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 4 ноября Россия отметит 
праздник - День народного 

единства. 

Северная Осетия подготовила 
к этому дню для жителей респу-
блики ряд праздничных меропри-
ятий. Так, 3-го ноября в рамках 
Всероссийской ежегодной куль-
турно-образовательной акции 
«Ночь искусств», посвященной 
Году театра в России, можно бу-
дет бесплатно ознакомиться с 
экспозициями музеев Владикав-
каза и  музеев республики.  А уже 
4-го ноября принять участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства. Жителей ре-
спублики приглашают на  иппод-
ром в Беслан, где  пройдут скачки  
с участием элитных  чистокровных 
скакунов. Здесь же будет развер-
нута культурно-массовая програм-
ма  с участием творческих кол-
лективов республики. Состоится 
демонстрация игровой программы 
для детей, пройдет выставка-про-
дажа картин, сувениров, сельско-
хозяйственной продукции.  Кроме 
того, концертные программы со-
стоятся  во Владикавказе в Цен-
тральном парке им. К.Л. Хетагуро-
ва и на площади  Воссоединения 
у монумента «Дружбы народов». 
Подробный план места и времени 
проведения праздничных меро-
приятий -  на стр. 7.

Северная Осетия будет закупать
 лекарства только у одного поставщика

Депутаты Северной Осетии на заседании Парламента 
поддержали во втором чтении законопроект о едином по-
ставщике в сфере здравоохранения. 

Как отметила председатель Комитета по социальной по-
литике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Рева-
зова, закупка у одного поставщика позволит снизить стои-
мость лекарственных средств, риски неплатежеспособности 
больниц, а также сократить затраты медицинских органи-
заций.

Парламентарий подчеркнула, что в 2018 году Министер-
ством здравоохранения Северной Осетии заключено более 
270 контрактов с поставщиками на сумму более 490 тысяч 
рублей. При этом 90% контрактов заключаются с одним 
участником аукциона. Лекарственные препараты и медтех-

ника закупаются, по сути,  по розничным ценам, что почти 
вдвое дороже, если бы они приобретались централизовано 
и оптом у одного выбранного поставщика. По ее мнению, 
наличие единой структуры облегчит контроль за каче-
ством поставляемых препаратов.

Единственным поставщиком, как отметила Лариса Ре-
вазова, планируется сделать госучреждение «Фармация и 
медицинская техника Осетии», которое  будет обеспечи-
вать закупки, хранение, доставку и отпуск медикаментов 
для подведомственных Минздраву республики лечебных 
учреждений.

Согласно приведенным данным, с марта 2017 года 
по сентябрь 2019 предприятием проводились аукционы, 
и общая сумма заключенных контрактов составила почти 
286 миллионов рублей. Таким образом,  почти на 46% 
удалось снизить стоимость препаратов, поставляемых к 
нам в республику. 

Система наставничества – одно из 
направлений проекта «Подготовка ка-
дров для системы образования», разра-
ботанного Министерством образования 
и науки по поручению Главы Северной 
Осетии Вячеслава Битарова.

Внедрением системы наставничества 
в школы, методическим сопровождени-
ем молодых педагогов и наставников,  
повышением их профессионального 
уровня, а также координацией работы 

между образовательными организация-
ми и министерством будет заниматься 
Центр наставничества, созданный на 
базе Северо-Осетинского республикан-
ского института повышения квалифика-
ции работников образования (СОРИП-
КРО).

По словам Аланы Гагиевой, для пи-
лотного режима были отобраны 20 школ 
по всей республике, в которых насчиты-
вается больше всего молодых педагогов.

В 20 базовых школах Северной Осетии запустят систему на-
ставничества – «Наставничество как инструмент профессио-
нального роста молодого педагога», по которому педагоги с 
опытом и профессиональными достижениями будут помогать 
в работе своим молодым коллегам. Об этом газете «Слово» 
сообщила руководитель направления Алана Гагиева.

ÎÏÛÒÍÛÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ
ÍÀÑÒÀÂËßÒÜ ÌÎËÎÄÛÕ

ËÓ×ØÈÉ ÆÎÊÅÉ 
ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ

Призовой фонд главной скачки на призы «Уастырджи» составит полмил-
лиона рублей. В этот день также пройдут скачки на призы: в честь освобо-
ждения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков (150 000 
рублей), в честь Дня народного единства (300 000 рублей), в честь работ-
ников образования Северной Осетии (200 000 рублей), в честь работников 
культуры нашей республики (150 000 рублей) и на приз Правобережного 
района (50 000 рублей).

ÑÎÃËÀÑÈËÈÑÜ ÍÅ ÂÑÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

16+
Цена 10 руб.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÍÀØÅÉ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

В честь празднования Дня народного единства 
4 ноября на Бесланском ипподроме состоятся 
скачки с участием элитных лошадей чисто-
кровной породы из разных регионов страны и 
ведущих российских жокеев. Всего в рамках 
турнира пройдут шесть скачек, общий призо-
вой фонд составит 1 350 000 рублей.

Депутаты республиканского Парламента в четверг приняли ряд решений.
Не все из них были одобрены единогласно.

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Что? Где? Когда?

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Участники траурной церемонии воз-
ложили цветы и венки к братской мо-
гиле защитников республики в селении 
Камбилеевское и на Аллее Героев во 
Владикавказе, почтив память погибших 

минутой молчания.
В результате вооруженного конфлик-

та  27 лет назад с осетинской стороны 
погибли 118 человек, 37 до сих пор счи-
таются пропавшими без вести.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ 

В Северной Осетии почтили память погибших во время 
ингушско-осетинского конфликта осенью 1992 года.

Студентка СОГПИ Зарема Ваниева и 
учащиеся СОГУ Аза Дзебоева и Дана Бо-
циева стали стипендиатами им. Г. Плиева. 
Диане Хурумовой и Яне Бекоевой из СОГУ 
и старшему научному сотруднику СОИГСИ 
Елизавете Дзапаровой назначена стипен-
дия им. В. Абаева. 

 Денежное поощрение в размере от 
двух до восьми тысяч будет выплачиваться 
дополнительно к получаемой стипендии. 
Выплаты будут осуществляться за счет 
средств подпрограммы «Развитие осетин-
ского языка» Государственной программы 
«Развитие образования Республики Север-
ная Осетия-Алания» на 2017-2020 годы. 

Напомним, что стипендия им. Г. Пли-
ева учреждена в 2013 году и назначается 
студентам, имеющим не менее двух публи-
каций в научных журналах, участвовавшим 
в научных и иных мероприятиях по популя-
ризации творчества осетинских писателей, 
осетинского языка, имеющим награды по 
результатам научно-исследовательской и 
иной деятельности по популяризации твор-
чества осетинских писателей, осетинского 
языка. Стипендия им. В. Абаева назначает-
ся с 2001 года ученым и аспирантам, а так-
же студентам, проявившим значительные 
успехи в научной деятельности в области 
осетинского языкознания.

