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Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2020 годом!

Пусть он принесет в каждую семью 
радость, счастье, благополучие, будет 
мирным, спокойным, стабильным для 
всего нашего региона.

Все вместе мы хорошо потрудились 
в году уходящем, было сделано немало 
и сделано на достойном уровне. 

Построены новые жилые дома, шко-
лы, детские сады, дворцы культуры, 
учреждения здравоохранения и соци-
альной сферы, спортивные сооружения, 
отреставрированы десятки республи-
канских и районных дорог, благоустра-
иваются населенные пункты, на глазах 
преображается и хорошеет столица Се-
верной Осетии – Город воинской славы 
Владикавказ.

Республика активно участвует во 
всех федеральных программах, растет 
ее инвестиционная привлекательность, 
интерес к сотрудничеству с нами прояв-
ляет ряд ведущих и известных торговых, 
строительных, туристических компаний, 
что открывает новые возможности для 
дальнейшего развития региона. 

Достижения Северной Осетии, 
успешная реализация планов и намечен-
ных задач – результат нашей совмест-
ной работы, общей, созидательной дея-
тельности всех жителей республики.

Конечно, и в наступающем году нуж-
но будет также упорно трудиться, до-
бросовестно выполнять порученную 

работу, стараться делать все необхо-
димое, чтобы Северная Осетия процве-
тала, чтобы росло благополучие наших 
граждан и чтобы каждый ее житель чув-
ствовал постоянную и неослабную забо-
ту государства.

В преддверии новогоднего праздни-
ка в каждой семье нашей республики за 
праздничным столом соберутся родные 
и близкие, чтобы по традиции вместе 
встретить наступающий год.

С радостью присоединяюсь ко всем 
добрым пожеланиям, которые прозвучат 
в эту ночь, и хочу пожелать каждому из 
вас крепкого здоровья, добра и успехов 
в наступающем году! 

С Новым 2020 годом, родная респу-
блика, мира тебе, благополучия и про-
цветания! 

 ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Дорогие 
жители Осетии!

Время неумолимо 
отсчитывает часы, при-
ближая нас к Новому 
году. Уходит в историю 
год нынешний, который, 
наверное, запомнится 
важными событиями и 
встречами, сомнениями и 
переживаниями, успеха-
ми и достижениями. Хо-
чется верить, что, несмо-
тря на трудности, а без 
них в жизни не бывает, 
этот год подарил каждо-
му немало прекрасных мгновений, принес счастливые перемены, 
обогатил новым опытом и яркими впечатлениями.  

В последние декабрьские дни в предпраздничной суете мы 
стараемся успеть завершить все задуманное, чтобы с созида-
тельными замыслами и планами открыть следующую страницу 
жизни. Этот чудесный праздник по доброй традиции мы встреча-
ем в семейном кругу. Под бой кремлевских курантов как всегда 
загадываем свои самые сокровенные мечты, с особой теплотой 
желаем своим родным, друзьям и коллегам, чтобы наступающий 
год для них непременно был лучше минувшего. И все же точно 
знаем, что только совместными усилиями мы можем успешно 
решать самые сложные задачи, добиваться позитивных измене-
ний, преумножать достигнутое для родной республики и уверен-
но смотреть в будущее. 

Пусть наступающий 2020-й год принесет вам в подарок, до-
рогие мои земляки, неисчерпаемый запас счастья и радости, ко-
торого хватит на целый год. Пусть в каждом доме Осетии цар-
ствуют мир, добро и благополучие!   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ
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Что? Где? Когда?

Президент России Владимир Путин поздравил с 
наступающим Новым годом и Рождеством Прези-
дента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы Президента 
Южной Осетии.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÏÎÇÄÐÀÂÈË 
ÀÍÀÒÎËÈß ÁÈÁÈËÎÂÀ

«Отношения между нашими го-
сударствами развиваются на основе 
принципов союзничества и интегра-
ции. За последнее время удалось 
реализовать многие проекты, спо-
собствующие социально-экономи-
ческому развитию Южной Осетии, 
укреплению ее государственности», 

— приводит пресс-служба слова Пре-
зидента РФ из поздравительного по-
слания.

Глава российского государства вы-
разил надежду на продолжение со-
вместной работы по наращиванию дву-
стороннего взаимодействия на самых 
различных направлениях.

Поздравить ребят с наступающим 
Новым годом, вручить им подарки при-
шел Вячеслав Битаров.

«Мне очень приятно видеть вас - 
таких красивых, нарядных, веселых на 
празднике новогодней елки! Вы для 
нас, взрослых, самые главные граж-
дане республики. Несмотря на то, что 
вы пока маленькие, именно вы - наша 
надежда и опора. Мы очень хотим, что-
бы вы были здоровы, счастливы, что-

бы хорошо учились, слушались своих 
воспитателей и помнили, что забота о 
вас, подрастающем поколении респу-
блики, всегда была и будет нашей са-
мой важной работой», - обратился он 
к ребятам.

Кроме того, ребят поздравили Дед 
Мороз со Снегурочкой. Они подготови-
ли для детей конкурсы, загадки и песни. 
Приятным завершением торжества стал 
просмотр новогоднего спектакля.

ÄËß ÄÅÒÅÉ ÇÀÆÃËÀÑÜ 
ÅËÊÀ ÃËÀÂÛ 

Для 300 ребят из детских домов, интернатов респу-
блики, детей погибших при исполнении военнослу-
жащих и сотрудников МВД в Русском театре зажгла 
огни новогодняя елка Главы Северной Осетии.

«Главный новогодний персонаж 
вместе со своей внучкой распахнул 
двери для самых маленьких жителей 
республики», - говорится в сообще-
нии.

Сказочная резиденция расположи-
лась в Центральном парке культуры и 
отдыха имени Коста Хетагурова. По-
бывать в доме Деда Мороза могут все 
желающие. Дом будет работать до 15 
января. 

Для того чтобы стать гостем сказоч-
ного дома, нужно приобрести билет. 
Средства от продажи билетов пойдут 
на приобретение подарков для детей.

В сказочном доме самые малень-
кие жители Владикавказа и республики 
смогут пообщаться со своим любимым 
персонажем - Дедом Морозом, рас-
сказать ему стихи, загадать желание 
и получить подарок из рук сказочного 
дедушки.

ËÅÄßÍÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÄÎÌ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

По данным рейтинга, больше всего 
шампанского в новогодние каникулы 
выпивают жители Ненецкого автоном-
ного округа, Мурманской области и 
Камчатского края — в среднем около 
четырех бокалов на человека. Мини-
мальной популярностью оно пользует-

ся в Ингушетии и Чечне, где выпивают 
0,01 бокала шампанского (четверть 
чайной ложки на человека).

В Северной Осетии, которая заня-
ла 79 место из 85, выпивают 0,73 бо-
кала шампанского на человека.

Â ÎÑÅÒÈÈ ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ 
ÍÅ ÆÀËÓÞÒ

Северная Осетия заняла 79 место среди рос-
сийских регионов по количеству выпитого 
шампанского на Новый год, об этом свидетель-
ствуют данные рейтинга РИА Новости, состав-
ленного на основе официальной статистики.

К акции присоединился Глава РСО-
Алания Вячеслав Битаров. В холле Пар-
ламента Дома Правительства Глава 
Северной Осетии, члены Правитель-
ства и руководители органов местного 
самоуправления наугад выбрали по од-
ному из вывешенных на елке желаний, 
которые непременно будут исполнены. 
Праздничная елка украшена 40 открыт-
ками детей-сирот, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей 
из малоимущих семей. Детские мечты 
самые разные: от куклы и батута до сто-
ла для рисования песком и возможно-
сти полетать на самолете.

«Считаю это очень хорошей иници-
ативой, потому что она предоставляет 
возможность проявить внимание к са-
мым важным людям в жизни – к де-
тям. Оказывать поддержку и помощь 
подрастающему поколению, особенно 
многодетным и малообеспеченным 
семьям, детям-сиротам и детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, – наша обязанность и каждоднев-
ная задача. Мы все в детстве верили 
в чудеса, так давайте сделаем так, 
чтобы и нынешние малыши – наши с 
вами юные граждане Осетии – почув-
ствовали, что чудеса существуют, что 
их желания исполняются», - подчер-
кнул Вячеслав Битаров, приветствуя 
собравшихся.

Глава республики исполнит желание 
7-летнего Тамерлана Гагулова. В своем 
послании ребенок попросил синтеза-
тор. Вячеслав Битаров отметил, что в 

ближайшее время мечта юного Тамер-
лана будет исполнена.

Стоит напомнить, что ранее Вячес-
лав Битаров снял с новогодней елки в 
Кремле еще три открытки с детскими 
желаниями: ребята попросили гармош-
ку, детскую железную дорогу, ремонт в 
собственной комнате.

Председателю Правительства Се-
верной Осетии Таймуразу Тускаеву 
предстоит исполнить желание 11-лет-
ней Арины Погосян, которая попроси-
ла спортивный инвентарь. Заместитель 
Председателя Правительства - Полно-
мочный представитель РСО-Алания 
при Президенте Российской Федера-
ции Борис Джанаев вытянул желание 
8-летнего Давида Плиева о скоростном 
велосипеде. Вице-премьеру Ирине Ази-
мовой предстоит подарить спортивный 
комплекс «Ранний старт» 4-летнему 
Хетагу Плиеву. Заместитель Председа-
теля Правительства Ирбек Томаев ста-
нет добрым волшебником для 3-летней 
Илоны Дудаевой и подарит куклу.

Акция «Елка желаний» организована 
всероссийским проектом «Мечтай со 
мной». В 2018 году он вошел в прези-
дентскую платформу «Россия - страна 
возможностей» и приобрел статус фе-
дерального. За год в рамках акции по 
всей стране исполнено порядка 450 
заветных желаний детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей из малоимущих 
семей.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ ÆÅËÀÍÈßÌ 
ÏÎÌÎÃËÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÜÑß

По всей стране проходит предновогодняя благотвори-
тельная акция «Елка желаний». Одним из первых регио-
нов, где стартовало новогоднее мероприятие, стала Се-
верная Осетия.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИКАВКАЗА



3№ 243 (12688) 31 декабря 2019 г.
Актуально

«Верховный суд отменил решение районного суда в 
связи с истечением срока давности для привлечения к 
ответственности», - сказали в пресс-службе.

Ранее Советский суд Владикавказа оштрафовал сту-
дента Илью Гусоева на 1 тыс. рублей за публикацию в 
социальной сети «ВКонтакте» отрывка из фильма «Список 
Шиндлера». Сотрудники Центра по противодействию экс-
тремизма МВД, которые и возбудили дело, усмотрели в 
его действиях нарушение статьи 20.3 КоАП РФ (п.1 «Про-
паганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики»).

ÃÓÑÎÅÂÓ ÎÒÌÅÍÈËÈ 
ÑÓÄÈÌÎÑÒÜ

Верховный суд Северной Осетии отме-
нил административный штраф студенту 
одного из владикавказских вузов Илье 
Гусоеву за публикацию шестилетней 
давности в связи с истечением срока 
давности. Об этом газете «Слово» сооб-
щили в пресс-службе суда.

Во благо жителей

Начнем с самых животрепещущих 
тем из блока социальной сферы, кото-
рые затрагивают практически каждого 
жителя республики. Речь о заработных 
платах бюджетников, пенсиях граждан и 
материнском капитале.

На протяжении нескольких месяцев 
в Парламенте шло активное обсуждение 
республиканского бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Ключевым фактором снова стала его со-
циальная ориентированность. Так почти 
72% всех расходов в будущем году на-
правятся на поддержку различных на-
правлений социальной сферы.

Власти обещают учителям новую си-
стему оплаты труда. Основной посыл 
в том, что в выплачиваемом денежном 
содержании с нового года изменится 
соотношение постоянной составляю-
щей - оклада и стимулирующей надбав-
ки. Предполагается, что таким образом 
увеличатся зарплаты у тех, кто получал 
минимальные выплаты. Как картина из-
менится в целом, можно будет судить, 
когда программа покажет себя на прак-
тике. 

К тому же, с октября 2020 года будут 
проиндексированы зарплаты работни-
ков бюджетной сферы на 3,8%. И пред-
усмотрено на это более 30 миллионов 
рублей.

В продолжение этой темы стоит от-
метить, что в ноябре месяце северо-
осетинские парламентарии внесли в 
Госдуму законопроект, согласно кото-
рому установится минимальная планка 
зарплат для бюджетников. Таким обра-
зом, учителя и врачи смогут получить 
зарплаты не ниже двукратной величины 
прожиточного минимума в регионе. В 
Северной Осетии он составляет более 

9,4 тысяч рублей и меняется каждый 
квартал. Однако посмотрим, получит ли 
инициатива одобрение в Госдуме. 

