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СОБ. ИНФ. 

Над созданием книги-цитатника, которая запла-
нирована к выпуску первоначальным  тиражом в 500 
экземпляров,   работали сотрудники Северо-Осетин-
ского института гуманитарных и социальных исследо-
ваний им. В.И. Абаева (СОИГСИ).

Как отмечает директор института Залина Кануко-
ва, книга стала ответом на запрос общества, которое  
«остро реагирует на провокационные социально-куль-
турные проекты, основанные на аланском наследии».

Яркое свидетельство этому  - установка  на въез-
де в соседнюю республику арки «Аланские ворота»,   
использование столицы древнего Аланского царства   
Магас  в названии  новой столицы Ингушетии, а также  
многочисленные аланские топонимы, используемые в 
названии государственных и частных объектов сосед-
ней республики.

  «Аланская тематика используется  в  политических 
проектах, число  лженаучных исследований неуклонно 
нарастает, поэтому академическая наука должна стать 
заслоном историческим и культурным фальсификаци-
ям, невежеству и фанатизму», - говорит директор СО-
ИГСИ, профессор Залина Канукова.

«Установка «Аланских ворот» вызвала в свое время 
возмущение общественности, к  научному сообществу  
обращались  с вопросом «Почему  молчат историки?» 
- продолжает  она. – Историки никогда не молчали. 
Наша история хорошо исследована, в том числе,  уси-
лиями зарубежных и российских ученых она  широко 
известна. Историческая  наука имеет свои устойчивые 
традиции,  у нас не принято переписывать ее в угоду 
сиюминутным интересам.  Понятно, что научную лите-
ратуру читают не все, она довольно сложная, поэто-
му мы решили сделать несколько научно-популярных 
проектов. 

Один из них «Алания от А до Я», который  совмест-

но с газетой  «Северная Осетия»  проходит уже третий 
год. 

Второй проект –   книга  «AlanisiveAas». Аланы-осети-
ны в исторической науке». Сборник предваряет краткий 
историографический очерк «Аланы-осетины в российской 

и зарубежной историографии», который дает представле-
ние об основных этапах исследования вопроса алано-о-
сетинской преемственности и включает  анализ трудов 
дореволюционных, советских и современных зарубеж-
ных и российских ученых», - говорит Залина Канукова.

Согласно документу спортив-
ный объект общей площадью бо-
лее 5 тысяч квадратных метров 
будет введен в эксплуатацию в 
2021 году.

 «В федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов предусмотре-
но предоставление субсидий 12 
субъектам Федерации на софи-
нансирование создания и мо-

дернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом в 
рамках госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта» 
в размере 7,9 млрд рублей – в 
2020 году, 3,2 млрд рублей – в 
2021 году», - сообщается на сай-
те Правительства.

В 2020 году в рамках госпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» на строительство спор-
тивного комплекса в городе Ардоне из федерально-
го бюджета будет направлено более 167 миллионов 
рублей. Соответствующее распоряжение было опу-
бликовано на сайте Правительства РФ.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ 
ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÎÑÜ ÀÐÄÎÍÓ

«ALANI SIVE AAS». 
ÏÐßÌÀß ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

16+
Цена 10 руб.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

В Северной Осетии выходит в свет книга «Alani sive Aas». Аланы-осетины в исторической науке».  В ней  
собраны выдержки из работ российских и зарубежных ученых, включая средневековые источники, поль-
зующиеся авторитетом в мировом научном сообществе, а также  материалы академических и энцикло-
педических изданий, которые свидетельствуют об алано-осетинской исторической преемственности.

ÝÊÑ-ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ «ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ» 
ÑÒÀÂßÒ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ
Власти Северной Осетии при появлении новых производств будут 
в первую очередь предлагать вакансии бывшим работникам заво-
да «Электроцинк». Об этом ТАСС сообщил министр промышленно-
сти и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

После пожара в одном из цехов «Электроцин-
ка» было принято решение о консервации пред-
приятия. Все производственные процессы на 
заводе остановлены, в июне предприятие рас-
торгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. 
работников.

«При создании новых производств в первую 
очередь будут предлагаться вакансии нуждаю-
щимся в трудоустройстве работникам завода. 
Вся информация по высвободившимся работ-
никам аккумулируется и направляется в Комитет 
республики по занятости населения для форми-
рования перечня вакансий. Также К омитет акку-
мулирует информацию во взаимодействии с ра-

ботодателями и бизнес-сообществом», - сказал 
министр.

В настоящее время более 70 предприятий и 
организаций предоставили вакансии в службу 
занятости. Сформирован банк вакансий на пред-
приятиях цветной металлургии за пределами 
республики - сейчас это более 2 тыс. рабочих 
мест.

В части оказания помощи в трудоустройстве 
работников завода действует соответствующая 
рабочая группа, куда вошли представители ис-
полнительной власти, профсоюзной организа-
ции, завода «Электроцинк». Всего было подго-
товлено около 300 обращений. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ ñòðóêòóð 
è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå вàìè óñëóãè, ïðè ýòîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà 
ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò 
вàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, 
ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò 
âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 
Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÂÎÇÐÀÑÒ ÂÛÕÎÄÀ
ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ Â 2020

С 1 января 2020-го года возраст выхода на пенсию со-
ставит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. 

Таким образом, на пенсию в 2020 
году смогут выйти мужчины 1959 года 
рождения и женщины 1964-го. 

В январе средний размер страховой 

пенсии по старости после ее индекса-
ции на 6,6% составит почти 16,5 тыс. 
рублей, что приблизительно на тысячу 
рублей больше, чем в уходящем году.

ÌÎÐÎÇÎÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

В четверг заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий 
Демешин представил коллективу прокуратуры республики 
нового руководителя – государственного советника юстиции 
3 класса Морозова Александра Анатольевича.

На представлении при участии 
Главы Северной Осетии Вячеслава 
Битарова присутствовали руководи-
тели высших органов власти и пра-
воохранительных ведомств региона, 
работники аппарата прокуратуры ре-
спублики, районные прокуроры, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

По словам Дмитрия Демешина, 
Александр Морозов зарекомендовал 
себя инициативным и ответственным 
руководителем с большим практи-
ческим опытом и организаторскими 
способностями.

В ходе церемонии Дмитрий Де-
мешин озвучил главные задачи перед 
новым главным прокурором РСО- 
Алания. Приоритетными направлени-
ями деятельности прокуратуры ре-
спублики являются противодействие 
экстремизму и терроризму, борьба с 
коррупционными нарушениями, защи-
та социальных прав граждан и многое 
другое.