ÈÌÅÍÍÛÅ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ËÓ×ØÈÌ

Шесть североосетинских студентов и молодых 
ученых стали обладателями стипендий им. Гриша 
Плиева и Васо Абаева в 2019/20 учебном году. Об 
этом на заседании Правительства Северной Осетии 
сообщила министр образования и науки Людмила 
Башарина. 

СОБ. ИНФ.

ÑÎÃËÀÑÈËÈÑÜ ÍÅ ÂÑÅ

«Из этого следует, что единый 
поставщик в республике будет спо-
собствовать  экономии средств 
бюджета, увеличению объема заку-
паемых препаратов. Кроме того, это 
позволит привлечь крупных произ-
водителей и поставщиков в респу-
блику. Медицинские учреждения 
будут более оперативно получать 
лекарственные препараты, так как 
освобождаются от процедуры про-
ведения торгов и аукционов», - за-
верила депутат.  

Осуществление закупок будет 
проходить путем проведения торгов, 
после которых будут заключаться 
контракты и передаваться лекарства  
в медучреждения. 

Между тем, представленный за-
конопроект вызвал дискуссию среди  
осетинских депутатов. 

Так,  руководитель фракции «Па-
триоты России» Светлана Доева на-
помнила коллегам о том,  что  этот 
законопроект был принят в первом 
чтении  на заседании республикан-
ского Парламента в октябре 2018 
года. 

По ее словам, рассмотрение 
проекта закона во втором чтении 
было отложено в связи с тем, что 
Президент России Владимир Путин 
высказался против введения прак-
тики определения единственных 
поставщиков лекарственных препа-
ратов в регионах. После этого рас-
смотрение проекта закона было от-
ложено ровно на год.

Светлану Доеву поддержала и 
ее коллега,  заместитель председа-
теля Комитета по законодательству 
и законности, член фракции КПРФ 
Медея Элдзарова, которая отмети-
ла, что создание системы единого 
поставщика является прямым нару-
шением федерального закона, так 
как идет «игнорирование принципов 
конкуренции». 

«Если мы принимаем этот закон, 
чтобы посмотреть на то, как скла-
дывается практика, это одно, но это 
противозаконно», - заверила она. 

В свою очередь министр здра-
воохранения республики, который 
присутствовал на заседании Парла-
мента, одобрил законопроект, под-
черкнув при этом, что «медикаменты 
поставляются в медучреждения по 
разным ценам, а наша главная зада-
ча - все объединить и централизо-
вать», - сказал Тамерлан Гогичаев. 
В результате тайным голосованием 
40 депутатов проголосовали «за» 
законопроект, еще 10 высказались 
«против».

Депутаты сняли 
с повестки дня вопрос о 
возвращении уголовного 
наказания за побои в 

семье 

Депутаты Северной Осетии на 
заседании Парламента сняли с по-
вестки дня вопрос о возвращении 
уголовной ответственности за побои 
и другие действия насильственного 
характера, совершенные впервые 
членами семьи в отношении близ-
ких лиц.  

Председатель Комитета по соци-
альной политике, здравоохранению 
и делам ветеранов Лариса Ревазо-
ва, комментируя это, заявила, что  
будет разрабатываться федераль-
ная законодательная инициатива, 

предусматривающая уголовное на-
казание за побои в семье. 

«Мы посоветовались с колле-
гами и решили, что более дей-
ственной мерой будет разработка 
федеральной законодательной ини-
циативы», - сказала она.

Ранее газета «Слово» сообщала, 
что Парламент Северной Осетии 
направит на имя Председателя Со-
вета Федерации Валентины Матви-
енко и Спикера Госдумы Вячеслава 
Володина обращение с намерением 
вернуть уголовную ответственность 
за побои в семье. Планировалось, 
что проект обращения будет рас-
смотрен депутатами осетинского 
Парламента  на октябрьской сес-
сии, но вопрос был снят с повестки. 

В 2017 году Госдума приняла 
в третьем, окончательном, чтении  
законопроект об отмене уголовного 
наказания за побои в семье и пере-
вела их в разряд административных 
правонарушений. Штраф за пер-
вичное совершение побоев состав-
ляет от 5 до 30 тысяч рублей либо 
арест на срок от 10 до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
от 60 до 120 часов.

Парламент утвердил 12 
членов нового состава 
Общественной палаты 
Северной Осетии

Депутаты Северной Осетии на 
заседании Парламента  утвердили 
12 из 36 новых членов Обществен-
ной палаты республики.

В новый состав вошли Казбек 
Агнаев, который был депутатом 
Северной Осетии третьего созыва, 
председатель греческого обще-
ства «Прометей» Юрий Асланиди, 
руководитель фонда «Быть добру» 
Амурхан Кусов, председатель Севе-
ро-Осетинского Межнационального 
общественного движения «Наша 
Осетия» Вячеслав Лагкуев.

Кроме того, были утверждены 
кандидатуры  Александра Беляко-
ва,  Юрия Бирагова, Эльвиры Ла-
заровой, Елены Рубаевой, Казбека 
Фриева,  Елены Гобозовой, Инны 
Джиоевой и Андрея Попова.

 Как отметил председатель ре-
спубликанского Парламента Алек-
сей Мачнев, по новому регламенту 
состав Общественной палаты фор-
мируется следующим образом: 1/3 
- представители Парламента, 1/3 - 
от Главы республики и треть фор-
мируют сами члены Общественной 
палаты. Таким образом, парламент-
ский  Комитет по национальной по-
литике и делам молодежи отобрал 
27 кандидатур, 12 из которых стали 
новыми членами Общественной па-
латы. 

Однако на заседании Парламен-
та присутствовали не все избран-
ные члены Общественной палаты. 
Как пояснили присутствующим, 
почти полным составом они все на-
ходились на  форуме в Москве.

Между тем, Парламент Север-
ной Осетии избрал нового депу-
тата, которым стал представитель 
партии «Единая Россия» Алан Хета-
гуров. Новоизбранный член законо-
дательного органа занял вакантное 
депутатское место Игоря Касабие-
ва, который был назначен замести-
телем Председателя Правительства 
Северной Осетии. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Актуально

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

ÓÂÅËÈ×ÅÍ ÐÀÇÌÅÐ ÂÛÏËÀÒÛ

Как доложил министр труда и соци-
ального развития РСО-Алания Борис 
Хубаев, в целях повышения уровня со-
циальной поддержки участников лик-
видации последствий аварии на ПО 
«Маяк», имеющих инвалидность, не свя-
занную с радиационным воздействием, 
Постановлением Правительства РСО- 
Алания №103 установлена ежемесячная 
денежная выплата указанной категории 
граждан из средств республиканского 
бюджета РСО-Алания в размере 1000 
рублей. По состоянию на 1 сентября те-
кущего года получателями указанной вы-
платы являются 14 человек.

