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Власти Северной Осетии выделят 
в 2021 году 151 миллион рублей 
для помощи малоимущим семьям 
республики. Об этом на совеща-
нии Проектного офиса сообщил 
министр труда и социального 
развития Борис Хубаев.

По его словам, малоимущие семьи 
по договору социального контракта смо-
гут получить субсидии на реализацию 

бизнеса, пройти переобучение, получить 
средства на нужды семьи (например, на 
оплату услуг ЖКХ и т.д.) и иные меры 
поддержки.

Профильное ведомство уже занима-
ется составлением списков малоимущих 
семей. Вячеслав Битаров подчеркнул, 
что к данному вопросу необходимо по-
дойти максимально серьезно и вдумчи-
во, чтобы помощь получили действитель-
но нуждающиеся жители республики.

ÎÑÅÒÈß ÍÀÏÐÀÂÈÒ 150 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Правительство выделило до-
полнительно 11,8 миллиарда 
рублей на программу ипотеки 
для семей с детьми, заявил в 
ходе заседания Правительства 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. 

«В текущем году на эти цели уже вы-
делено более 23 миллиардов рублей. 
Это одна из наиболее востребованных 
мер социальной поддержки родителей с 

детьми, и все больше многодетных се-
мей улучшают жилищные условия с по-
мощью ипотеки. Сегодня дополнительно 
выделим из бюджета 11 миллиардов 
800 миллионов рублей для поддержки 
не менее 26 тысяч семей», - сказал он.

Глава Правительства также напом-
нил, что по инициативе Президента госу-
дарство помогает полностью или частич-
но погасить ипотеку семьям, где третий 
ребенок и последующие дети родились 
после 1 января 2019 года, сумма такой 
выплаты составляет 450 тысяч рублей.

ÎÁËÅÃ×Àß ÁÐÅÌß ÈÏÎÒÅÊÈ 

РИА НОВОСТИ

12 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÍÀÏÀÄÅÍÈß ÃÐÓÇÈÈ ÍÀ ÞÆÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ 

Пятидневная война августа 2008 года унесла жизни сотен человек, сто сорок 
граждан Южной Осетии пропали без вести. В память о без вести пропавших 
в дни войны в столице Южной Осетии – Цхинвале – будет установлена трех-
метровая стела. 

Президент Владимир Пу-
тин поручил Правительству 
обеспечить финансирова-
ние вакцинации от гриппа 
до 60% населения России 
и потребовал, чтобы в груп-
пах риска были привиты до 
75%. Это следует из спи-
ска поручений Президента, 
опубликованного на сайте 
Кремля.

Правительство должно подготовить-
ся к мероприятиям по профилакти-
ке острых респираторных инфекций в 
осенне-зимний период до 1 октября.

Также ему поручено обеспечить 
вакцинацию от COVID-19 после госре-
гистрации соответствующей вакцины. 
Чиновники должны будут обеспечить 
достаточность производства и поставок 
на рынок российских лекарств от ОРВИ 
и коронавирусной инфекции.

Кроме того, Путин поручил Прави-
тельству провести диспансеризацию 
без очередей и бесплатную вакцинацию 
от гриппа. В частности, он рекомендо-
вал создать возможность для дистан-
ционной записи на медосмотры и при-
вивки и обеспечить при необходимости 
перевозку людей к месту проведения 
диспансеризации или вакцинации.

Властям регионов он поручил за-
няться санитарно-гигиеническим про-
свещением населения и проводить 
разъяснительную работу, привлекая к 
ней СМИ и общественные организации. 

ÐÎÑÑÈÞ 
ÃÎÒÎÂßÒ 
Ê ÃÐÈÏÏÓ 
È COVID-19
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Что? Где? Когда?

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4635

СОБ. ИНФ.

По состоянию на 10 августа в Север-
ной Осетии выявлено 5 новых случаев 
заражения коронавирусом.

В Северной Осетии за сутки выявлено 5 новых слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией, таким об-
разом, число пациентов с подтвержденным диагнозом 
Covid-19 возросло до 4635, сообщает Роспотребнад-
зор республики.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08.00 10 августа 2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 4635 (+ 5 за сутки) 
случая заражения новой коронавирусной инфекци-
ей», - говорится в сообщении.

Из 4618 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 378 человек находятся на амбулатор-
ном лечении, 37 - проходят лечение в медучреждениях 
республики.

Общее количество выздоровевших в республике 
возросло до 4153, при этом за все время от коронави-
руса умерли 67 человек.

Добавим, «горячая линия» по вопросам новой коро-
навирусной инфекции РСО-Алания 8-800-301-20-68.

Общественная организация 
«Матери Беслана» обрати-
лась к жителям Северной 
Осетии с просьбой воз-
держаться от участия в 
ежегодной «Вахте памяти» 
1-3 сентября, посвященной 
очередной годовщине бес-
ланской трагедии. 