Глава республики Вячеслав Бита-
ров поздравил прокурора с назначе-
нием и пожелал ему успехов в дея-
тельности по укреплению законности 
и правопорядка на территории РСО-А-
лания. Вячеслав Битаров подчеркнул, 

что органы республиканской власти 
всегда работали в тесном сотрудни-
честве с прокуратурой, и в дальней-
шем данная деятельность будет про-
должена в том же направлении.

Александр Морозов служит в ор-
ганах прокуратуры с 1998 года. В 
разное время работал помощни-
ком прокурора Засвияжского района  
Ульяновска, прокурором отдела, стар-
шим помощником прокурора Ульянов-
ской области по взаимодействию с 
представительными и исполнительны-
ми органами власти и местного само-
управления, начальником отдела, на-
чальником управления по надзору за 
соблюдением федерального законо-
дательства прокуратуры Ульяновской 
области, заместителем прокурора 
Ульяновской области. До последнего 
назначения занимал должность пер-
вого заместителя прокурора Пензен-
ской области.

 За примерное исполнение слу-
жебных обязанностей награжден 
нагрудными знаками «Почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Фе-
дерации», «За безупречную службу», 
медалью «290 лет прокуратуре Рос-
сии», медалью Руденко.

СОБ. ИНФ.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ 
ÏÐÎÅÇÄ ÄËß  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Ветераны Великой Отечественной войны вместе с сопро-
вождающими смогут ездить по всей России бесплатно. 

С 1 января 2020 года они получи-
ли возможность безлимитно путеше-
ствовать поездами дальнего следо-
вания. Подобная акция приурочена к 
75-летней годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

 Новшество коснется вагонов 
всех типов, в том числе купе, СВ, 
«Люкс», а также с сидячими места-

ми, всех категорий поездов, осу-
ществляющих маршрут по всей Рос-
сии. При этом количество поездок 
не ограничено.

 Ранее подобные льготы инвали-
ды и участники ВОВ получали только  
на 9 мая. Но с начала 2020 года бес-
платный безлимитный проезд решено 
сделать бессрочным.

СОБ. ИНФ.

ÇÀ ÐÀÊ ÄÎÏËÀÒßÒ

Врачи, выявившие у пациента онкологическое 
заболевание во время диспансеризации или 
профилактического медосмотра, получат сти-
мулирующие выплаты. Как сообщил информа-
ционный портал «Абон», эта мера вступила в 
силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, к перечню жизненно 
необходимых лекарств добавят 24 
новых препарата.  В их числе — про-
тивоопухолевые, от бронхиальной 
астмы, антибиотики и противогриб-
ковые, для лечения гепатита C и рев-

матоидного артрита, инсулинозави-
симого сахарного диабета, избытка 
гормона роста, псориаза, шизофре-
нии. Еще один включенный препарат 
будет применяться для МРТ-диагно-
стики.

24 новых препарата добавят
в перечень жизненно 
необходимых лекарств. 

ÝÊÑ-ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ 
ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÎ ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ
Следствие предъявило бывшему прокурору Затереч-
ного района Владикавказа Ольге Швецовой обвинение 
в заказном убийстве следователя, которое соверши-
ла банда Гагиева. Об этом сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управле-
нием СК РФ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу предъявлено 
обвинение бывшему прокурору Зате-
речного района города Владикавказа 
Ольге Швецовой в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», 
- сообщили в СК.

 Суд арестовал Швецову до 16 ян-
варя. По версии следствия, Швецова 
летом 2012 года лично встретилась в 
Москве с руководителем преступного 
сообщества Асланом Гагиевым и за-
казала ему убийство бывшего мужа ее 
сестры Александра Леонова.

 Мотивом стали неприязненные от-
ношения, сложившиеся на почве его 
развода с сестрой Швецовой. Участни-
ки банды Гагиева убили Леонова, ра-
ботавшего следователем, 12 сентября 
2012 года.

 Московский окружной военный суд 
6 марта приступил к слушанию по су-
ществу уголовного дела в отношении 

12 участников банды Аслана Гагиева. 
Он создал преступную организацию не 
позднее 2004 года, она насчитывала 
более 50 участников.

 По данным следствия, на терри-
тории Москвы, Московской области и 
Северной Осетии участниками банды 
убиты 60 человек, среди которых со-
трудники правоохранительных органов, 
чиновники республиканского и город-
ского уровней, бизнесмены.

 В июне прошлого года Гагиева экс-
традировали из Австрии и арестовали, 
вину он не признал. Сейчас он знако-
мится с материалами выделенного в 
его отношении уголовного дела. 24 
участника банды уже получили дли-
тельные сроки лишения свободы, семь 
членов преступного сообщества убиты 
в результате внутренних конфликтов в 
2010-2014 годах в связи с неподчине-
нием его руководителю, еще семь фи-
гурантов находятся в международном 
розыске, следствие в их отношении 
продолжается.

 ТАСС

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Актуально

ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ 
Первую в этом году выездную встречу Глава Республики Северная Осетия- 
Алания Вячеслав Битаров провел с жителями селений Старый Батако, Цалык 
и Раздзог Правобережного района. Участниками диалога стали руководители 
республиканских министерств и ведомств, а также глава МО Правобережного 
района Сослан Фраев и глава АМС Правобережного района Константин Беркаев.

В трех населенных пунктах, жители 
которых собрались в Доме культуры се-
ления Цалык, имеются похожие пробле-
мы, связанные с недостаточно развитой 
социальной инфраструктурой, занятостью 
трудоспособного населения, необходимо-
стью ремонта дорог. Также в адрес руко-
водителя республики поступили вопросы, 
которые касаются отсутствия уличного ос-
вещения и земель для выпаса сельскохо-
зяйственных животных.

В ходе встречи было озвучено, что в 
селении Батако начато строительство ам-
булатории. Также в текущем году в рамках 
федеральной программы будет построена 
школа на 200 мест в селении Цалык.

Свои вопросы жители селений могли 
задать и в письменном виде. В админи-
страции Главы и Правительства республи-
ки эти просьбы будут рассмотрены, затем 
переданы в профильные ведомства и в 
скором времени найдут свое решение.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
продолжает встречи с жителями районов 
Северной Осетии. Правобережный район 
стал уже шестым, где проходят подобные 
мероприятия.

Также актуальные вопросы руководи-
телю региона задали жители Беслана, се-
лений Фарн и Ольгинское. 