 - Дополнительные меры социальной 
поддержки данной категории граждан 
являются более актуальными, о чем сви-
детельствуют неоднократные обращения 
участников ликвидации последствий ра-
диационной аварии на ПО «Маяк», в том 
числе в адрес Главы Северной Осетии. 

В связи с этим подготовлен проект По-
становления Правительства РСО-Ала-
ния, в соответствии с которым увеличен 
размер ежемесячной денежной выплаты 
участникам ликвидации последствий ра-
диационной аварии на ПО «Маяк» с 1 ты-
сячи до 3 тысяч рублей, - резюмировал 
он.

 В республиканском бюджете на 2019 
год на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты предусмотрены 168 
тыс. рублей, и теперь нужна дополни-
тельная сумма в размере 336 тыс. ру-
блей. Указанные дополнительные сред-
ства планируется изыскать в результате 
перераспределения средств, в том чис-
ле в рамках проведения мероприятий, 
предусмотренных Постановлением Пра-
вительства РСО-Алания № 251 «О Про-
грамме оздоровления государственных 
финансов РСО-Алания на 2016-2021 
годы».

Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты участ-
никам ликвидации последствий радиационной аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк». Об 
этом стало известно на  заседании Правительства Респу-
блики  Северная Осетия-Алания под председательством             
премьер-министра Таймураза Тускаева.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ

По информации профильного ми-
нистра, доходы исчисляются суммой 
21 058 668,3 тыс. рублей или 65,5% 
к утвержденному плану, а  расходы в 
сумме 20 559 834,7 тыс. рублей или 
62,7% к уточненному плану. За отчет-
ный период сложился профицит в сум-
ме 498 833,6 тыс. рублей.

 Что касается налоговых и ненало-
говых доходов, то за отчетный пери-
од их поступило в сумме 8 611 210,1 
тыс. рублей, что составляет 75,4% от 
годовых бюджетных назначений. По 
сравнению с показателем за анало-
гичный период прошлого года доходы 
выросли на 530 846,7 тыс. рублей или 
на 6,5%.

Как отметил Касполат Бутаев, ре-
спубликанский бюджет остается соци-
ально ориентированным, о чем свиде-
тельствуют статьи расходов.

 - Наибольший удельный вес в 

расходах республиканского бюджета 
составляют расходы на социальную по-
литику – 30,4%, образование – 26,5%, 
национальную экономику – 15,1%, 
здравоохранение – 9,8%, межбюджет-
ные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации – 4,8%, культуру и 
кинематографию – 3,3%, общегосудар-
ственные вопросы – 3,3%, физическую 
культуру и спорт – 2,5%. На остальные 
отрасли приходится 3,6%, - отметил 
министр.

 Говоря о государственном дол-
ге республики, то по состоянию на            
1 октября 2019 года он составил 8 655 
993,6 тыс. рублей, из которых 99,95% 
составляют кредиты, полученные из 
федерального бюджета. Просроченных 
долговых обязательств на 1 октября 
2019 года Республика Северная Осе-
тия-Алания не имеет.

Большую часть расходов республиканского бюджета 
составляют расходы на решение социальных проблем, 
образование и национальную экономику. Об этом сооб-
щил врио министра финансов Касполат Бутаев на засе-
дании республиканского Правительства РСО-Алания под 
председательством Таймураза Тускаева.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÔÎÍÅ ÃÎÐ
15 фермерских хозяйств в Унале  вступили в кооператив, создав  
молочное перерабатывающее производство. Уже в конце года 
фермеры обещают поставить на прилавки первые головки осетин-
ского сыра и создать более 30 рабочих мест.  

Грант при поддержке респу-
бликанского Минсельхоза был 
предоставлен сельскохозяй-
ственному потребительскому ко-
оперативу «Алания Продукт»    в 
декабре прошлого года. Сейчас 
идут полным ходом строитель-
ные работы, приобретено мо-
дульное оборудование, которое 
в ближайшее время будет смон-
тировано. К концу года  основная 
часть работ будет завершена и  
планируется покупка 180 коров. 

«Закуплены  специальные 
рефрижераторы-внедорожники 
и в ближайшее время мы по-
лучим молоковоз, что позволит 
беспрепятственно работать, 
- рассказывает руководитель 
проекта «Алания продукт» Рус-
лан Цагараев, -   финансовая 
поддержка получена  в рамках 
программы «Устойчивое разви-
тие горных территорий»,  был  
выделен грант - 12 миллионов 
рублей, при условии софинанси-
рования  - 8 млн рублей.  

Предприятие по переработке 
молока, где будут производить-
ся осетинский сыр и сопутствую-
щие продукты,  начнет свою ра-
боту уже в конце текущего года. 
Это первое подобное производ-
ство в горной местности.  Оно 
уже объединило 15  фермерских 
хозяйств, есть уверенность, что 
желающих будет больше. По-
мимо  местных  фермеров, ко-
торые будут сдавать продукцию 

на переработку,   строятся ми-
ни-фермы, одна из которых    в 
последней стадии готовности. 
Предполагается,  что такие же 
фермы появятся  в Нузале, Тибе, 

Архоне, Зинцаре; все они  будут 
объединены  в единый комплекс.    

Руслан Цагараев уверен - 
осетинский сыр будет востребо-
ван, и особенно в центральных  

регионах. Уже заключены пред-
варительные договоры с круп-
ными федеральными торговыми 
сетями на поставку продукции. 

«Федеральные сети торгуют 

аналогичными продуктами из 
других кавказских регионов, но 
осетинский сыр не представлен 
на российских прилавках, - го-
ворит предприниматель, -  учи-
тывая, что в ближайшее время 
данный продукт будет привя-
зан к закону о территориальных 
брендах, спрос на него будет  
увеличиваться».  

Предприниматели обещают 
создать более тридцати рабо-
чих мест в районе, и поддержать 
предпринимательскую инициа-
тиву в рамках сельхозкоопера-
ции.

Алагирский район был вы-
бран не случайно, оказалось - 
здесь больше всего желающих  
попробовать свои силы в   ко-
операции.  Задача  республики 
максимально развить крестьян-
ско-фермерское направление в 
горных районах.  

«Принципы современной 
кооперации, - говорит прези-
дент АККОР РСО-Алания Игорь 
Кадзаев, - отличаются от той, 
что была в советские времена. 
Собственность у каждого фер-
мера будет своя, а продукцию 
можно сдавать централизованно 
– такой подход поможет значи-
тельно улучшить благосостояние 
жителей высокогорных сел. Это 
первый пилотный проект, подоб-
ные кооперативы будут созданы 
в Ирафском, Пригородном   и 
других районах республики». 