Кроме того, хорошие новости! В 
Осетии снова стартует федеральная 
программа «Земский доктор», к кото-
рой присоединятся программы «Зем-
ский фельдшер» и «Земский учитель». В 
рамках этих программ врачи и учителя, 
которые переедут работать в села, полу-
чат по одному миллиону рублей. Таким 
образом предполагается восполнить не-

хватку педагогических и врачебных ка-
дров в районах. 

Новое жилье получили и дети-сиро-
ты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а это более 60 человек. В 
2020 году на покупку жилья детям-си-
ротам в бюджет заложено около 100 
миллионов рублей. В новом году жилье 
смогут получить еще 1230 человек. Не 
отходя от темы, хотелось бы добавить, 
что Парламент Северной Осетии под-

держал проект закона, согласно ко-
торому этой категории граждан могут 
предоставить право выбора между по-
лучением жилья и денежной выплатой. 
Однако посмотрим, как это будет выгля-
деть в перспективе. 

Активная поддержка оказывается 
в республике и молодым семьям. Есть 
различного рода программы, направ-
ленные на их поддержку. Что сделано 
Правительством? Во-первых, в текущем 
году 25 молодых семей получили по 400 

тысяч рублей на погашение ипотеки, 100 
тысяч из которых идет на оплату перво-
го взноса, а 300 тысяч - на оплату ча-
сти процентной ставки по ипотечному 
кредиту. В свою очередь депутаты под-
держали инициативу, согласно которой 
возраст молодых семей для участия в 
сопрограммах увеличивается с 35 до 40 
лет.

На завершающей в уходящем году 
парламентской сессии стало известно и 

о том, что с 5 до 10 тысяч рублей повы-
сят доплаты к страховой пенсии рядовых 
госслужащих. Инициатива профильного 
министерства получила одобрение, по-
скольку индексация фиксированной до-
платы не производилась с 2011 года. Ну 
что же, неплохое завершение года, если 
еще добавить к этому увеличение мини-
мального размера оплаты труда с 11 до 
12 тысяч рублей. 

Ну и о том, что депутатский корпус 
после долгого обсуждения, наконец, 
одобрил стратегию социально-экономи-
ческого развития Северной Осетии до 
2030 года. В течение срока реализации 
этой программы власти намерены улуч-
шить качество жизни населения и эконо-
мические показатели региона.

Бюджет одобрен

Принят бюджет на ближайшую «трех-
летку». Осетии обещают профицитный 
бюджет, это значит, что в 2020 году до-
ходы превысят расходы более чем на 
430 миллионов рублей, при расходной 
составляющей в 33 миллиарда рублей.

На уходящей парламентской сессии 
было объявлено о том, что дополни-
тельно бюджет Северной Осетии будет 
пополнен в новом году за счет феде-
ральных поступлений более чем на 
3 миллиарда рублей. О том, как будут 
расходоваться эти средства, можно про-
читать в прошлых номерах газеты «Сло-
во». 

Идет активная работа по снижению 
госдолга республики перед федераль-
ным центром. К 2023 году он должен со-
ставить более 5,7 миллиардов рублей. 
На сегодняшний день госдолг Северной 
Осетии составляет более 8,8 миллиар-
дов рублей.

Правительство и Парламент в течение года принимали законы, постановления  
и другие нормативные акты. Работа чиновников и депутатов была направлена 
на улучшение жизни граждан. Газета «Слово» подводит итоги уходящего года, 
и оценивает, насколько результативными были принятые решения. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

«Автоколонна 1210» - первое из республикан-
ских автотранспортных предприятий, где начали 
устанавливать систему безналичных платежей.

По словам министра промышленности и 
транспорта Хайдарбека Бутова, установка тер-
миналов для безналичной оплаты позволит пред-
приятию увеличивать собираемость платежей и 
проводить детальную аналитику пассажиропото-
ка.

«Мы рады представить систему безналич-
ной оплаты проезда на одном из межмуници-
пальных маршрутов. Это Владикавказ - Беслан. 
Судя по опыту других регионов, где данный 
проект был внедрен, – такие платежи на транс-

порте приобретают все большую популярность. 
Для самих перевозчиков - это новые возможно-
сти. Это значит, что теперь платить за проезд 
можно не только наличными средствами, но и 
с помощью банковских карт и устройств с под-
держкой бесконтактных платежей. Будем про-
водить мониторинг этого нововведения и далее 
устанавливать терминалы на других маршру-
тах», - сказал он.

Преимущество этой услуги для автопредпри-
ятий – это финансовая прозрачность, для пасса-
жиров – удобство расчетов. Проект разработан 
и внедрен Министерством промышленности и 
транспорта республики.

ÊÀÐÒÛ ÇÀØËÈ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Во Владикавказе презентовали пилотный  проект по 
использованию безналичных расчетов в обществен-
ном транспорте республики. Другими словами, те-
перь у пассажиров появится возможность расплачи-
ваться картами.

Власти обещают учителям новую систему 
оплаты труда. Основной посыл в том, что 
в выплачиваемом денежном содержании с 
нового года изменится соотношение посто-
янной составляющей - оклада и стимулиру-
ющей надбавки. Предполагается, что таким 
образом увеличатся зарплаты у тех, кто по-
лучал минимальные выплаты. Как картина 
изменится в целом, можно будет судить, 
когда программа покажет себя на практике. 

2019 - ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
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Выставка продукции свободных ма-
стеров проходит уже в 12-й раз. Ро-
спись одежды, изготовление кондитер-
ских изделий, живопись и множество 
других творческих направлений объ-
единились в одном месте.

«За все время проведения таких 
мероприятий нас посетили уже двад-
цать тысяч человек. Главная идея яр-
марки в том, чтобы дать возможность 
местным ремесленникам познако-
миться друг с другом, передать опыт 
и реализовать собственную продук-
цию. Мы предоставляем им площад-
ку для этого. «HiKond» объединяет не 
только профессионалов, но и нович-
ков, которые хотят проявить свой кре-

атив в разных направлениях», - рас-
сказал один из организаторов «HiKond» 
Альберт Кодоев.

Любой желающий может бесплатно 
посетить ярмарку, приобрести изделия, 
созданные руками местных ремеслен-
ников, послушать живую музыку и по-
пробовать осетинские пироги.

В рамках ярмарки также прошла 
первая выставка фотографа Михаила 
Гассиева «Открывая Аланию», на ко-
торой он представил 50 своих лучших 
работ.