Вместе с Главой республики ответ пе-
ред гражданами держали члены Прави-
тельства РСО-Алания, руководители рай-
она Сослан Фраев и Константин Беркаев. 

Особое внимание региональной и фе-
деральной власти уделяется актуализации 
Генерального плана развития Беслана. 
Этот вопрос в мае 2019 года Вячеслав Би-
таров обсуждал с заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ Виталием Мут-
ко. Как сообщил на встрече с жителями 
Беслана и Фарна Глава Северной Осетии, 
в 2020 году будет выделено около 180 млн 
рублей на строительство очистных соору-
жений в Беслане.

«Соответствующий проект составлен. 
Надеюсь, в течение года мы приведем в 
порядок очистные сооружения. Парал-
лельно будем работать над тем, чтобы 

многие другие пункты Генплана были реа-
лизованы в течение 3-5 лет: ремонт дорог, 
строительство социальных объектов, бе-
регоукрепительные работы и т.д.», – под-
черкнул Вячеслав Битаров.  

Вопрос лечения пострадавших в ре-
зультате теракта 1-3 сентября 2004 года в 
Беслане подняла одна из участниц встре-
чи. Она выразила благодарность руко-
водству республики за возможность про-
хождения санаторно-курортного лечения 
данной категории граждан в республикан-
ских учреждениях, однако, многим из них 
требуется специализированное лечение в 
клинике вертеброневрологии при санато-

рии «Луч» в Кисловодске. Как сообщила 
первый заместитель министра труда и со-
циального развития РСО-Алания Анджела 
Мамаева, в ведомстве имеются обраще-
ния на получение путевок в данную клини-
ку от 80 человек, однако, вопрос финан-
сирования не решен. Вячеслав Битаров 
дал поручение обеспечить пострадавших 
санаторно-курортным лечением.

Качество оказания медицинской по-
мощи стало одной из самых обсуждаемых 
тем встречи. Так, жительница Беслана 
подняла вопрос о маршрутизации паци-
ентов в лечебные учреждения: на днях 
«скорая» отвезла ее мать с подозрением 

на повторный инсульт в Республиканскую 
клиническую больницу, тем самым, по 
мнению выступающей, задержав время 
оказания медицинской помощи. Она поин-
тересовалась, почему в подобных случаях 
больных не может принять Северо-Кав-
казский многопрофильный медицинский 
центр, находящийся в Беслане. Министр 
здравоохранения РСО-Алания Тамерлан 
Гогичаев ответил, что Республиканский 
сосудистый центр, созданный на базе 
РКБ, оснащен всем необходимым для ока-
зания экстренной помощи при инсульте, 
а Медцентр осуществляет лишь плановую 
госпитализацию.

ÄÅÊÐÅÒÍÛÌ ÎÁÅÙÀÞÒ ÐÎÑÒ 
В России с января 2020-го года вырастут размеры 
декретных выплат, больничных и детских пособий от 
Фонда социального страхования (ФСС). 

 Так, максимальный размер посо-
бия по беременности и родам за 140 
дней отпуска составит с 1 января 2020 
года 322 191 рубль или 69 тысяч ру-
блей в месяц (в прошлом году было 
64,5 тысячи в месяц).

 По данным «Российской газеты», 
максимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком (для 
женщин, застрахованных в ФСС и ра-
ботавших как минимум два года до 
рождения ребенка) - 27 984 рубля в 
месяц (в прошлом году - 26 152,3 ру-
бля).

Размеры этих пособий могут быть 
и меньше, если в 2018 и 2019 годах 
мама получала меньше, соответствен-
но 67,9 тысячи и 72 тысячи рублей в 
месяц (такими были предельные раз-
меры зарплат, с которых платились 
взносы в ФСС). Если ее зарплата была 

выше, все равно больше указанных 
размеров эти пособия быть не могут.

 Максимально возможный размер 
больничных также будет 69 тысяч ру-
блей в месяц.

 Всего за счет средств Фонда со-
цстраха выплачиваются четыре вида 
пособий, связанных с материнством. 
Два из них зависят от средней зарпла-
ты мамы до появления ребенка - это 
пособие по беременности и родам и 
ежемесячное пособие по уходу за ма-
лышом до полутора лет.

 Еще два пособия имеют фикси-
рованный размер. Речь о единовре-
менном пособии при рождении ре-
бенка (оно составит 17 479 рублей) и 
единовременном пособии женщинам, 
вставшим на учет в медорганизациях 
на ранних сроках беременности (655 
рублей).

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

По ее словам, над книгой упорно  рабо-
тали около двух лет: извлекали информа-
цию из различных источников, переводи-
ли материалы с иностранных языков. При 
этом, как сообщила Канукова, в процессе 
поиска обнаружились источники, которые 
ранее не использовались в осетинской ли-
тературе.

«Задача была познакомить широкую 
общественность с теми источниками, кото-
рые уже давно известны науке, ну а в ходе 
работы нашлись и те, которые появились 
совсем недавно,  особенно это касается 
переводов с иностранных языков. Иссле-
дования  на иностранных языках  в книге 
даны как на языке оригинала, так и в пе-
реводе на русский язык», - уточнила она.

 Как отмечает руководитель СОИГСИ, в 
политических спекуляциях есть и позитив-
ные моменты.

«Трудно не заметить не запланиро-
ванный, но вполне реальный  позитивный 

результат политических спекуляций – про-
будившийся широкий интерес к истории 
народа и появление многочисленных во-
просов к историкам», - говорит Канукова. 

При этом руководитель исследователь-
ского института подчеркивает, что  изда-
ние не претендует на исчерпывающую 
полноту. Памятники  аланской культуры и 
письменные известия об аланах отложи-
лись в архивах и библиотеках многих стран 
Европы и Азии, поэтому продолжение их 
поиска является важнейшей перспектив-
ной задачей современной науки. Опираясь 
на сведения, приведенные в настоящем 
сборнике, будущие исследователи продол-
жат изучение алано-осетинской  истории и 
культуры.

Книга предназначена как для специали-
стов – историков, археологов, этнологов, 
политологов, так и для широкой читатель-
ской аудитории, интересующейся истори-
ей алан и их потомков - осетин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

«ALANI SIVE AAS». 
ÏÐßÌÀß ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

КРИСТИНА СУРХАЕВА СОБ. ИНФ.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî 

âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Öåíà 10 ðóá.
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Газета Газета ««СЛОВОСЛОВО»» предлагает самый  предлагает самый 
удобный для вас способ подписки - удобный для вас способ подписки - 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

13 января заканчивается подписная кампания  
на I полугодие 2020 года

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ
На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В КИОСКАХ 
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»
На 6 месяцев

Цена -       250 рублей  

ЗАБИРАТЬ САМИМ

й  

ПРЕССА

ПОЧТОВАЯ
На 6 месяцев 
Цена на газету - 722 руб. 16 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          599 руб. 34 коп. 
НАШ ИНДЕКС 53900

Газета будет приходить к вам пять раз в неделю 

Приложение 
выходного дня.

Программа телепередач, 
полезные советы для 

мужчин и женщин, рецепты, 
сканворд и многое другое

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Приложение для 
подростков. 

На страницах БУМа 
молодежь сама говорит о 

том, что ее волнует, о своих 
проблемах, достижениях и 

интересах

Единственная 
спортивная газета  

республики.
Вся спортивная жизнь 
республики. Новости, 

интервью со спортсменами, 
турнирные таблицы, 

репортажи с соревнований 

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Дорогие наши подписчики!

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70
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Люди. События

В учреждении преобразились фасад 
здания и залы музея, расположенные на 
первом этаже. Работы выполнены из си-
бирской высококачественной древесины. 
Полы выложены из натурального камня 
красноярского месторождения. На сегод-
няшний день в музее смонтирована си-
стема видеонаблюдения и вентиляции, а 
также охранно-пожарная сигнализация.

Такой достойный подарок в юбилей-
ный год музей и республика получили от 
земляка, успешного предпринимателя, 

мецената Владимира Гуриева, который в 
декабре 2017 года посетил Художествен-
ный музей и предложил свою помощь в 
реставрации и ремонте здания.

На церемонию торжественного откры-
тия прибыл и Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров.

За неравнодушие и активное участие 
в жизни республики со словами благо-
дарности Вячеслав Битаров обратился к 
меценату. Он подчеркнул, что благодаря 
помощи Владимира Гуриева уникальный 

памятник архитектуры, который является 
объектом исторического и культурного на-
следия федерального значения, обретает 
новую жизнь.

«Я не раз подчеркивал, что предприни-
мательское сообщество должно понимать 
свою социальную ответственность. К сча-
стью, у нас есть такие земляки, как Влади-
мир Гуриев, которые приходят на помощь 
республике в решении важных задач, 
оказывают меценатскую помощь. Уверен, 
после обновления Художественный му-

зей имени Махарбека Туганова приоб-
ретет еще большую популярность среди 
жителей и гостей республики. Ведь Се-
верная Осетия имеет богатую культурную 
историю, которая необычайно интересна, 
многогранна и познавательна», – сказал 
руководитель республики.

В свою очередь Владимир Гуриев от-
метил, что, несмотря на то, что работа в 
музее проведена не малая, она сделана 
во благо родины – Осетии, что приносило 
меценату особое вдохновение.

ÌÓÇÅÉ ÈÌÅÍÈ ÌÀÕÀÐÁÅÊÀ ÒÓÃÀÍÎÂÀ 
ÎÒÊÐÛËÑß ÏÎÑËÅ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
К своему 80-летнему юбилею после реконструкции и реставрации распахнул 
свои двери один из знаковых культурных объектов Владикавказа – Художествен-
ный музей имени Махарбека Туганова. Более века здание является украшением 
столицы Северной Осетии.

В здании бывшего кинотеатра «Роди-
на» на проспекте Мира были проведены 
ремонтные работы, обустроен концертный 
зал на 300 мест и приобретено новое обо-
рудование.

Поздравить коллектив с открытием 
пришел Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров.

«Действительно, есть у нас еще твор-
ческие коллективы, которые находятся в 
нехороших условиях для развития. Особо 
обидно и неприятно было, что такой ува-
жаемый человек, как Булат Газданов и его 
коллектив переезжают с места на место, и 
вынуждены ютиться то в одном месте, то в 

другом. Когда помещение перешло в соб-
ственность республики, лучшим решением 
было использовать здание для оркестра», 
- отметил Глава.

После торжественного открытия в зале 
состоялось первое выступление оркестра под 
руководством народного артиста России.

Кроме того, Вячеслав Битаров вру-
чил благодарственное письмо коллективу 
общества «ФАРН» за большой вклад в ре-
монтные работы кинотеатра.

Стоит отметить, что здание кинотеа-
тра «Родина» относится к объектам куль-
турного наследия федерального значе-
ния.

ÍÎÂÀß «ÐÎÄÈÍÀ» 
ÄËß ÎÐÊÅÑÒÐÀ 

В последний день уходящего года торжественно открыли 
после капитального ремонта здание бывшего кинотеатра 
«Родина», которое принадлежит теперь Национальному 
оркестру народных инструментов под руководством на-
родного артиста России и Северной Осетии, первого Ге-
роя труда Булата Газданова.

АЛИНА БАЗЗАЕВА КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ.

Принять участие в конкурсе могут 
учащиеся 7-11 классов, занимающи-
еся научной или исследовательской 
деятельностью. Отбор на конкурс 
проводится двумя способами: регио-
нальный трек и дистанционный, кото-
рые проходят параллельно.

Региональный трек проходит очно 
в регионах-участниках. Дистанцион-
ный проходит заочно для школьников 
остальных регионов, а также для тех 
школьников, тематика проекта кото-
рых не совпадает с направлениями 
очного конкурса в регионе.

В Северной Осетии региональный 
трек включает четыре направления: 
беспилотный транспорт и логисти-
ческие системы;  агропромышлен-
ные и биотехнологии; умный город и 
безопасность; большие данные, ис-
кусственный интеллект, финансовые 
технологии и машинное обучение. Те-
матические направления региональ-
ного конкурса формируются с учетом 
стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации.

«Региональный этап у нас прово-
дится впервые, и это дает школьни-
кам республики больше шансов на 
попадание в заключительный этап 
и на победу. Конкуренция на дис-
танционном отборе куда более зна-
чительная», — рассказала органи-

затор конкурса «Большие вызовы» в 
РСО-Алания, заместитель директора 
«Кванториума» Светлана Макаренко.

Всероссийский конкурс пройдет 
по 12 инновационным научно-техни-
ческим направлениям.

Подать заявку можно только на 
одно направление конкурса. Для этого 
участнику нужно до 1 февраля зареги-
стрироваться и загрузить свою иссле-
довательскую или прикладную работу 
на сайт https://konkurs.sochisirius.ru/. 
Там же можно ознакомиться с требо-
ваниями к оформлению и критериями 
оценки проектов.