МИЛЕНА САБАНОВА

Строительство молокоперерабатывающего
 производства идет в Унале  полным ходом

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.
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ÈÑÏÀÍÈß ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

Программа академического обмена с вузами-партнерами заработает в 2020 
году. Об этом договорилась делегация СОГУ с представителями иностран-
ных вузов в рамках IV форума ректоров и президентов иберо-американских 
и российских университетов, сообщает пресс-служба университета.

Как сообщает ведомство, студенты 
Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова смо-
гут продолжить обучение в лучших вузах 
Испании. Это университет Кадиса и уни-
верситет Алкала. Обучение здесь полно-
стью адаптировано к европейскому про-
странству высшего образования. 

IV форум ректоров и президентов 
иберо-американских и российских уни-
верситетов проходил в испанской Се-
вилье. Российскую делегацию из 24 
представителей ведущих вузов страны 
возглавил президент Российского союза 
ректоров, ректор МГУ Виктор Садовни-
чий. Также в форуме приняли участие 
ректоры 43 университетов из Испании, 
Португалии, Мексики, Кубы, Аргентины и 
других стран. В состав делегации СОГУ 
вошли проректор по внешним связям и 
развитию Алан Уадати, специалист отде-
ла внешних связей Лариса Дзаболова и 
представитель СОГУ в Испании Ацамаз 
Кайтати.

«Мы подписали  соглашение с уни-
верситетом г. Малага на форуме. Это 
стратегический партнер, с точки зрения 
развития туризма. Особую благодар-
ность выражаем Посольству Испании в 
России за поддержку наших инициатив», 
– сообщил Алан Уадати.

Кроме того, СОГУ заключил согла-
шения с шестью ведущими испанскими 
вузами в этом году. В Мадридском уни-
верситете Альфонсо Х Мудрого ректоры 
Алан Огоев и Хосе Доминге де Посада 
договорились о совместной работе над 
профильными проектами между факуль-
тетом стоматологии и фармации СОГУ и 
факультетом наук о здоровье испанского 
вуза.

С ректором Университета Изабеллы I 
(г. Бургос), доктором Альберто Гомез Ба-
рахона определили основные направле-
ния работы. Это пищевые технологии, 
стоматология и фармация. Вузы начнут 
совместную реализацию онлайн языко-
вых курсов для российской и испанской 
аудиторий.

Университет Овьедо (г. Овьедо) – это 
один из четырех испанских вузов рос-
сийско-испанского Альянса универси-
тетов. На встрече с ректором Сантиаго 
Гарсиа Гранда договорились о сотруд-
ничестве в развитии испанского языка в 
СОГУ. Уже сделаны практические шаги. 
В Культурно-языковом центре СОГУ от-
крыли бесплатную программу «Курс 
разговорного испанского языка». Препо-
даватель испанского языка СОГУ Юлия 
Акипова прошла стажировку в языковом 
центре «Местер» в г. Саламанка. 

В сюжете студентка Юго-Осетинско-
го университета рассказывает о том, что 
2019 г. в Южной Осетии объявлен Годом 
основоположника осетинского литера-
турного языка и осетинской литературы, 
поэта, драматурга, живописца Коста Хе-
тагурова.

«Мероприятия, рассказывающие о ве-
личии гения осетинского народа, прохо-
дят по всей республике в течение года. В 
том числе и в Юго-Осетинском государ-
ственном университете. Вот и на кафедре 
английского языка университета - празд-

ничное мероприятие в виде тематической 
лекции. Организатор мероприятия, стар-
ший преподаватель кафедры английского 
языка Диана Кочиева рассказала о жизни 
Коста», - говорится в сюжете.

 Диана Кочиева рассказала студентам 
на английском языке о жизни и творче-
стве великого поэта, про вклад, который 
внес Коста Хетагуров в развитие осетин-
ского языка и литературы.

 Кроме того, первокурсники подгото-
вили выступления также на английском 
языке о жизни и творчестве гения.

ÑÞÆÅÒ ÞÎÃÓ 
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÍÀ ÌÀÑÒ

Сюжет Юго-Осетинского университета о жизни Ко-
ста на английском языке показали в прямом эфире 
первого студенческого телеканала Международной 
Ассоциации студенческого телевидения (МАСТ).

Представитель Северной Осетии 
успешно прошел сертификацию в рамках 
WorldSkills Hi-Tech. Шестой националь-
ный чемпионат сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills 
проходит в эти дни в Екатеринбурге. 

 Напомним, ранее студент четвер-
того курса Владикавказского поли-
технического техникума Арсен Едзаев 
выиграл Региональный чемпионат про-
фессионального мастерства в компе-
тенции «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей».

ÏÅÐÂÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
Â ÑÊÔÎ

Преподаватель спецдисциплин Владикавказского поли-
технического техникума Ибрагим Джерджиев стал пер-
вым сертифицированным экспертом WorldSkills Russia 
на территории СКФО в компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей». 

ÎÏÛÒÍÛÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ
ÍÀÑÒÀÂËßÒÜ ÌÎËÎÄÛÕ

«Наставников и наставляемых лиц 
определяет сама школа. Наставляе-
мые лица - это молодые педагоги со 
стажем работы до пяти лет и в воз-
расте до 35 лет. Однако в пилотном 
режиме акцент делается на педагогов 
со стажем работы до 3-х лет, - гово-
рит руководитель направления. - На-
ставники - это  люди, которые имеют 
хороший педагогический опыт. При 
этом мы не ограничиваем образова-
тельные организации, какой это дол-
жен быть опыт, руководители школ 
определяют сами, так как молодой 
педагог, который проработал в школе 
шесть-семь лет, вполне может быть 
наставником, если у него складывают-
ся хорошие психологические отноше-
ния с более молодыми коллегами, и 
который методически подкреплен. Ис-
ходя из своего персонального соста-
ва, они (руководители школ) смотрят, 
кто лучше с этой работай справится, у 
кого контакт с молодежью лучше, кто 
методически или по предмету сможет 
им помочь».

При этом наставник и наставляе-
мые лица являются педагогами одной 
образовательной организации. Крите-
рии определения наставника разные – 
опыт, профессиональные достижения, 
благоприятные психологические взаи-
моотношения с коллегами, методиче-
ские знания и так далее.

По словам Гагиевой, базовые шко-
лы определят списки молодых педа-
гогов и закрепят за ними наставников. 
В течение учебного года специалисты 
Центра будут проводить мониторинг 
работы наставника и динамики разви-

тия профессиональных качеств моло-
дого педагога, что позволит молодому 
специалисту повысить уровень про-
фессионального мастерства, миними-
зировав адаптационный период.