При покупке любого изделия гости 
ярмарки получают скидку на полет на 
воздушном шаре «Вимана». Ярмарка 
продлится до 29 декабря.

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ

ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ, ÔÎÒÎÃÐÀÔÛ È ÐÅÌÅÑËÅÍÍÈÊÈ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÑÂÎÈ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÅ 
«HIKOND» ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Законодательные инициативы 
поддержаны федералами

Говоря о работе депутатского корпу-
са в уходящем году, стоит отметить, что 
на федеральном уровне приняты законо-
дательные инициативы республиканского 
Парламента. В начале декабря Президент 
России подписал федеральный закон о по-
литических партиях, инициаторами которо-
го выступили осетинские депутаты.

Это уже четвертая инициатива, ставшая 
федеральным законом, за 25 лет деятель-
ности Парламента республики, а за по-
следние шесть лет – уже вторая. Всего же 
в 2019 году Парламентом Северной Осетии 
направлено в Федеральное Собрание Рос-
сии шесть  законодательных инициатив.

Кроме того, законодатели не раз на-
правляли обращения в Совет Федерации и 
Государственную думу, важнейшим из ко-
торых является обращение с предложени-

ем о снятии ограничений для ввоза машин 
из Южной Осетии на территории России. С 
таким же обращением выступили и власти 
Южной Осетии. 

 
О нацпроектах

Насыщен 2019 год и участием Север-
ной Осетии в национальных проектах. Их 
реализация стоит на особом контроле у 
руководства республики, поскольку от ос-
военных в рамках нацпроектов средств за-
висит дальнейшее финансирование нашего 
региона. Северная Осетия участвует в 12 
нацпроектах, которые охватывают различ-
ные сферы жизнедеятельности. На их реа-
лизацию республика в 2019 году получила 
более 5,4 миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» республика закупила медицинское 
оборудование для детских поликлиник, 
удалось, наконец, приступить к реконструк-

ции Детской республиканской клинической 
больницы, на базе которой будет постро-
ена новая поликлиника и реконструирован 
соматический корпус.

Наиболее значительными в уходящем 
году были затраты по нацпроектам «Демо-
графия», «Образование», «Жилье и город-
ская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Со следующего 
года в республику также поступят сред-
ства, необходимые для реализации нац-
проекта «Производительность труда и под-
держка занятости».

 
Мамисону быть!

А вот еще одна хорошая новость уходя-
щего десятилетия! После долгих обсужде-
ний, поисков инвесторов, многочисленных 
встреч с федеральными чиновниками, на-
конец, свершилось то, чего ждала респу-
блика с 2010 года! В Осетии возобновят 

строительство всесезонного туристиче-
ского горнолыжного курортного комплекса 
«Мамисон». Планируется потратить на это 
более 15 миллиардов рублей.

На данный момент определены ин-
весторы, основным из которых является 
крупный предприниматель Владимир Гу-
риев, и уже приступили к проектированию 
гостиничного комплекса на территории 
комплекса.

Заблаговременно беспокоятся и о 
специалистах для «Мамисона». Так, на 
одном из совещаний Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров дал поручение 
вице-премьеру Ирине Азимовой, чтобы 
сотрудников для туристической отрасли 
республики уже целенаправленно начали 
готовить в республиканских техникумах и 
профессиональных училищах. Строитель-
ство «Мамисона» позволит обеспечить в 
перспективе более 1000 человек рабочи-
ми местами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

АЛИНА БАЗЗАЕВА

2019 - ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

СОБ. ИНФ.



5№ 243 (12688) 31 декабря 2019 г.
Человек года

Лимонное настроение

Небольшая комната - всего восемь 
квадратов, очень аскетична – кровать, 
на которой приходится спать наискосок, 
по-другому не поместиться, пара сту-
льев, они же выполняют функции стола. 
На стене главное украшение скромного 
интерьера – байкерская косуха. В общем-
то и вся обстановка. После одиннадцати-
летнего ожидания Радихан получил ком-
фортабельную однокомнатную квартиру 
в новостройках. Но ближайшая остановка 
от нового жилья в 400-х метрах, на се-
годняшний день, это непреодолимое для 
молодого человека расстояние. Жилье он 
будет менять, а пока живет в крохотной 
комнатке, и не один, здесь же обитает ге-
нератор хорошего настроения – лимонно-
желтый попугай по кличке «Рыжик». Хотя, 
несмотря на сложную жизнь нашего героя, 
не в его привычках впадать в уныние. Он 
сам не раз становился источником хоро-
шего настроения, возвращая людям веру 
в чудо и добро. 

 
Уметь держать удар

Судьба много раз круто заносила его 
на виражах, другой бы сломался, а он из-
влекал уроки. Как из того несчастного слу-
чая, который привел его на скамью под-
судимых и заключил на 12 лет в колонию 
строгого режима. Спустя два месяца тю-
ремной жизни – еще один удар – умерла 
мама. Ей было всего 43 года. 

«После этого родные – трое братьев, 
сестра, отец - совсем перестали со мной 
общаться, - говорит Радихан, - на письма 
не отвечали. 

Родился я в Узбекистане, в Осетию по-
пал по этапу, здесь же и остался, когда 
освободился. Родные продали дом и уе-
хали жить в Америку. Когда освободился, 
другие люди мне помогли, собрали день-
ги, чтобы меня одеть, обуть, снять квар-
тиру».

Тяжелого труда молодой человек не 
боялся никогда, в местах лишения свобо-
ды освоил десяток профессий, поэтому 
проблем с работой не было. 

Кормился шабашками. Как-то целая 
бригада отказалась копать в одном дворе 
котлован. Экскаватору негде было развер-
нуться. Радихан один выкопал этот котло-
ван, и за работу ему заплатили больше по-
ложенного. Со временем удалось собрать 
какую-то сумму и купить инструменты – 
болгарку, сварочный аппарат. Планировал 
скопить на квартиру и строить жизнь даль-
ше. Но судьба опять распорядилась иначе. 