До 1 марта пройдет отборочный 
региональный этап: эксперты рас-
смотрят все присланные работы и 
пригласят авторов лучших проектов 
на очную защиту. Это финальный 
региональный этап — он пройдет 10 
марта в детском технопарке «Кванто-
риум-15».

Даты, списки и другие подробно-
сти проведения регионального этапа 
конкурса в РСО-Алания — на сайте 
https://bigchallenges.kvantorium15.ru/.

Победители проходят в заключи-
тельный этап, который включает оч-
ное выполнение заданий по своему 
направлению и онлайн-собеседова-
ние с федеральными организаторами 
конкурса.

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ «ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÇÎÂ»

В Северной Осетии стартует региональный этап Все-
российского конкурса проектных работ школьников 
«Большие вызовы», победители которого примут уча-
стие в проектной смене образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус» (Сочи) в июле 2020 года. 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства об-
разования и науки республики.
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

ЦАРДЁЙ ИСТ ХЪУЫДЫТЁ
 Хурбоны цёстёй ма кёс, райсоммё къёв-

да амонынц.
 Рёстдзинад абон куы нё рабёрёг уа, уёд-

дёр искёды сахат разындзён.
 Ёцёг лёджы ёвёрёццаг хъуыддёгтыл 

рёстёджы бон нё цёуы.
 Алы уайдзёфёй дёр йёхицён хатдзёг чи 

не ’скёны, уый дурау къуыбырёй ёртулы.
 Райсомы боныл чи хъуыды кёны, уый царды 

ёмбулы.
 Фендджын лёг йё дзыхыл хёцы, ёнёфенд -

бирё дзуры.
 Йё куыстмё чи арёхсы, уый дойнаг дур куы 

ныллёмара, уёддёр дзы сой ёртёдзын кён-
дзён.

 Къухёй цы ахауы, уый сёфт нёу.
 Райсомёй цы хъуыддаг райдайай, уымё 

цыма цыппар къухёй бавнёлдтай, уыйау арёвдз 
вёййы.

 Цы архайыс, уый хъуамё хуызёнён уа ёмё 
равдисынмё бёзза.

 Рёстёджы иу уысмыл дёр адёймаджы бон 
нё цёуы.

 Сылгоймагён цы дарёс ёмбёлы, уый куы 
дара, уёд хуры къёрттау ёрттивы.

 Адёммё цы бирё хорздзинёдтё ис, уыдо-
нён сё ахсджиагдёр - кёрёдзийы ёмбарынад.

 Рёстёг нын кёрёдзийы ‘хсён нё хуымё-
тёг ахаст йё быны анорста.

 Уыцы кары бацыдтён, ёмё мём хистёры 
разёй бонхорз зёгъыны бар ёрхауд.

 Нё мёгуыры, науёд хъал бонтё Хуыцаумё 
бёрёг сты.

 Мулкёй дё фёстё хорз цот ёмё хорз 
фёд ныууадзын ахсджиагдёр у.

 Мёсыг цыфёнды фидар куы уа, уёддёр 
рёстёджы цыдён нё фёразы.

 Лёг куы бёзза, уёд дзы «бёззы» дзурын 
хъёуы.

 Нозты коймё иуёй-иу сылгоймёгтё сё 
лёгтём хёцёнгёрзтё сласынц.

 Хёрзгёнёджы цёрёнбон - бирё.
 Зёрдё цымыдиссаг цаутё йё рёбыны ба-

вёры.
 Адёймаг йё цардёй цы ёрымыса, уый йём 

куы нё разына, уёд йё бонтё уёгъдёй ёрвиты.
 Уазёджы хай цы фынгыл нё уа, уым бёркад 

нёй.
 Искёйы цёхёрадонмё дуртё чи ёппары, 

уымён йёхи цёхёрадон дёр ёвыдёй нё баз-
зайы.

Ацы хабар мын Бётёхъойыхъёуы уёды хистёр, мё ма-
дырвад Тараты Метта (рухсаг уёд) раджы радзырдта: «Орджо-
никидзейы номыл колхозы механизаторёй куыстон. Иу фёззёг 
анауыли фёлдёхтон. Ёхсёвыгон хуым кёнын мём хуыздёр 
фёкаст. Изёрмилтыл-иу мё тракторыл бабадтён. Дё цёст 
дёр ма ’рцъынд кён, афтёмёй – размё. Райсом раджы мын-
иу мё фыдёбон абарстой, цъыкк – ёмё дёс гектары. Сёрдар 
Кёсёбиты Митя (рухсаг уёд) смёсты ёмё хёцы хыгъдхёс-
сёгмё:

- Дё хинтё сты, ёвёццёгён, ёндёр уымён уёвён куыд 
ис?

- Йарёби, кёд мыл не ‘ууёндыс, уёд ма Меттайы сусёгёй 
зёххыл исты бёрджытё сёвёр.

Сёрдар байхъуыста ёмё афтё бакодта.
Дыккаг райсом авджыдзаг, карк ёмё дзулы гуыдын йё ма-

шинёйы «фёсарц», афтёмёй хыгъдхёссёгимё сёумёраджы 
Меттайы тракторы цур алёууыдысты.

- Абар-ма, марадз, дысоны куыст, кёддёра…
Хыгъдхёссёг сёрдзинёй архайынёй дарддёр ницы зыдта 

ёмё уайтёккё фёстёмё сёрдары цур ёрлёууыд.
- Уёллёй, Митя, Метта дысон та 11 гектары бахуым кодта. 
- Уымёй дын къаддёр бантыстис, зёгъгё, ёз ныртёккё 

арахъхъы авг гутоны фахсыл асастаин, карк та «бынаты» куы-
дзён радтаин, ныр айс мё приз, ёмё фёйнё сыкъайы рауадз».

Митя систа кувёггаг: «Бузныг, фыдёбонджын лёг мё уды 
кадджын ран ёвёрд у».

- Ёмё ма ноджы Хрущевкёйы (афтё хуыдтой мёхъёлон 
хъёу) фондз цёхёрадоны бакодтон, фондз туманы бакуыстон. 
Цом, иу уёрыкк дзы райсём ёмё абон хорз фёбадём.

- Ёлхёнгё та цёмён? Нё бирё фосёй дёу хуызён фёл-
лойгёнёгён ёгъдау раттын гъёйт-мардзё хъуыддаг куы у, 
уёд!

