 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2017 года Аль-
берт Валиев попал в ДТП, в результате 
которого получил серьезную травму го-
ловы. Врачи несколько суток боролись 
за его жизнь, по воле и милости Все-
вышнего угроза его жизни миновала. 
В отделении реанимации бесланского 
медицинского центра Альберт проле-
жал в коме 40 дней.

Недавно Институт Гуттмана (Испа-
ния) пригласил Альберта Валиева на 
срочную реабилитацию, выставив счет в 
размере 64 000 Є. Так, для прохождения 
полной восстановительной реабилита-

ции семье Валиевых осталось собрать 
900 тысяч рублей. Судьба Альберта не 
оставила равнодушными родственников, 
соседей, знакомых, жителей села и про-
сто добрых людей. Мы благодарим всех 
за оказанную моральную и материаль-
ную поддержку и просим помощи в сбо-
ре остальных средств.

ÈÄÅÒ ÑÁÎÐ ÑÐÅÄÑÒÂ ÄËß 
ÏÎÌÎÙÈ ÀËÜÁÅÐÒÓ ÂÀËÈÅÂÓ

Валиев Альберт (26 лет) г.Моздок
Диагноз: закрытая черепно-мозговая 

травма тяжелой степени.
Страница в Instagram: 

@albert_081293

Реквизиты: Карта «Сбербанк»: 
2202 2002 7428 6598 

(Тамара Таймуразовна В.)
Тел.: 8 (928) 480-56-62 

(Тамара - мама Альберта)

ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß ÇÀÐÈÍÛ ÑÎÁÐÀË 
ÁÎËÅÅ ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÍÎÂÀß ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÖÅÍÀ 
ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ

Постановлением № 12 
от 25 июня 2020 г. Респу-
бликанской службы по  та-
рифам Республики Север-
ная Осетия-Алания (РСТ 
РСО-А) с 1 июля 2020 
года утверждена рознич-
ная цена на природный 
газ, реализуемый населе-
нию Республики Северная 
Осетия-Алания в размере 
6 021 руб. 13 коп. за 1000 
м3.  (с учетом налога на 
добавленную стоимость)

ООО «Газпром межрегион-
газ Владикавказ» рекомендует 
абонентам погасить образовав-
шуюся ранее задолженность за 
потребленный газ. 

Во избежание распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, приоритет отдается дис-
танционным сервисам. 

Узнать задолженность 
и произвести сверку пла-
тежей можно по телефону 
колл-центра: 8-800-550-00-04 

или в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте 
www.rgk-rso.ru.

До конца месяца необхо-
димо передать показания при-
боров учета газа: в «ЛК – Мой 

ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru; 
по телефонам территориальных 
участков и абонентских пун-
ктов; по телефону колл-центра: 
8-800-550-00-04.

Оплата газа производится
- через «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте  www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
- в отделениях «Почта России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы банков,
 - через стационарные кассы «Телеком плюс» или сайт ркц15.рф.

В дежурную часть Управле-
ния Росгвардии по Северной 
Осетии поступило сообщение 
о подозрительной находке. 

Полиэтиленовый мешок, в 
котором находился предмет, 
схожий с выстрелом от ручного 
противотанкового гранатомета, 
обнаружили сотрудники респу-
бликанского МЧС при обследо-

вании русла реки Терек в райо-
не селения Ногир.

Незамедлительно прибыв-
шая на место происшествия 
инженерно-досмотровая груп-
па ОМОН Росгвардии иденти-
фицировала предмет как РПГ-
26 «Аглень» и уничтожила его 
на месте с соблюдением всех 
мер безопасности.

Взрывотехники Росгвардии обследовали и 
уничтожили боеприпас в Северной Осетии.

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ ÍÀ ÌÅÑÒÅ

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

ÖÅÍÀ ÍÀ ÃÀÇ ÈÇÌÅÍÈËÀÑÜ

АЛИНА БАЗЗАЕВА