Несмотря ни на что  

Однажды почувствовав страшную боль 
в стопе, Радихан не придал этому особого 
значения, но вскоре боль стала настоль-
ко сильной, что он не мог ходить. Обра-
тился к врачам, диагноз - тромбофлебит 
нижних конечностей, болезнь Бюргера. 
Неизлечимое заболевание привело к ам-
путации левой ноги. Одиннадцать часов 
длилась операция, врачи боролись, пы-

таясь сохранить ногу, но безрезультатно. 
Удалось сохранить правую, 18 препара-
тов прокапали, удалили палец, но вторую 
ногу спасли. Радихану был нужен протез, 
сарафанное радио работает быстро, не-

знакомый человек позвонил и попросил 
прислать видео, а уже через день ему по-
звонил Вадим Чельдиев и буквально сразу 
перечислил необходимую сумму. Но ока-
залось, что протез, который Радихан мог 
получить бесплатно от государства, будет 
готов в тот же срок, что и тот, который 
он мог оплатить сам. Радихан решил вер-
нуть деньги. Так он узнал, что существует 
общественная организация «Ирон ЗИУ», 
объединяющая людей, которые не могут 
пройти мимо чужой беды. 

«Я отдал деньги, чтобы ими могли вос-
пользоваться те, кому они были нужнее, 
- рассказывает Радихан, - и стал пытаться 
тоже помогать другим. На «Авито» искал, 
кто даром отдает вещи, собирал их и при-
возил в фонд. 

Потом стал искать в соцсетях, кто про-
сит о помощи, у кого острая жизненная 
ситуация. Таких людей очень много. И вы 
знаете, я стал получать какое-то неверо-
ятное удовольствие от того, что помогаю 

другим. Если смог сделать что-то хоро-
шее, в этот день засыпаешь совершенно 
счастливым». 

Список добрых дел Радихана Азизова 
достаточно солидный. 

 ЗИУ – значит вместе

К примеру, в Алагире женщине с ше-
стью малолетними детьми «отрезали» газ 
в самый разгар зимы. По словам Радиха-
на, в доме было очень холодно. Азизов 
задействовал прокуратуру, юристов сена-
тора Арсена Фадзаева, на деньги фонда 
«Ирон ЗИУ» купил газовый счетчик, опла-
тил подключение, а ребятишкам купил 
большой торт. Семья зимовала в тепле. 
Перед общежитием для слабослышащих 
Азизов с такими же неравнодушными сде-
лал забор, чтобы ребятишки не выбегали 
на дорогу. 

Все сделали своими силами: кто блоки 
купил, кто песок, около 15 человек собра-
лись, за два дня управились. 

Пожилому мужчине, страдающему он-
кологическим заболеванием, дом в Алхан-
чурте привели в порядок. 

«У человека не было ни инвалидно-
сти, ни родственников, - делится Радихан, 

- жил в сарае. Мы взялись ему помочь. 
Люди откликнулись, собрали какую-то 
сумму денег, на которую мы смогли сде-
лать ремонт. В доме крышу надо было 
менять, даже утеплителя не было, фанера 
служила потолком. Купили балки, двенад-
цать листов профнастила, крышу сделали. 
Двадцать мешков песка абсолютно без-
возмездно дал один человек, узнавший 
меня по голосу в Инстаграм. Стены уте-
плили, двор забетонировали, в кухне ка-
фель положили, газовую печку большую 
поставили, окна поменяли, счетчик поста-
вили в правильном по технике безопас-
ности месте, полы застелили, одели его, 
обули. И у человека глаза засверкали. А 
мне очень приятно, что еще один человек 
поверил в чудо и в то, что добрых людей 
гораздо больше, чем безразличных. Когда 
люди объединяются, это огромная мощь». 

 
Вкус жизни 

Мотоцикл Радихан называет своими 
ногами, на нем он привозит лекарства, 
добирается до тех, кому помогает. Боль-
шой черный байк сейчас стоит на отды-
хе, зима не его время. После ампутации 
ноги пришлось немного потренировать-
ся управлять им с протезом. Но сделать 
ручное управление скоростей, как пред-
лагали его друзья, Радихан не разрешил 
- он чувствует своего железного коня по-
прежнему хорошо, сложности в управле-
нии мотоциклом не видит. Как признается 
сам Азизов, он не любитель «погонять» по 
ночному Владикавказу, когда спидометр 
зашкаливает, а сумасшедшая скорость 
дурманит голову. Ему по душе совершен-
но другая картина. 

«Удовольствие получаешь, когда 
едешь по трассе и видишь колонну мо-
тоциклов, - говорит Радихан, - которая 
уходит за поворот на закате дня. Это так 
красиво, трудно объяснить словами, в та-
кие моменты чувствуешь настоящий вкус 
жизни». 

От редакции:
Свою формулу счастья неисправимый 

романтик вывел давно - жить ради дру-
гих, вопреки всему, не жалея собствен-
ных сил. Главное, чтобы этих сил хвати-
ло. Сейчас у Радихана начались сильные 
боли во второй ноге. Пройти больше 100 
метров он не может. На Первом канале, 
куда его пригласили сняться в передаче 
«Мужское/женское», ему организовали 
консультацию с ведущим специалистом 
по сосудистой хирургии Хачатуром Курги-
няном. Врач обещал приложить все уси-
лия, чтобы приостановить ход болезни 
и рекомендовал сделать определенные 
анализы. Радихан не может завершить 
обследование из-за отсутствия средств. 
Ему необходимо около тридцати тысяч 
рублей, а просить помощи для себя муж-
чина не привык. Небольшая пенсия ухо-
дит на лекарства и благотворительность. 
И хотя Азизов убежден, что нужно делать 
добро и кидать его в воду, очень хочется 
верить, что к нему оно обязательно вер-
нется. 

ÊÈÁÎÐÃ Ñ ÁÎËÜØÈÌ ÑÅÐÄÖÅÌ
Друзья называют его Киборг, он не против. Противится он другому, когда видит лю-
дей, согнувшихся под жизненными обстоятельствами, одиноких и беспомощных. Так не 
должно быть, считает Радихан Азизов, и всегда протягивает руку помощи. Но при этом 
сам в этой помощи нуждается не меньше. История байкера из Осетии с железным про-
тезом вместо ноги стала известна благодаря Первому каналу. Многое, что не вмести-
лось в формат и рамки федерального канала, Радихан рассказал газете «Слово». 

МИЛЕНА САБАНОВА
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Судебный процесс года

Это еще одна печальная номинация, в которую попал судебный процесс по делу 
Владимира Цкаева, скончавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками Ири-
стонского УМВД. После трех с половиной лет следствия, дело, наконец, передали 
в суд, и в марте текущего года прошло первое открытое заседание суда. С марта 
месяца вся республика наблюдала за странной амнезией, которая случилась у всех 
сотрудников МВД, так или иначе причастных к делу Цкаева. Сотрудники и руководи-
тели структуры, которых допрашивали в суде, все как один «не знали», «не помнили» 
ничего о произошедшем, или «не имели полномочий» делать те или иные действия, 
которые могли бы предотвратить трагедию. Сейчас адвокаты подсудимых добились 
проведения повторной судмедэкспертизы, основанием для нее стало допущенное 
нарушение в формальностях. Судебный процесс заморозили до получения резуль-
татов экспертизы. Когда они будут, пока не известно.