«Представители центра проедут 
во все (указанные) школы и проведут 
мониторинг работы молодых педаго-
гов - поприсутствуют у них на заня-
тиях, посмотрят, как ведутся занятия, 
пообщаются с ними, узнают, какие у 
них возникают затруднения в рабо-
те. В ходе мониторинга представите-
ли центра заполнят индивидуальную 
карту развития молодого педагога. 
На протяжении каждого полугода мо-
ниторинг будет повторяться, чтобы 
отслеживать динамику - есть ли како-
е-то развитие профессиональных со-
ставляющих или его нет, где мы что-то 
упускаем, и над чем нужно работать, 
то есть будет индивидуальное сопро-
вождение каждого молодого педагога 
из этих 20 базовых школ, - отмечает 
Алага Гагиева. – Наставники же прой-
дут курсы повышения квалификации 
- «как правильно организовать работу 
наставничества в школе», по оконча-
нии которых им выдадут план работы 
- некая дорожная карта совместных с 
наставляемым педагогом действий».

Однако, по словам Гагиевой, если 
отношения между наставником и на-
ставляемым педагогом не будут скла-
дываться, то наставника можно заме-
нить.

Отметим, что система наставниче-
ства появится в школах Владикавказа, 
Алагира, Дигоры, Ардона, Моздока, 
Беслана и т.д.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Недавно в высокогорном селении Ка-
мата в Северной Осетии произошел де-
мографический взрыв. Население разом 
выросло на четверть. В горы с равнины 
переехала молодая семья Селезневых — 
теперь в Камата живет двадцать человек. 
А вслед за ними в горное селение потя-
нулись отдыхающие из США, Бразилии, 
Аргентины, Словакии и Нидерландов. Но 
сами хозяева постояльцев своего сель-
ского хостела туристами не называют: 
гораздо приятнее звучит слово «гость». 
Сергей и Оксана рассказали «Это Кавказ» 
о том, как делают реальные красоты Осе-
тии виртуальными, о проекте маршрута 
для людей с инвалидностью, о своем «да-
уншифтинге» и о главной туристической 
тропе республики. Ненаселенные пункты 
Камата и соседние селения местные на-
зывают Тапан Дигория, в переводе с 
осетинского — Плоская Дигория. Челове-
ку с равнины такое название покажется 
абсурдным: вокруг несколько двухтысяч-
ников. Но горцы знают: выше по ущелью 
есть еще села, их и называют Горной 
Дигорией. Стоя на крыльце дома, Сергей 
Селезнев водит руками по воздуху, слов-
но вычерчивает диаграмму, — показывает 
некогда густонаселенные, а теперь почти 
опустевшие или вовсе заброшенные села 
в самом отдаленном от Владикавказа 
Ирафском районе.

— В Тапан Дигории половина сел за-
брошены, — говорит он. — Больно смо-
треть, как древние поселения умирают, 
бегут даже старики. Говорят, человеку 
нужен человек, но и природе он нужен. 
Большая часть республики — горы. А жи-
вет здесь меньше десяти процентов на-
селения. Два года назад Сергей и его 
супруга Оксана решили пойти обратным 
путем. Пока люди бегут из сел, Селезне-
вы полезли в горы. Он — инженер-элек-
тронщик, она — географ, оба — родите-
ли двух маленьких детей, оба выросли в 
равнинной части Северной Осетии. — Мы 
любим горы с тех пор, как стали с палат-
ками подниматься выше облаков, — гово-
рит Сергей. — Я больше увлечен скалола-
занием, Оксана — альпинист, несколько 
раз покоряла Эльбрус и Казбек. Для нас 
горы были больше домом, чем равнина. 
Поэтому о своем семейном гнезде здесь 
мечтали давно. Два года супруги рабо-
тали в национальном парке «Алания». На 
заповедной территории безвылазно жили 
по три-четыре месяца. Но этого показа-
лось мало, и они решили проводить в го-
рах круглый год. — Категорически против 
переезда были наши родители, говорили, 
что нет условий для детей и нечем зара-
батывать на жизнь, — вспоминает Оксана. 
— Теперь многие друзья завидуют нам, а 
родственники просятся в гости. 

Домик в деревне 

 Чужими в селении Камата новоселы 
не стали: здесь и находится база нацио-
нального парка «Алания», поэтому Сергея 
и Оксану все шестнадцать местных гор-
цев хорошо знали. — Мы убедили даже 
скептиков, что в Камата мы всерьез и на-
долго, — говорит Сергей. — Только один 
сельчанин засомневался в нас, сказал, 
дольше трех месяцев в горах мы не про-
тянем, сбежим. Первые месяцы действи-
тельно оказались тяжелыми. В арендо-
ванном доме пришлось делать ремонт. 
Вода была только во дворе. Теперь кран 
с холодной и горячей водой есть и вну-

три жилища. — Дольше всего привыкали 
жить без газа, — вспоминает Сергей. — В 
городе мы пользовались плитами, квар-
тиры отапливаются газовыми котлами. В 
Камата газопровод пока не протянули. А 
баллонного газа много не навозишься. 
Недешевое удовольствие. Пришлось ос-
ваивать дедовские методы. Воду греют 
на привозном топливе, готовят обычно 
тоже на газовой плите, а вот обогрева-
ют помещение по старинке. В холодное 
время года в доме слышен треск горящих 
дров. — Несколько раз в сутки приходится 

подбрасывать поленья в печь, — говорит 
Сергей. — Наколоть дрова, занести в дом, 
поддерживать огонь и днем, и ночью. Не-
много зазевался — помещение остывает. 
Сначала это вечное дежурство раздража-
ло, а потом стал получать удовольствие 
от процесса. Супруги вспоминают, как 
несколько раз оставались без продуктов. 
Но помогала горская взаимовыручка — 
едой делились соседи. — В городе можно 
хоть ночью выйти в магазин за нужными 
товарами. Здесь продукты и днем не ку-
пишь. Пришлось учиться планировать. Ту 
же картошку, лук, макароны, муку, сахар 
закупаем мешками. Кстати, с местными у 
нас традиция: если мы в городе, то зво-
ним, спрашиваем, что им нужно купить, 
и наоборот. — По ночам дети могли пла-
кать, и мы каждый раз очень стеснялись, 
что доставляем неудобства соседям, — 
добавляет Оксана. — А наутро зайдешь, 
а они говорят спасибо, что в селе снова 
слышны детские голоса, смех и плач. А то 
село больше стало похоже на безмолвное 
кладбище. 