Ног азы бонёй ранымайгёйё, дыккаг 
къуырийы дыццёджы изёрёй бёрёг кё-
нынц Хёйрёджыты ёхсёв. Дыууё чъи-
рийы ёмё гуыл фыхтой ёнёзёгъинёг-
ты номыл. Нёфётджиаджы бёркадёй 
сын сё ном ссар, ёндёр дзы ма дзуары, 
ма дауджыты кой скён. Ёцёг бинонтёй 
хъауджыдёр уыцы хойрагёй куыд ничи 
фёхъёста уа, ууыл дёр бацархай.

 Кёронбёттён Хёйрёджыты ёхсёвы 
сёйрагдёр ёууёлты тыххёй зёгъдзынён. 

Хёйрёг, дам, минас куы фёкёны, уёд 
хъуамё йё разы мачи уа, зёгъгё, бинонтё 
иууылдёр тыргътём рахизынц. Уый фёстё 
баздёх дё хатёнмё, цырагъ ссудз ёмё 
дё фынджы ёгъдау дарддёр ахёццё кён. 
Дё бинонтё цёмёй хёларёй, уарзонёй, 
сё кёрёдзийы ёмбаргёйё, цёрой, уы-
дёттё дё бынаты фарнёй ракур.

Ног азы дыккаг къуырийы ёртыццёг-
ёхсёв Ногбонтё бёрёг кодтой. Уыцы 
ёгъдауён дёр ирон цардыуагмё гёсгё 

йёхи хицёндзинёдтё ис. Къёлиндары 
бонтё нё, фёлё йё бёрёгбёттё къуы-
риты нымадмё гёсгё чи аразы, уыдон 
растдёр сты. Майрёмы куыадзёнтёй 
Джеоргуыбамё вёййы 12 къуырийы, Дже-
оргуыбайё Бадёнтём - 7 къуырийы. Ног 
азёй Комахсёнмё та аз куыд ёрыййафы, 
афтё куы ёртё, куы цыппар, куы фондз 
къуырийы рауайы.

Ёртхъирёны мёйы бёрёгбёттён сё 
тёккё ахсджиагдёр у Комахсён. Бирё 

цёмёйдёрты хицён кёнынц йе ‘гъдёут-
тё. Уый дзуёрттём кувгёйё, иудадзыг-
дёр зёрдёлхёнён табутё кёнын хъёуы 
Алардыйён, цёмёй ма фёхъыг уа, би-
нонтё йё азарёй ма басудзой. Диссаг 
уый у, ёмё йын раджы заманты йё ку-
вёндёттё дёр арёзтой хъёутём чъыл-
дымздёхтёй. Аларды цыдёр тасдзинад 
уагъта, ёмё алы хёдзары дёр архайдтой 
уыцы бардуаджы ном йё рёстёгыл ём-
бёлгё хуызы ссарын». 

ЗЁРОНД НОГ АЗЫ ХОРЗЁХ НЁ УЁД!

ФЫДЁЛТЫККОН ЁГЪДАУЁЙ НОГБОНТЫ БЁРЁГБЁТТЁ
Дзёуджыхъёуы цёрёг Берозты Таня Тъёнджы мёйы бёрёгбётты тыххёй афтё 
радзырдта: «Тъёнджы мёйы бёрёгбёттёй алкёмёндёр йёхи ахадындзинад ис. 
Къёлиндармё гёсгё, январы фыццаг бонёй фёстё фыццаг ёртыццёджы изёрёй 
нё фыдёлтё Цыппурсы зёдтём куывтой. Хъуыды ма йё кёнын, кёд ёнахъом чызг 
уыдтён, уёддёр, уыцы нывтё мё зёрдёйы баззадысты. Алы хёдзары дуармё дёр-
иу йё зынджы стъёлфёнтё арвыл ёндзёвыдысты, ахём ёртытё-иу скодтой.

МИТЯЙЫ ПРИЗ

ь 2020 аз
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Ученые-зоологи при поддержке  всемир-
ного фонда дикой природы WWF совместно 
со студентами СОГУ проверили здоровье ша-
калов, волков и кошек, которые входят в ра-
цион хищника. Как отмечается в сообщении 
пресс-службы, подобная практика важна для 
определения степени зараженности шакалов 
и волков болезнями, потенциально опасны-
ми и для других хищников, в том числе и для 
леопарда, поскольку это может напрямую 
сказаться на восстановлении популяции лео-
парда не только в Северной Осетии, но и на 
территории всего Северного Кавказа.

«Шакалы являются одним из любимых 
объектов охоты леопардов, а, значит, по-
следние могут заразиться от них болезнями. 
Воспитанным в сочинском Центре восста-
новления леопарда на Кавказе это обстоя-
тельство едва ли представляет угрозу, по-
скольку им сделаны прививки. Однако для их 
потомства могут быть риски, и нам важно по-
нимать, какая эпидемиологическая ситуация 
в Северной Осетии. Хочется поблагодарить 
за помощь организатора Казбека Бибаева, 
Алима Пхитикова и студентов-практикантов 
СОГУ», - говорит старший научный сотрудник 
ИПЭЭ Хосе А. Эрнандес-Бланко.

Также для оценки инфекционного фона 
использовался и другой метод. Проведен 
отбор 60 проб у домашних кошек из 37 по-
селений, граничащих с потенциальными 

участками обитания леопардов в Северной 
Осетии. Известно, что домашние и дикие 
лесные кошки в рамках одних территорий 
могут иметь одинаковые болезни, поэтому 
этот метод является эффективным. В ходе 
работы, основной задачей ветеринаров и 
зоологов был забор венозной крови у до-
машних кошек небольшим объемом, доста-
точным для дальнейшего лабораторного ис-
следования.

В середине 2018 года в рамках реали-
зации государственной программы восста-
новления переднеазиатского леопарда на 
Кавказе и благодаря Проекту ИПЭЭ РАН и 
РусГидро по восстановлению барсов в Осе-
тии, в Дигорском ущелье были выпущены 
две особи переднеазиатского леопарда – 
Эльбрус и Волна. Мониторинг показал, что 
наряду с дикими копытными (серна, тур, ко-
суля) их излюбленным объектом охоты стали 
шакалы. Ученые-зоологи отмечают, что вос-
становление популяции переднеазиатского 
леопарда в горах Северной Осетии немину-
емо отразится на снижении числа шакалов и 
волков, которые не выдержат конкуренции и 
численность которых будет постепенно сни-
жаться. В 2020 году запланирован выпуск 
еще нескольких особей переднеазиатского 
леопарда, которых с рождения готовили к 
жизни в дикой природе в Сочинском центре 
восстановления леопарда.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÂÎËÊÎÂ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ 
ÄËß ËÅÎÏÀÐÄÎÂ

В Северной Осетии специалисты Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук про-
вели исследования здоровья шакалов и волков,  которые вхо-
дят в рацион питания переднеазиатского леопарда (кавказско-
го барса), популяция которого восстанавливается на Кавказе, 
сообщает пресс-служба Министерства природы региона. 