 

Абсурд года

На это звание у нас претендуют сразу две новости – о том, что «ардонских коров, 
бесхозно гуляющих по центральной аллее города, загнали на «штрафстоянку», и о 
том, что «3 500 красноухих черепах не прошли контроль на Верхнем Ларсе».

Так, Администрация города была возмущена «наглостью» коров, а точнее их хо-
зяев, которые выпустили бесхозно гулять скотину по центральной аллее Ардона, 
которая была благоустроена в рамках нацпроекта. В результате животных загнали 
на «штрафстоянку». 

А вот таможенники были возмущены «наглостью» красноухих черепах, ко-
торые «хотели» проехать в Грузию без надлежащих документов – у водителя 
автомашины не оказалось пассажирской декларации, поэтому автомобиль не 
пропустили.

 

Фильм года

И тут не остается сомнений, что фильмом года является документальный 
фильм «Беслан. Помни» о трагедии в школе №1 города Беслана, снятый извест-
ным российским журналистом и блогером Юрием Дудем. В фильме журналист 
рассказывает о бывших заложниках: как они живут, в чем нуждаются. Фильм 
«Беслан. Помни» был опубликован 2 сентября и за неделю набрал более 12,1 
миллиона просмотров. Сейчас он занимает второе место по просмотрам на рос-
сийском YouTube. Кроме того, за этот фильм Юрий Дудь стал лауреатом пре-
мии «Профессия – журналист» в номинации «Видеодокумент». Полученные деньги 
блогер отправил героям фильма. 

Провокация года

Провокаций в этом году было достаточно, но книга «Осетины на службе тре-
тьего рейха» и высказывание тревел-блогера под псевдонимом Артем Плато, 
назвавшего Владикавказ ингушским городом, были самыми провокационными. 
Миннац Северной Осетии не стал молчать после того, как популярный блогер 
Артем Плато выложил на своем канале видео, где уверял своих зрителей в том, 
что часть Владикавказа должна принадлежать ингушам. Ведомство обратилось в 
прокуратуру с просьбой проверить слова блогера на факт разжигания межнаци-
ональной розни.

В свою очередь депутаты Собрания представителей Владикавказа подписали об-
ращение в адрес Генерального прокурора России с просьбой проверить книгу «Осе-
тины на службе третьего рейха», выпущенную под псевдонимом Лорс Дарьяльский, 
на объективность изложенных в ней фактов. В книге речь идет о якобы массовом 
сотрудничестве осетин с нацистами.

Наше издание по устоявшейся традиции подводит черту уходящего года обзором 
наиболее важных событий в республике. Кто или что стало причиной обсуждения, о 
чем говорили горячо и остро? Мы представляем самые громкие номинации года по 
версии газеты «Слово».
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Трагедия года

К сожалению, номинации начинаются с 
трагического события, которое потрясло всю 
республику. В сентябре 2019 года распро-
странилась информация о жестоком убий-
стве Регины Гагиевой ее бывшим мужем 
Вадимом Теховым. Мужчина на почве рев-
ности нанес девушке 10 ножевых ранений и 
убежал. Убийство попало на камеру видеона-
блюдения. Регине было всего 22 года, у нее 
остался сын.

Произошедшее стало сигналом, что с 
домашним насилием нужно бороться. В 
обществе стали требовать принятия соот-
ветствующего закона. Кроме того, после 
произошедшего в республике появилось 
общественное движение «Хотё», призванное помогать жертвам домашнего насилия. 
Как утверждала руководитель проекта Агунда Бекоева, за три месяца существования 
от женщин к ним поступило около 30 обращений.

Выбор года

В этом году выборы депутатов Собрания представителей города Вла-
дикавказа вопреки ожиданиям прошли спокойно. Наверное, ни для кого не 
стало неожиданностью, что победа осталась за единороссами. Если кто-то 
и надеялся на другой исход, то этот «кто-то» явно не разбирается в по-
литике. Кроме того, главами Дигоры, Хазнидона, Притеречного тоже стали 
единороссы.

Неуправляемые «джигиты» года

Данную почетную номинацию у нас получают ребята из молодежного  крыла 
«Стыр Ныхаса». Это, наверное, тот случай, когда в республике высокий показатель 
безработицы, и молодежи просто нечем заняться, кроме как придумывать пробле-
мы, а потом активно бороться за их решение. Так, в апреле 2019 года около 20 
молодых людей с активной гражданской позицией пришли к ночному клубу «Эско-
бар» и потребовали от владельца изменить рекламу, отказаться от развратных ме-
роприятий, ограничить продажу алкоголя. Молодежь не устраивало, что в закрытом 
заведении нет-нет, да «показывают стриптиз». Информация об инциденте широко 
разошлась по  социальным сетям. После этого при общественном движении «Стыр 
Ныхас» был организован молодежный комитет, в который и вошли молодые люди. 
Парни в спортивных костюмах принялись решать «важные» для республики  вопро-
сы и  укреплять гражданскую позицию общества. Они обрушились с критикой на 
пивоваренную компанию «Бавария»,  которой владеет семья Главы республики,  за 
массовые празднества юбилея, в результате которых была перекрыта одна из цен-
тральных улиц города. После этого были два обращения, и в результате предсе-
датель «Стыр Ныхаса» Руслан Кучиев опубликовал заявление, в котором отрекся 
от молодежного крыла организации. Теперь вместо молодежного «Стыр Ныхаса» 
действует зарегистрированная молодежная организация «Иры Ныфс».

Скандал года

Эта номинация у нас в газете «Слово» стала традиционной, ну куда же без скан-
далов? В этом году ее обладателем стал экс-депутат Молодежного Парламента ре-
спублики Роман Габараев со своим комментарием, оставленным под оскорбитель-
ной публикацией о Крестном ходе во Владикавказе. Министерство внутренних дел 
республики усмотрело в действиях депутата состав правонарушения по статье 
20.3. 1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства». По решению суда Романа Габараева оштрафовали на 15 тысяч 
рублей, а по решению Парламента республики его исключили из числа молодых 
парламентариев. 