Хостел в «своем болоте»

Встречать туристов Сергей и Оксана 
начали, еще работая в национальном пар-
ке. Сперва людей размещали на турбазах 
Горной Дигории. Потом решили, что могут 
быть гостеприимными хозяевами сами. 
Арендовали еще один домик и открыли 
«Каматахостел». — Взяли кредит и приня-
лись обустраиваться: закупили постельное 
белье и посуду. Спрашивать совета было 
не у кого. Какие-то рекомендации из Ин-
тернета брали, что-то приходило с опытом, 

— говорит владелец хостела. — Например, 
что всякие атмосферные мелочи типа пле-
дов, фонариков или часов создают уютную 
домашнюю обстановку. Хостел вмещает 
четырнадцать человек. Стоимость прожи-
вания — 500 рублей в сутки, для детей до 
16 лет — триста. Разместиться можно и во 
дворе дома: любителей ночевать в палат-
ках немало. Такая услуга для гостей будет 
бесплатной. Сопровождение на маршруте 
— 400 рублей с человека.

— Мы не хотим набить мешки день-
гами, мы как те кулики — хвалим свое 
болото. Рассказываем и показываем, что 
Северная Осетия — замечательная респу-
блика. Заброшенный раньше домик те-
перь принимает гостей из регионов Рос-
сии, ближнего зарубежья и издалека: из 
США, Бразилии, Аргентины. Местные же 
бывают редко, предпочитают формат вы-
ходного дня, без ночевок. Пятизвездоч-
ных условий хозяева гостям не обещают, 
но компенсируют неудобства походами на 
заоблачную высоту, солнечными ваннами 
и вековыми достопримечательностями. В 

соседней Белоруссии около шести тысяч 
гостевых домов и хостелов с бюджет-
ным размещением, в России таких мест 
около полутора тысяч, в Северной Осе-
тии их всего несколько штук, замечают 
Селезневы. Недостатка в клиентах у них 
нет. — Только к середине осени появля-
ются первые выходные, — говорит Сер-
гей. — Летний сезон очень плотный. Нам 
даже пришлось отказаться от рекламы, 
потому что бывало, что не могли разме-
стить всех гостей. За два года у хостела 
появились постоянные посетители, в том 
числе детские организации и школы. Для 
учеников посещение Кавказа — не просто 
путешествие, а практическое занятие. То, 
что они изучали на уроках, экскурсоводы 
показывают им в живой природе. 

Осетия через смартфон

— Как видят Осетию люди со сторо-
ны? Информации в сети либо вообще нет, 
либо она негативная, — считает Сергей. — 
На иностранных туристических сайтах весь 
Северный Кавказ называют опасным для 
посещения. Мы хотим насытить Интернет 
позитивной и полезной информацией. За 
два года на «Яндекс.Картах» Селезневы 
обозначили больше 2500 объектов. Это 
старинные храмы, древние сторожевые и 
фамильные башни, склепы и жилые дома. 
Параллельно информация появляется на 
туристических порталах. Всего на онлайн-
картах Осетии 60 туристических маршру-
тов. Больше двадцати из них нанесли вла-
дельцы «Каматахостела». Это описание 
пути и времени, фотографии достоприме-
чательностей. Такими картами пользуют-
ся туристы в путешествиях. Супруги уве-
рены, что наступит время, когда гостям 
республики не нужны будут экскурсоводы: 
пройти по маршруту они смогут с помо-
щью смартфона. Там же будет вся инфор-
мация о знаковых местах и природе. Пока 
же путешественники предпочитают обще-
ство знающего окрестности гида. В каче-
стве сопровождающих могут выступить и 
Сергей, и Оксана. 

ÊÓÐÑÎÐ È ËÎÏÀÒÀ: 
ÊÀÊ ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß ÎÁÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒ ÃÎÐÛ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ 

Сергей и Оксана знают, что такое любовь к горам. Они не только уехали в от-
даленное село, но и сами очищают тропы для туристов, выводят маршруты в 
онлайн и планируют показать вершины людям на колясках.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Вслед за ними в горное осетинское 
селение потянулись отдыхающие 
из США, Бразилии, Аргентины, 
Словакии и Нидерландов.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

ь 2019 аз

ЗИЛГЁЙЫ ФЁСИВЁДЫ «ХУЫН» ЗЁРЁДТЫ ХЁДЗАР «УЗЁЛД»-ЁН 
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К сведению

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1 ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

1. Акция «Танец Друж-
бы»

с 29 октября 
по 4 ноября 2019 г. 
МБУК Дом культуры 

п. Заводской, 11 линия/
ул. Бульварная, 76/2

2. Конкурс рисунка на 
асфальте «Под небом 
единым»

1 ноября 2019 г. 
МБУК Дом культуры 

п. Заводской, 11 линия/
ул. Бульварная, 76/2

3. Праздничный концерт 
«В единстве сила»

1 ноября 2019 г. 
ВМБУК «Центр по 
культуре и спорту 
микрорайона №1 

г. Владикавказ (пос. 
Карца)», ул. Дружбы, 66

4. Выставка рисунков 
«Мир цвета надежды»

1-30 ноября 2019 г. 
ВМБУК «Центр по куль-
туре и спорту микро-

района №1 г. Владикав-
каз (пос. Карца)», 
ул. Дружбы, 66 

5. Познавательно-
информационная 
выставка «Единство – 
сила России»

1-30 ноября 2019 г. 
ВМБУК «Центр по куль-
туре и спорту микро-

района №1 г. Владикав-
каз (пос. Карца)», 
ул. Дружбы, 66

6. Выставка работ 
учащихся Детской ху-
дожественной школы 
им. С.Д.Тавасиева

со 2 по 6 ноября 2019 г. 
фойе АМС г. Владикав-

каз, пл. Штыба, 2

7. Праздничный концерт 4 ноября 2019 г., 
с 12.00, 

пр. Коста, Площадь Вос-
соединения у монумента 

«Дружбы народов»

8. Развлекательная про-
грамма для детей с 
играми и конкурсами

4 ноября 2019 г. 
с 14.00, Центральный 
парк культуры и отды-
ха им. К.Л.Хетагурова 
(верхняя площадка)

9. Праздничный концерт 
«Дружба народов»

4 ноября 2019 г. 
с 15.00, Центральный 
парк культуры и отды-
ха им. К.Л.Хетагурова 
(верхняя площадка)

10. Показ художественно-
го фильма

4 ноября 2019 г. 
с 18.30, 

МБУК Владикавказский 
городской 

молодежный центр 
им. К.Л.Хетагурова, 
ул. Павленко, 47 

11. Конные скачки и 
праздничный концерт, 
приуроченные ко Дню 
народного единства

4 ноября 2019 г., 11.30, 
Республиканский 

ипподром г. Беслана

12. Народные гуляния и 
праздничные концер-
ты самодеятельных 
коллективов

4 ноября 2019 г., 
Дома культуры 

сельских поселений 
муниципальных 

образований республики

13. Конкурс рисунка на 
асфальте

4 ноября 2019 г., 
все районные сельские 
поселения республики

14. Книжно-иллюстра-
тивные выставки, 
посвященные Дню 
народного единства

Весь ноябрь, 
все районные 

библиотеки республики

15. День бесплатного 
кино

4 ноября 2019 г. 
Районный Дом культуры

16. Фестиваль нацио-
нальных культур

6 ноября 2019 г. 16-00, 
ГБУ ДО «Республикан-
ский дворец детского 
творчества имени 
Билара Емазаевича 

Кабалоева» 

3 ноября 2019 г.