В активе экс-чемпиона WBA 
(Super) Чудинова 22 победы и два 
поражения. Свой последний бой 
россиянин провел в декабре также 
во Владикавказе, победив француза 
Хассана Н’Дам Н’Жикама, сообщает 
РИА Новости.

«Следующий мой бой заплани-
рован на март во Владикавказе, - 
сказал Чудинов. - К этому поединку 
буду также готовиться во Владикав-

казе. Зачем что-то менять, когда все 
идет по накатанной, я набираю фор-
му. Выстроена определенная систе-
ма, чтобы прибавлять от боя к бою. 
Но для меня тема с тренировками в 
США не закрыта. Например, Вита-
лий Константинович Сланов прини-
мал участие в тренировках Мурата 
Гассиева, но его перестали пускать 
в зал. Сразу скажу, что не знаю при-
чин. У меня таких проблем не будет».

ÁÎÉ ×ÓÄÈÍÎÂÀ ÏÐÎÉÄÅÒ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Чемпион мира WBA Gold во втором среднем весе рос-
сиянин Федор Чудинов рассказал, что его следующий 
бой запланирован на март и пройдет во Владикавказе.

«Мы подали заявку в Ассоциа-
цию автомототуризма, где пропи-
сали возможный маршрут для ав-
томобилистов. Изначально маршрут 
будет проходить в четырех регионах 
Северного Кавказа - это Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия и Ставропольский 
край. Нас всех объединяет высо-
чайшая точка Европы - Эльбрус, по-
этому решили назвать автомаршрут 
именно таким образом - «Легенды 
Эльбруса». В дальнейшем есть на-
дежды, что мы сможем объединить 
все регионы СКФО», - отметил он.

По словам Байсиева, акцент в 
автомаршруте будет сделан на сто-
янках для туристов на автомобилях, 
в частности, для караванеров, пере-
двигающихся в «домах на колесах».

«Это очень популярный вид ав-
тотуризма, который, к сожалению, 

у нас практически не развивается, 
а ведь именно наш округ, богатый 
природными красотами и терри-
ториями, может стать отличной 
площадкой для автотуризма, в том 
числе для караванеров. Поэтому в 
нашем маршруте мы расписали при-
близительные локации стоянок для 
таких туристов», - сказал руководи-
тель проекта «Горная Россия».

Как рассказал ТАСС президент 
Общенациональной ассоциации ав-
томототуризма Сергей Лобарев, в 
текущем году планируется сертифи-
кация региональных маршрутов «Се-
ребряное ожерелье», «Император-
ский маршрут», «Сибирский тракт», 
«Золотое кольцо России», а также 
маршрута «Легенды Эльбруса». Ло-
барев подчеркнул, что развитие 
маршрута в СКФО возможно только 
при федеральной поддержке.

«ËÅÃÅÍÄÛ ÝËÜÁÐÓÑÀ» 
ÎÕÂÀÒßÒ ÎÑÅÒÈÞ

Автомобильный туристический маршрут «Леген-
ды Эльбруса» разрабатывается на Северном Кавка-
зе. Предполагается, что он охватит четыре региона 
округа, в числе которых Северная Осетия. Об этом 
сообщил руководитель представительства Общена-
циональной ассоциации автомототуризма на Север-
ном Кавказе, руководитель проекта «Горная Россия» 
Темиржан Байсиев.

В полицию обратилась местная 
жительница 1989 года рождения. 
Девушка пояснила, что заполнила 
заявку на кредит на одном из сай-
тов, указав контактный номер сво-
его мобильного телефона. Вскоре 
после этого ей позвонили, якобы 
из банка и сообщили, что кредит 
одобрен, однако, необходимо опла-
тить комиссию, для чего требуется 
сообщить данные карты, включая 
трехзначный код. Доверчивая граж-

данка выполнила все указания, по-
сле чего с ее карты были списаны 
все имеющиеся средства в размере 
95 тысяч рублей.

В настоящее время следствен-
ными органами проводится про-
верка произошедшего противо-
правного деяния, по результатам 
которой будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела по 
статье 159 УК РФ «Мошенниче-
ство».

«ÊÐÅÄÈÒ» 
ÎÒ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

Жительница Владикавказа потеряла 95 тысяч рублей, 
пытаясь оформит кредит.

Однако министр разделил обеспокоен-
ность по данному поводу и заверил, что этот 
вопрос будет поднят на федеральном уровне 
перед Министерством здравоохранения РФ, 
в чьем ведении находится бесланский Мед-
центр.

Молодая мама рассказала, что ее 10-ме-
сячному ребенку в тяжелом состоянии не 
могут поставить диагноз. Вячеслав Битаров 
выразил принципиальную позицию в вопро-
се детской медицины: если республиканское 
здравоохранение не располагает возмож-
ностями вылечить ребенка, то руководство 
Северной Осетии обеспечивает лечение в 
лучших клиниках России, транспортируя спе-
циальным рейсом. Данная ситуация взята под 
личный контроль Главы РСО-Алания, будет 
детально изучена и решена.

Жители улицы Победы пожаловались на 
отсутствие общественного транспорта. Ми-
нистр промышленности и транспорта Хайдар-
бек Бутов заверил, что в 2020 году будут вне-
сены изменения в муниципальные маршруты, 
и жители отдаленного микрорайона смогут 
пользоваться услугами общественного транс-
порта.

Руководство школы селения Фарн вы-
разило благодарность за осуществление ка-
питального ремонта, в результате которого 
была заменена кровля, оборудованы разде-
валки и душевые. Однако фасад здания об-
разовательного учреждения требует ремонта, 
поручение о проведении которого Глава ре-
спублики дал по результатам встречи.

Первое поручение, данное Вячеславом 
Битаровым на встрече с жителями селения 

Ольгинское, касалось проведения ремонтных 
работ в сельском ДК, в котором прошел сход. 
Здание находится в плачевном состоянии, 
его приведение в порядок, по словам мини-
стра культуры РСО-Алания Эльбруса Кубало-
ва, обойдется в 27 млн рублей. Эти немалые 
средства республика сможет получить из фе-
дерального бюджета только в 2021 году. Гла-
ва Северной Осетии поручил республиканско-
му Правительству изыскать возможности для 
проведения ремонта уже в наступившем 2020 
году, чтобы жители Ольгинского имели до-
стойные условия для культурного времяпре-
провождения и занятий творчеством.