В связи с угрозой коронавиру-
са председатель Комитета «Ма-
тери Беслана» Сусанна Дудиева 

обратилась к жителям Северной 
Осетии с просьбой воздержаться 
от участия в массовых мероприя-
тиях 1-3 сентября.

«Мы благодарны всем, кто все 
эти годы был рядом с нами и де-
лил нашу боль. В эти дни мы бу-
дем вместе с нашими детьми в 
школе, какие болезни ни угрожали 
бы нам. Но мы просим жителей ре-
спублики ограничить присутствие 
на «Вахте памяти», в особенности 
детей и пожилых людей. Своим 
старшим мы тоже предложили в 

этот раз остаться дома: пусть луч-
ше бабушки испекут пироги и по-
мянут наших детей. Траурные ме-
роприятия будут транслироваться 
по местному телеканалу, мы же, 
как и в прошлые годы, будем чув-
ствовать поддержку жителей Осе-
тии», - сказала Сусанна Дудиева 
«Кавказ.Реалиям».

Напомним, 1 сентября 2004 
года боевики захватили школу №1 
в Беслане. В заложниках оказались 
почти 1200 человек, 334 из них, по 
большей части - дети, погибли.

«ÌÀÒÅÐÈ ÁÅÑËÀÍÀ» ÏÐÈÇÂÀËÈ ÂÎÇÄÅÐÆÀÒÜÑß 
ÎÒ ÏÎÑÅÙÅÍÈß «ÂÀÕÒÛ ÏÀÌßÒÈ»

СОБ. ИНФ.

Судебное заседание по 
делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося после по-
боев, нанесенных ему со-
трудниками Иристонского 
УМВД по городу Владикав-
казу, вновь перенесли из-за 
неявки подсудимого Олега 
Дзампаева. 

Напомним, что на прошлое заседа-
ние Дзампаев также не явился. По сло-
вам его адвоката, он болеет.

Как сообщил подсудимый Сослан 
Ситохов, у него подозревают коронави-
рус, и сейчас он ждет результатов теста.

Отметим, что на прошлом судебном 
заседании должен был начаться допрос 
подсудимых. 

Слушание перенесли на следующую 
пятницу 14 августа.

ÄÅËÎ ÖÊÀÅÂÀ 
ÂÍÎÂÜ 
ÏÅÐÅÍÅÑËÈ 

В настоящее время в больнице проводится демон-
таж оборудования и масштабная санитарная обработ-
ка. Об этом на очередном заседании оперативного 
штаба сообщил  главный врач РКБ Астан Митциев.

В ходе заседания Вячеслав Битаров заслушал 
доклады руководителей республиканских медицин-
ских учреждений об обстановке в стационарах и о 
мерах, которые принимаются для минимизации тем-
пов распространения COVID-2019 на территории ре-
спублики.

В рамках обсуждения мер, направленных на даль-
нейшую борьбу с COVID-19, Глава Северной Осетии 
подчеркнул, что обеспечение кадрами медицинских 
учреждений продолжает оставаться одним из акту-
альных вопросов. Среди важных задач - привлече-
ние в профессию молодых специалистов.

Вячеслав Битаров отметил, что решить кадровую 
проблему в сельских населенных пунктах помогут 
программы «Земский доктор» и «Земский фельд-
шер».

«ФАПы и амбулатории должны быть укомплекто-
ваны еще до их открытия. На данном этапе необхо-
димо детально проработать имеющиеся проблемы, 
найти эффективные способы их решения. Мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы, обращаясь за меди-
цинской помощью, пациент понимал: врач всегда на 
его стороне и сделает все необходимое», - выразил 
уверенность Глава республики.

Отметим, что в 2020 году в Северной Осетии в 
программе «Земский доктор» смогут принять уча-
стие 21 врач, а по программе «Земский фельдшер» 
- пять специалистов. Медики должны отработать в 
селах не менее пяти лет, также для них предусмо-
трена единовременная компенсационная выплата в 
размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответ-
ственно.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÐÊÁ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒ 
Ê ÏËÀÍÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÅ 

В Северной Осетии Республикан-
ская клиническая больница (РКБ) 
возобновит оказание плановой ме-
дицинской помощи населению, к 
работе также вернется и Региональ-
ный сосудистый центр, входящий в 
состав медучреждения. 

Доклад о данной работе дол-
жен быть представлен до 15 
сентября и после этого каж-
дый месяц. Власти субъектов 
также получили поручение 
следить за запасами ле-
карств и других медицинских 
изделий в аптеках и больни-
цах.