1.
Свободное посещение историко-этнографической вы-
ставки «Алания. Зримое прошлое» и художественной 
выставки «Романтизм живописи К.Л.Хетагурова»

11.00 – 23.00 
Национальный музей Республики Северная 

Осетия-Алания, пр. Мира, 9

2.
Презентация выставки театральных костюмов и фотовы-
ставки «Мастера театрального искусства разных лет»

17.00 – 17.30 
Национальный музей Республики Северная 

Осетия-Алания, пр. Мира, 9

3.
Музыкально-театральная программа «Искусство 
объединяет»

16.00 – 17.00 
Национальный музей Республики Северная 

Осетия-Алания, пр. Мира, 9

4.
Свободное посещение экспозиции «Флора и фауна 
Осетии»

11.00 – 23.00 
Отдел природы, ул. Ленина, 19

5.
Презентации творческих работ географического фа-
культета СОГУ «Удивительные открытия, перекроившие 
географическую карту мира»

15.00 – 16.30 
Отдел природы, ул. Ленина, 19

6 Свободное посещение экспозиции «Товарищ генерал!»
10.00 – 23.00 

Мемориальный дом-музей И.А.Плиева, 
ул. Бородинская, 7

7.
Свободное посещение экспозиции музея «История Вла-
дикавказа» и выставки художественных работ студентов 
СКГМИ 

11.00 – 23.00 
Музей истории Владикавказа, ул. Кирова, 50

8. Свободное посещение экспозиции музея
11.00 – 23.00 

Мемориальный дом-музей К.Л.Хетагурова, 
ул. Бутырина, 19

9.
Концертная программа с участием воспитанников 
Центра эстетического воспитания детей «Творчество» и 
студентов Колледжа искусств им.В.А.Гергиева

15.00 – 15.40 
Мемориальный дом-музей К.Л.Хетагурова, 

ул.Бутырина, 19

10.

Лекции и экскурсии по новой экспозиции Государствен-
ного обрядового театра «Арвайдан»;
Демонстрация фильмов-спектаклей «Небесное зеркало» 
и «Золото нартов» о творчестве Государственного 
обрядового театра «Арвайдан»

11.00 – 23.00 
Музей театрального искусства 

г.Владикавказа, 
ул. Горького, 30

11.
Свободное посещение экспозиции музея «Страницы 
истории Моздокского района»

11.00 – 21.00 
Моздокский музей краеведения, г.Моздок, 

ул. Кирова, 22

12.
Встреча с коллективом театра «Триумф» (член Союза 
театральных деятелей России). Представление спекта-
кля «Часы с кукушкой» по пьесе Л.Филатова

15.00 – 17.00 
Моздокский музей краеведения, г.Моздок, 

ул. Кирова, 22

13.
Свободное посещение экспозиции музея, посвящен-
ной истории Дигорского района Республики Северная 
Осетия-Алания

11.00 – 21.00 
Историко-мемориальный дом-музей 

им.Г.А.Цаголова, г. Дигора, ул. Акоева, 35

14.
В рамках Года театра мероприятие «Искусство 
объединяет». Встреча с деятелями культуры Дигорского 
района

14.00 – 16.30 
Историко-мемориальный дом-музей 

им.Г.А.Цаголова, г. Дигора, ул. Акоева, 35

15.
Свободное посещение экспозиции «История, культура и 
народное образование г.Ардон»

11.00 – 20.00 
Музей истории, культуры и народного обра-
зования г. Ардона, г. Ардон, ул. Ленина, 118

16.
Мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения 
народного артиста РСО-Алания Дзамболата Царгасова

15.00 – 16.00 
Музей истории, культуры и народного обра-
зования г. Ардона, г. Ардон, ул. Ленина, 118

17.

Просмотр фильма «Фатима» на осетинском языке. 
Встреча с актерами А.Албеговым, Т.Кабановой и дру-
гими артистами, озвучивающими фильм на осетинском 
языке

16.00 
Республиканская библиотека им.Г.Газданова, 

г. Владикавказ, пр. Мира, 34

18. Книжно-иллюстративная выставка
с 3 по 4 ноября 2019 г. 

Республиканская библиотека им.Г.Газданова, 
г. Владикавказ, пр. Мира, 34

19. Б.Ватаев в кино. Просмотр фильмов с участием актера
18.00 

Республиканская библиотека им.Г.Газданова, 
г. Владикавказ, пр. Мира, 34

20.
Выставка «Истина, возвещенная кистью. К 420-летию 
Д.Веласкеса»

11.00 – 21.00 
Национальная научная библиотека, 

ул. Коцоева, 43

21.

В рамках проекта «В выставочном зале ННБ» Фотовы-
ставка советского и российского фотохудожника, лау-
реата премии «Золотой глаз России» Игоря Гневашева 
(г.Москва) «Кино – как жизнь, жизнь – как кино»

11.00 – 21.00 
Национальная научная библиотека, 

ул. Коцоева, 43

22.
В рамках проекта «Жизнь в искусстве» показ фильмов 
«Чаплинг», «Уильям Тернер»

18.00 
Национальная научная библиотека, 

ул. Коцоева, 43

23.
В рамках проекта «Ли ТЕАТРура» мастер-класс по ора-
торскому искусству и актерскому тренингу

19.00 
Национальная научная библиотека, 

ул. Коцоева, 43

24. «В гостях у Театра юного зрителя «САБИ»
11.00 – 21.00 Республиканская детская би-

блиотека им. Д.Мамсурова

Праздничные мероприятия,
приуроченные к Дню народного единства

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской ежегодной культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств», посвященной Году театра в России
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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

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1480 ýêç.
Çàêàç ¹ 1472. 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, 31.10.2019 ã.
Дежурный А. Баззаева

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

— К сожалению, если человек приехал 
в Северную Осетию и хочет самостоя-
тельно походить по горам, то у него сра-
зу возникает куча проблем, — объясняет 
Сергей. — Какой маршрут выбрать, как не 
заблудиться, как не убиться в пути? Про-
маркированных на местности маршрутов в 
республике всего несколько. Один из них 
— к водопаду Кольцо — обустроили Селез-
невы с единомышленниками. Они очисти-
ли тропу от камней, проросших деревцев 
и кустарников, установили информацион-
ные стенды и указатели, урны и деревян-
ные лавочки. Многие любимые маршруты 
пары находятся в национальном парке 
«Алания». Поэтому супруги постоянно по-
могают работникам заповедника: прово-
дят санитарную рубку деревьев и чистят 
тропы от мусора. 