Курьез года

Номинация «Курьез года» достается российской актрисе Евгении Серебрян-
никовой и министру культуры республики Эльбрусу Кубалову.

Курьезная ситуация произошла во время церемонии закрытия I Владикавказ-
ского кинофестиваля «КиноБарс». Евгения Серебрянникова во время своего вы-
ступления на сцене Осетинского театра попросила министра культуры республи-
ки Эльбруса Кубалова снять ее на телефон. При этом актриса предполагала, что 
просит об услуге обычного зрителя, который сидел с ней рядом в зале. Между 
тем, министр не растерялся и помог актрисе. Смешно всем стало потом, когда на 
сцену уже вызвали Эльбруса Кубалова и назвали его регалии. Министр смеялся 
вместе со всеми над забавной ситуацией.
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Вопрос года

В этом году история 83-летней Екатерины Дзалаевой поразила всех, и не 
только в нашей республике, но и во всей России. Более полувека, работая почта-
льоном в селении Мизур, Екатерина каждый день преодолевает почти 50 киломе-
тров, чтобы доставить письма и газеты в высокогорные села Алагирского района 
- Бурон и Цей. Ее история широко освещалась в СМИ, после чего ей присудили 
звание «Человека года Почты России» и вручили сертификат на 300 тысяч рублей 
в Кремлевском дворце. Странно, но почему-то ни у кого не возникло вопроса, по-
чему женщине не выделили транспортное средство, и ей приходится ежедневно 
преодолевать десятки километров пешком. 

Хайп года

В мае текущего года обсуждаемой темой в республике стал конкурс «Молодой 
предприниматель Алании-2019». За время конкурса из него был дисквалифици-
рован один из участников. Свое решение Молодежный Парламент Северной Осе-
тии, который выступил организатором конкурса, аргументировал тем, что участ-
ник «предоставил ложные сведения о виде своей коммерческой деятельности». 
Однако сам участник считал, что причина дисквалификации была совсем другая. 
Благодаря возникшему конфликту конкурс стал широко освещаться в республи-
канских СМИ, что было явно на руку и организаторам, и участникам конкурса.

 

Подарок года

Настоящим подарком для Осетии стало приложение по изучению осетинского 
языка «IronNow Бындур», на разработку которого было потрачено около семи 
миллионов рублей из личных средств команды проекта. Инициатор проекта Ти-
мур Агкацев возложил на приложение миссию по сохранению осетинского языка 
и традиций осетин для будущих поколений. Разработчики внедрили в приложе-
ние соцсеть, где осетины со всего мира могут общаться на родном языке. Пре-
зентация приложения прошла в мае этого года.

Фото года

Нам бы, конечно, хотелось в 
этой номинации выбрать самую 
красивую фотографию, или фо-
тографию с самой трогательной 
историей Осетии, но так как мы 
решили писать о громких ново-
стях, «увы». В эту номинацию 
у нас попадают фото блогера 
Крис Шелест на фоне гор Се-
верной Осетии, которые вызва-
ли у диванных «героев» нашей 
республики бурю негодования. 
Посчитав внешний вид девушки 
неприемлемым для прогулки в 
горах Осетии, «герои» «осыпа-
ли» ее оскорблениями и угро-
зами.

В эту же номинацию попа-
дают фото Михаила Гассиева, 
но, не потому, что они прекрас-
ны (мы это признаем), а пото-
му, что в сентябре Гассиев был 
намерен подать на Комитет по 
туризму республики в суд из-за того, что те якобы использовали его фотогра-
фии на туристической брошюре Северной Осетии незаконно. Однако до суда 
дело не дошло, так как выяснилось, что эти фотографии были у него ранее 
выкуплены.

 

Опасность года

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил убрать блокпосты 
между республиками Северного Кавказа. По его мнению, те «давно изжили себя, 
создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных 
граждан, мешают перевозке грузов, отрицательно влияют на имидж Северного Кав-
каза». Наверное, Кадыров забыл о безопасности, хотя ему ли об этом говорить 
– сам-то он передвигается в сопровождении десятка телохранителей и ездит на 
бронированных «Геликах».

 
 

Бренд года

В марте во Владикавказе официально презентовали логотип туристического 
бренда Северной Осетии, разработанного известной российской студией Арте-
мия Лебедева. Врио председателя Комитета по туризму Заурбек Кодзаев отмечал, 
что Северная Осетия - один из первых регионов России, создавший свой логотип. 
Что ж, будем надеяться, что это поможет республике быть более узнаваемой в ту-
ристическом «мире».

 
 

Приобретение года 

В августе этого года в республике появился первый вертолет санитарной ави-
ации. С его помощью переправлять пациентов, пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях на отдаленных трассах, а также тяжелобольных из районов 
в центральные лечебные учреждения Владикавказа, будет намного легче и быстрее. 
Мы уверены, что с этим вертолетом удастся спасти не одну жизнь.

 

Свадьба года

Эта номинация присуждается свадьбе бизнесмена Георгия Дзиова и его избран-
ницы Кристины Алборовой. «Почему именно им?», - спросят дотошные читатели. 
А потому, что на их свадьбе побывала сама Наталья Водянова, российская супер-
модель мирового уровня. Супермодель снимает документальный многосерийный 
фильм о традициях и культуре народов России. В рамках этого проекта она по-
бывала на осетинской свадьбе во Владикавказе, где ей доверили одеть невесту в 
национальный наряд.

Если в следующем году на вашей свадьбе побывает Ирина Шейк или какая-
нибудь другая знаменитость, возможно, номинация 2020 достанется именно вам.

 

Удача года

И тут у нас счастливчик, который в мае выиграл в лотерею квартиру в Москве. 
Вот удача, так удача. А дело было так - во втором туре 339-го тиража «Жилищной 
лотереи», в котором разыгрывалось восемь квартир в Москве, в билете, приобре-
тенном в Северной Осетии, совпали все 15 чисел с выбывшими шарами из лото-
трона. 

 

Возрождение года

2019 год ознаменовался радостью для осетинских болельщиков – возродился 
футбольный клуб «Алания». В июле этого года тогда еще министр спорта республи-
ки Владимир Габулов презентовал полностью частный футбольный клуб «Алания 
Владикавказ» и его хозяина Даниила Гуриева - известного бизнесмена и вла-
дельца «Новоангарского обогатительного комбината».