Правительству также по-
ручено при формировании 
федерального бюджета на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов сде-
лать приоритетом выделе-
ние денег на обеспечение 
медицинских организаций 
лекарствами, медицински-
ми изделиями, включая 
тест-системы, средствами 
индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими сред-
ствами и антисептиками, 
необходимыми для про-

филактики, диагностики и 
лечения ОРВИ, в том числе 
коронавируса.

Министрам и властям ре-
гионов Президент поручил 
обеспечить сохранение ре-
зерва специализированных 
коек для лечения коронави-
русных больных осенью и 
зимой 2020-2021 годов. При 
этом они должны предусмо-
треть возможность дополни-
тельного развертывания коек 
в случае необходимости и 
обеспечить изоляцию пото-
ков больных с разными ин-
фекциями.

Путин также поручил ради 
сдерживания инфекции рас-
ширить применение элек-
тронных технологий в сфере 
здравоохранения для дис-
танционного взаимодействия 
врача и пациента.

ÐÎÑÑÈÞ ÃÎÒÎÂßÒ 
Ê ÃÐÈÏÏÓ È COVID-19

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

В Северной Осетии почти 
3900 учителей будут получать 
федеральную надбавку за 
классное руководство. 

Ежемесячная выплата в размере 
5 тысяч рублей вводится с 1 сентя-
бря 2020 года по поручению Пре-
зидента РФ В. Путина, которое он 
озвучил в ходе Послания Федераль-
ному Собранию РФ. 

Для реализации президентского 
поручения между правительством 
Северной Осетии и министерством 
просвещения РФ подписано согла-
шение, в рамках которого респу-
блике будет выделено 710,8 млн 
рублей на 2020-2022 гг. Эти сред-
ства пойдут на выплаты классным 
руководителям. Надо отметить, что 
региональная выплата в размере 
до 2 тысяч рублей также сохраня-
ется. 

 

ÊËÀÑÑÐÓÊÈ 
ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÓÞ 
ÍÀÄÁÀÂÊÓЗа три COVIDных месяца 

с апреля по июнь 2020 
года в Северной Осетии 
от внебольничной пнев-
монии умерло в 6,5 раз 
больше человек, чем за 
аналогичный период в 
прошлом году. Об этом 
свидетельствуют дан-
ные, полученные газетой 
«Слово» в Министерстве 
здравоохранения респу-
блики.

Как сказано в письме 
Министерства здравоохра-
нения Северной Осетии, с 
«01.04.2020 г. по 30.06.2020 г. 
в стационарах, оказывавших 
медицинскую помощь больным 
внебольничными пневмониями 
и новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19, умерло 577 
пациентов».

Из обозначенного количе-
ства умерших причина смерти 
лабораторно установлена в 519 
случаях.

Так, по результатам лабо-
раторных исследований, из 519 
человек 182 скончались от вне-
больничной пневмонии, включая 
66 с лабораторно подтверж-
денным диагнозом COVID-19. 
Остальные пациенты, по словам 
официального представителя 
ведомства, скончались от со-
путствующих хронических за-
болеваний, таких, как сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания,  болезни легких и 
другие.

За тот же период 2019 года 
от внебольничной пневмонии в 
республике скончались 28 че-
ловек.

«По данным Северо-Кавказ-
стата в 2019 году с апреля по 
июнь умерли 28 человек», - го-
ворится в сообщении.

ËÅÒÀËÜÍÎÑÒÜ ÎÒ ÏÍÅÂÌÎÍÈÈ 
ÓÂÅËÈ×ÈËÀÑÜ Â ÐÀÇÛ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА

REGION15.RU
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Актуально

ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß Â ÎÑÅÒÈÈ ÌÎËÎÄÅÅÒ. ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ

Наркомания уже давно явля-
ется проблемой мирового мас-
штаба. По данным ООН за 2019 
год, только по официальной 
статистике, около 35 миллионов 
человек во всем мире страда-
ют от расстройств, связанных 
с употреблением наркотиков и 
нуждаются в лечении. Для ре-
шения этой проблемы создают-
ся  реабилитационные центры, 
отделения полиции по борьбе с 
наркотиками и многое другое, 
однако проблема не решается, а 
наоборот, масштабируется - на 
рынке наркоторговли появляются 
все новые виды наркотиков, при-
думываются новые способы их 
распространения. Помимо этого 
наблюдается омоложение нарко-
мании - наркоманами становятся 
уже в детском и подростковом 
возрасте. 

Согласно отчету МВД РФ, в 
2019 году на учете в подразде-
лениях по делам несовершен-
нолетних состояли 126,7 тысяч 
подростков, в том числе 2,4 ты-
сячи за регулярное употребле-
ние ими наркотических средств 
и психотропных веществ.