Жительница села обратила внимание ру-
ководства республики на то, что в капиталь-
ном ремонте также нуждается сельский дет-
ский сад. Вячеслав Битаров передал вопрос 
на контроль в Министерство образования 
и науки РСО-Алания и поручил рассмотреть 
возможность строительства нового типового 
детсада на 120 мест.

Директор Ольгинской школы выразил обе-
спокоенность в связи с отсутствием регуляр-
ных рейсов общественного транспорта по 
маршруту «Ольгинское – Беслан», в связи с 
чем школа испытывает трудности с поиском 
кадров. Вячеслав Битаров напомнил о реали-
зации в 2020 году программы «Земский учи-
тель», которая позволит привлечь педагогов 
для работы в сельской местности. Что каса-
ется транспортного обеспечения, то Вячеслав 
Битаров дал протокольное поручение всем 
главам районов обеспечить прямое сообще-
ние каждого населенного пункта республики с 
районным центром.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД РЕСПУБЛИКИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

МАРАТ ХОЗИЕВ

СОБ. ИНФ.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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В конце номера

«Огромное спасибо всем за вашу 
помощь. Собранной суммы мне хвата-
ет. Сейчас я купил одну упаковку препа-
рата. И на анализ хватает. Спасибо вам 
большое», - написал Радихан на своей 
страничке в Instagram. 

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
у Радихана начались сильные боли во 
второй ноге. На Первом канале, куда 
его пригласили сняться в передаче 
«Мужское/женское», ему организовали 
консультацию с ведущим специалистом 
по сосудистой хирургии Хачатуром Кур-

гиняном. Врач обещал приложить все 
усилия, чтобы приостановить ход бо-
лезни, но для этого Радихану необхо-
димо сделать определенные анализы, 
которые стоят 30 тысяч рублей.

Несколько лет назад Радихану Ази-
зову поставили диагноз тромбофлебит 
нижних конечностей, болезнь Бюрге-
ра. Заболевание привело к ампутации 
левой ноги. Сохранить удалось только 
правую. Несмотря на свое состояние, 
байкер с большим сердцем сам не раз 
помогал нуждающимся.

ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÄÎÁÐÀ

За один день жители Северной Осетии собрали для Ра-
дихана Азизова, байкера из Осетии, у которого стоит же-
лезный протез вместо одной ноги, 30 тысяч рублей на 
анализы, а также дополнительную сумму на дорогостоя-
щие лекарства после публикации газеты «Слово».

Федерация спортивной борьбы 
Москвы признала Анжелу Фоменко 
лучшей спортсменкой 2019 года. Уро-
женка Северной Осетии была отмече-
на за высокие результаты, показан-
ные на официальных всероссийских и 
международных соревнованиях.

«Я всегда стремлюсь к максималь-
ным достижениям. Приятно получать 
подобные награды. Они дают мне по-

нять, что я не сижу на месте, а дви-
гаюсь вперед», — отметила в своем 
комментарии «15-му Региону» спор-
тсменка.

В 2019 году Анжела Фоменко стала 
лучшей на чемпионате и Кубке России 
по женской борьбе. В настоящее время 
чемпионка готовится к Гран-при «Иван 
Ярыгин», который она также выиграла в 
прошедшем году.

ÏÐÈÇÍÀËÈ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÎÉ ÃÎÄÀ

Московская федерация борьбы признала уроженку 
Осетии Анжелу Фоменко лучшей спортсменкой года.

Другой представитель «КАМАЗа» 
Антон Шибалов финишировал на этапе 
третьим, отстав от машины Каргинова 
на 11 минут 13 секунд. Вторым в гонке 
стал «МАЗ» Сергея Вязовича, отстава-
ние которого составило 4 минуты 54 
секунды, сообщает Kazanfirst. 

В генеральной классификации на 
данный момент лидирует именно бе-
лорусский пилот, который «везет», 
расположившемуся на втором месте, 
Каргинову 2 минуты и третьему в та-
блице Шибалову 20 минут.

 

ÊÀÐÃÈÍÎÂ ÂÍÎÂÜ 
ÏÎÊÎÐßÅÒ «ÄÀÊÀÐ»

Машина команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением 
Андрея Каргинова пришла к финишу первой на третьем 
этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Лидеры преодолели 
504 километра дистанции за 3 часа 59 минут 15 секунд.

«Прошлый сезон я пропустил из-за 
травмы. Не думал уже возвращаться в 
спорт, но боли прошли, и по случайному 
стечению обстоятельств я снова играю. 
В последнее время моя команда пока-
зывает хорошие результаты. Думаю, что 
этот фактор послужил вызовом в сбор-
ную Каталонии по Baix Llobregat (район 
в самой Каталонии прим.ред.)», — ска-
зал он «15-ому Региону».

Свою футбольную карьеру Георгий 
Малиев начинал в ФШМ. В 2013 году 
переехал в Барселону. В настоящее 
время он выступает во второй регио-
нальной лиге по Каталонии UD Marianao 
Poblet. В рамках прошедших сборов в 
составе сборной автономного сообще-
ства осетинский футболист провел три 
матча, в которых отметился двумя за-
битыми мячами.

ÌÀËÈÅÂ ÁÓÄÅÒ ÈÃÐÀÒÜ 
ÇÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÞ

23-летний центральный защитник Георгий Малиев 
вошел в состав сборной Каталонии по футболу.

R
ПРЕСС-СЛУЖБА 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÎ 
700 ÊÃ ÑÀÍÊÖÈÎÍÍÛÕ ßÁËÎÊ
В ходе проведения проверочных мероприятий должностны-
ми лицами Северо-Осетинской таможни был проведен ос-
мотр транспортного средства, грузовой отсек которого, на 
первый взгляд, был заполнен  пустыми картонными короб-
ками, однако за коробками было обнаружено наличие това-
ра – яблоки свежие, общим весом 700 кг, страной проис-
хождения которых согласно маркировке является Польша. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 778, 
на поставки польской плодовоовощной продукции в Россию установлен запрет. В 
связи с этим продукция была незамедлительно уничтожена сотрудниками тамож-
ни на полигоне бытовых отходов.  

По факту правонарушения возбуждено дело об АП по статье 10.3.

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.

15-Й РЕГИОН

АЛИНА БАЗЗАЕВА