В новую команду перешел основной состав футболистов из футбольного клуба 
«Спартак Владикавказ», а также тренер Спартак Гогниев. Позже Владимир Габулов, 
который покинул пост министра спорта, стал президентом клуба, однако, покинул и 
его. Причиной стали разногласия с руководством клуба.

На презентации Даниил Гуриев заявлял, что намерен «вернуть клуб в элиту 
российского футбола».
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В конце номера

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

Празднование началось с торже-
ственного построения личного состава 
авиаполка. Под звуки военного орке-
стра знаменная группа вынесла Знамя 
воинской части Росгвардии. Затем со-
бравшиеся почтили минутой молчания 
память тех, кто отдал жизнь, с честью 
и достоинством выполняя воинский 
долг.

«Военнослужащие воинской ча-
сти всегда отличались высоким про-
фессионализмом, ответственным 
подходом к выполнению служебных 
обязанностей. Уверен, что вы спра-
витесь с любыми задачами, сделае-
те все необходимое для укрепления 
правопорядка, общественного спо-
койствия, сохранения жизни и здоро-

вья граждан нашей страны», - сказал 
генерал-лейтенант Владимир Май-
стренко и вручил командиру авиаполка 
приветственный адрес от лица коман-
дующего Северо-Кавказским округом 
войск Национальной гвардии, генерал-
лейтенанта Игоря Гетманова.

Отличившиеся военнослужащие 
были отмечены ведомственными на-
градами и ценными подарками.

 Основным номером программы 
стало грандиозное авиашоу в исполне-
нии пилотажных групп Росгвардии, ко-
торые показали зрителям свое мастер-
ство, управляя боевыми вертолетами. 

В завершение мероприятия личный 
состав, чеканя шаг, прошагал под во-
енные марши в исполнении оркестра.

ÀÂÈÀÏÎËÊ ÎÒÌÅÒÈË ÞÁÈËÅÉ

На аэродроме Моздока в Северной Осетии прошли тор-
жественные мероприятия, посвященные 25-летию со 
дня образования авиаполка Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии России.

В период проведения новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий, находясь в местах 
массового пребывания людей, соблюдайте антитер-
рористические меры предосторожности, будьте вни-
мательны и бдительны. Не оставляйте без присмотра 
несовершеннолетних детей. Паркуйте автотранспорт 
в специально отведенных местах. 

Не допускайте действий, создающих опасность 
для окружающих. Выполняйте требования сотрудни-
ков правоохранительных органов и лиц, ответствен-
ных за поддержание порядка на объекте нахождения. 
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изде-
лия, колющие и режущие предметы, крупногабарит-
ные свертки и сумки в места с массовым пребывани-
ем граждан запрещено. 

Соблюдайте пропускной режим при входе и въез-
де на территории различных объектов и жилых домов. 

В случае обнаружения подозрительного предмета не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь 
установить, чей он или кто мог его оставить. 

Обращайте внимание на автотранспорт с номе-
рами других регионов, оставленный без присмотра. 
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в пра-
воохранительные органы или по телефонам дежур-
ных служб. 

Помните! Ваша бдительность и активная граж-
данская позиция поможет предотвратить тяжкие пре-
ступления! 

Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: 59-73-11; 
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 
59-46-99 (телефон доверия); Следственное управле-
ние Следственного комитета России по РСО-Алания: 
53-92-64 (телефон доверия); ГУ МЧС России по РСО-
Алания: 25-84-32 (телефон доверия). 

Среди них руководители компании «Ко-
фенберг», благодаря которым исполнилась 
мечта двух сестер. Девушки мечтали о со-
товых телефонах. Свою мечту сестры оз-
вучили в рамках всероссийского проекта 
«Мечтай со мной». Об их желании узнали 
представители бизнес-сообщества Влади-
кавказа и решили его исполнить.

«Мы стараемся сделать наш бизнес 

социально ориентированным и поэтому 
с радостью принимаем участие во все-
возможных благотворительных акциях. 
Приятно исполнять заветные желания 
горожан и таким образом участвовать 
в общественной жизни Владикавказа», 
- отметила заместитель генерального 
директора компании «Кофенберг» Дина 
Шафрановская.

ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÑß 
Ê «ÅËÊÅ ÆÅËÀÍÈÉ»

Представители бизнес-сообщества присоединились к 
всероссийской благотворительной акции «Елка жела-
ний» и исполнили желания детей с ограниченными воз-
можностями.

Так, рынки «Центральный» и «Зеленый», «Фарн», а так-
же ТЦ «Глобус» 1 и 2 января 2020 г. будут закрыты на 
санитарные дни.

Рынок «Привоз» будет закрыт на санитарные дни с 31 
декабря 2019 г. по 6 января 2020. Рынок «Викалина» будет 
закрыт 1 января.

Все остальные крупные торговые объекты переведены 
на усиленный режим обеспечения безопасности.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÓÏÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ 
È ÐÛÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Управление экономики, предприниматель-
ства и инвестиционных проектов АМС г. Вла-
дикавказа доводит до сведения жителей ре-
спублики график работы крупных торговых 
центров и рынков Владикавказа.

Обращаясь с приветственным сло-
вом, Вячеслав Битаров отметил, что это 
событие важно не только для муниципа-
литета, но и для всего здравоохранения 
Северной Осетии.

Здание Ардонской больницы было 
построено в конце 70-х годов. Рекон-
струкция медучреждения началась летом 
2018 года. Объем финансирования ре-
монтных работ составил около 364 мил-
лионов рублей. 

В медучреждении есть семь отде-
лений, в числе которых  хирургическое, 
травматологическое, родильное, гине-

кология, реанимационное, терапевтиче-
ское и детское.  

Больничные помещения адаптирова-
ны для маломобильных граждан. Кроме 
того, в каждой палате теперь есть сану-
зел. Также установлен дополнительный 
грузовой лифт для подъема тяжелых 
больных с первого этажа в отделение 
реанимации.

Закуплено современное медицин-
ское оборудование - лапароскопическая 
стойка, новые узи-аппараты, маммо-
граф, флюорограф. Приобретены эндо-
скопическое оборудование и мебель.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
Ñ ÍÎÂÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅÉ

Центральная районная больница Ардона на 138 коек с по-
ликлиникой на 300 посещений в смену открылась после 
масштабной реконструкции. Теперь это современный ме-
дицинский комплекс со всем необходимым оборудовани-
ем. На торжественной церемонии открытия побывал Глава 
республики Вячеслав Битаров.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ! 

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ. ПРЕСС-СЛУЖБА РОСГВАРДИИ РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А