«Как инвалиду гулять в горах, 
нигде не пишут» 

Село Камата расположено в солнеч-
ной долине, поэтому туристический сезон 
длится практически круглый год. 

— Некоторые маршруты в Дигории 
бывают под снегом всего пару недель, в 
остальное время можно спокойно зани-
маться трекингом — путешествовать пеш-
ком, — говорит Оксана.

У нее и у Сергея семь круглогодич-
ных туристических троп. Выходить на эти 
маршруты можно в любую погоду.

— Иногда плохая погода, наоборот, 
усиливает эффект от увиденного, — по-
ясняет Оксана. — Вот, например, прогул-
ка по руинам селения Ханаз в пасмурную 
погоду или в туман создает мистическое 
настроение. 

Сейчас пара мечтает разработать 
маршрут для людей на инвалидных коля-
сках. 

— Есть туристические методики для 
равнин, а вот как инвалиду гулять в горах, 
нигде не пишут. Малоподвижные люди не 
могут выехать дальше города. А ведь у нас 
все святилища и многие туристические 
маршруты в горах. И они хотят видеть эти 
места не только на фото. Горные марш-
руты для людей с инвалидностью есть за 
рубежом. Строительство ста метров такой 
тропы в России, по словам Оксаны, может 
стоить больше миллиона рублей. И деньги 
под финансирование проекта вряд ли най-
дутся. — Мы общались с инвалидами, они 
хотят приезжать в Дигорию, готовы пла-
тить деньги, но первый вопрос, который 
они задали, был: «А есть ли там туалеты?» 
Самый дешевый туалет для колясочников 
стоит около миллиона. 

Несмотря на сложности, в следующем 

году Сергей и Оксана надеются организо-
вать хотя бы один пробный выезд для лю-
дей с инвалидностью. Пока маршрут будет 
автомобильным. Это исключение из правил. 

— Обычно мы уходим от всяких джип-
пингов, — рассказывает Сергей. — Ника-
ких машин, которые роют землю, пыхтят-
коптят, пугают своим шумом животных. 
Только хождение. Мы сами не наносим 
вред природе и от наших гостей этого 
требуем. 

«Царский» маршрут

Вместе с гостями Сергей часто уходит 
в двух-трехдневные походы. Этой весной 
он покинул село на пять дней — так нача-
лась работа над большой туристической 
тропой Северной Осетии. 

— Есть царь-пушка, царь-колокол, а 
это будет царский экскурсионный марш-
рут. Большая туристическая тропа ста-
нет визиткой региона, — уверяет Сергей. 
— 135 километров по Осетии с востока 
на запад, все ущелья республики за не-
сколько дней. Старт планируется в Да-
рьяльском ущелье на Военно-Грузинской 
дороге, финиш — в самом отдаленном 
Дигорском ущелье, как раз в Камата. 

— За эти дни гости увидят самые инте-
ресные достопримечательности, научатся 

национальным ремеслам, попробуют ис-
печь осетинские пироги или приготовить 
кашу — дзыкка. Пройти можно целиком 
весь маршрут или его часть, ночевать 
как в гостевых домах, так и в палатках. 
Благодаря большой туристической тропе, 
обещает Сергей, найдут работу десят-
ки жителей горных сел. Проект хостела 
в Камата уже дает дополнительный за-
работок местным жителям: они готовят 
для постояльцев. Сергей называет два 
минуса, тормозящих развитие туризма в 
Северной Осетии. Первый — отсутствие 
благоустроенных маршрутов. Например, 
на тропах нет табличек с информацией, 
скамеек для отдыха, санузлов. 

— Забравшись на перевал, люди хо-
тят сделать фото на память. Но таблички 
с названием и высотой нет. Вернувшись 
домой, человек бы хвастался друзьям, что 
поднялся на Архонский перевал на 2500 
метров. Для жителя Петербурга это кос-
мическая высота. Второй минус — слабый 
сервис. По словам владельца «Каматахо-
стела», жители Северной Осетии пока не 
привыкли обслуживать туристов. — У нас 
не отдых all inclusive, но редко бывают 
свободные места. Гости едут за атмос-
ферой, доброжелательным отношением. 
Как говорится, будь проще — и люди к 
тебе потянутся. 

ВАЛЕРИЙ ТАЙСАЕВ,
«ЭТО КАВКАЗ»
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Согласно информации ведомства, в  том чис-
ле, суд признал женщину виновной в том, что 
она причастна к «совершению мошеннических 
действий в отношении одного из предпринима-
телей по приобретению нежилого помещения, 
находящегося в республиканской собственно-
сти». Кроме того, в ходе следствия выявлено, 
что диплом о высшем образовании, имеющийся 
у Л. Каболовой, является поддельным. Как со-
общает региональное УФСБ, руководитель ве-
домства также  причастна к хищению бюджетных 
средств, выделенных в рамках программы само-
занятости населения. 

Ленинский районный суд Владикавказа при-
знал подсудимую виновной в совершении ин-
криминируемых ей преступлений и приговорил 
бывшую главу Комитета по занятости населения 
республики к четырем годам лишения свободы 
условно с лишением права занимать должности, 
связанные с организационно-распорядительны-
ми и административно-хозяйственными функци-
ями в структуре органов государственной вла-
сти, сроком на один год.

ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ

Ленинский районный суд Вла-
дикавказа приговорил бывше-
го главу Комитета по занятости 
населения республики Л. Кабо-
лову к четырем годам лишения 
свободы условно за три эпизо-
да нарушения закона, сообщает 
пресс-служба УФСБ России по 
РСО-Алания.

«Сейчас трагедия для сборной. Кто будет играть 
против Бельгии? Гильерме? Фабио Капелло сказал, что 
именно Гильерме проиграл матч «Локомотива» с «Ювен-
тусом». Он отпустил мяч перед собой. Это ошибка! Да 
еще какая! И в матче со «Спартаком» ошибся. У него нет 
школы. Тот же Лунев не играет. Сам виноват, ошибок 
наделал.

Лучший вратарь сейчас - Сослан Джанаев. Он у нас 
третий в сборной», - сказал Орлов.

Джанаев должен быть основным вратарем сборной 
России?

Сослан Джанаев в настоящее время выступает в со-
ставе «Сочи». В позапрошлом туре он отразил два пе-
нальти в матче против тульского «Арсенала».

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал 
кто по его мнению должен защищать ворота сборной России.

ФЕЛИКС МАКИЕВ КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÄÎÂÅÐÈÒÜ ÂÎÐÎÒÀ ÄÆÀÍÀÅÂÓ