Согласно докладу о нарко-
ситуации в Северной Осетии за 
2019 год, в республике за отчет-
ный год с диагнозом «Пагубное 
употребление наркотических ве-
ществ» среди несовершеннолет-
них состояло пять человек, из 
них впервые взяты на учет - два 
человека. На первый взгляд мо-
жет показаться, что эта статисти-
ка вполне допустима, однако это 
всего лишь официальные цифры, 
которые ничего общего с дей-
ствительностью не имеют.

Как отмечает руководитель 
Республиканского наркологи-
ческого диспансера Александр 
Газаев, для того чтобы понять 
реальные масштабы проблемы, 
официальные данные нужно ум-
ножить как минимум на 10.

Кроме того, как говорится в 
докладе, подростки в Северной 
Осетии употребляют аптечные 
«наркозаменители», которые 
пока не включены в перечень 
наркотических веществ, в связи 
с чем не могут учитываться при 
составлении статистики («Аптеч-
ные наркотики» (АН) - неофици-
альное название медикаментов, 
которые можно свободно приоб-
рести, причем иногда даже без 
рецепта врача. Многие из них 
представляют уже готовые пси-
хоактивные вещества, другие - 
используют в качестве сырья для 
изготовления одурманивающих 
продуктов).

«В последние годы особую 
тревогу вызывает аптечно-лекар-

ственная наркомания, получив-
шая широкое распространение 
среди молодежи и подростков, 
употребляющих без медицин-
ского назначения лекарственные 
препараты, не включенные в Пе-
речень наркотических средств, 
психотропных и сильнодейству-
ющих веществ, но воздейству-
ющие на организм человека 
аналогично наркотикам», - гово-
рится в докладе.

Анализируя данные социоло-
гического исследования о нача-
ле употребления наркотических 
веществ, специалисты респу-
бликанской Антинаркотической 
комиссии пришли к выводу, что 
«пик наркотизации населения 
приходится на возрастной пери-
од 12-15 лет и 16-18 лет».

Как все 
начинается?

Начинается все с банально-
го интереса. Ребенок или под-
росток, видя в своем окружении 
людей, которые употребляют 
сигареты, алкоголь, наркоти-
ки, тоже начинает испытывать к 
ним интерес. При этом он видит 
лишь «красивую обертку».

Как рассказал газете «Слово» 
зампредседателя фонда «Спаса-
тельный круг» Руслан Рамонов, 
на него в подростковом возрас-
те оказывали влияние друзья, 
улица, авторитеты. Он является 
бывшим наркоманом, и, расска-
зывая об этом, делает оговорку, 
что ему очень повезло выжить, 
так как почти все его друзья 
скончались, сам он также был на 
грани смерти, однако его успе-
ли спасти. Сейчас он вкладывает 
очень много сил, чтобы предо-
стеречь молодежь от рокового 
шага.

«Я на старших своих смотрел, 
они казались успешными и при 
этом употребляли наркотики. 
Однако я видел лишь красивую 
обертку, - делится Рамонов, - 
Когда вокруг меня люди умира-
ли, думал, что со мной этого не 
случится, я особенный. А потом, 
когда я начал болеть, было уже 
поздно, самостоятельно я уже не 
мог вырваться из этого».

По словам специалиста по 
социальной работе Республикан-
ского наркологического диспан-
сера и руководителя Антинарко-
тической организации Таймураза 
Дзахсорова, как правило, чело-
век не начинает сразу с тяжелых 
наркотиков, первым шагом бы-
вает курение, затем алкоголь и 
наркотики.

«Курение как первый шаг, по-

тому что очень редко, чтобы тот, 
кто никогда ничего не пробовал, 
начинает сразу колоться, такого 
практически не бывает», - гово-
рит он.

Согласно официальной ста-
тистике, в Северной Осетии в 

2019 году на учете состояли 883 
человека с наркозависимостью, 
по сравнению с 2018 годом рост 
составил 4%. А вот число лиц, 
зарегистрированных с диагно-
зом «Пагубное употребление 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ с вредными 
последствиями», составили 2456 
человек.

 

К чему приводит 
наркомания?

Как отмечают специалисты, 
жизнь наркомана очень корот-
ка - от первой дозы до смер-
ти проходит максимум 7 лет, а 
весь смысл его существования 
сводится к поиску наркотиков и 
переживанию ломок. Самым ба-
нальным исходом является пере-
дозировка опасными вещества-
ми, когда концентрация токсинов 
тормозит деятельность сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
систем. Кроме этого, существует 
целый ряд причин смертности 
наркоманов:

• неадекватное поведение, 
провоцирующее опасные ситу-
ации, когда под угрозой еще и 
жизнь окружающих людей.

• Хронические болезни, раз-
витые на фоне приема опасных 
веществ. Трофические язвы, ган-
грены, ВИЧ-инфекция, сифилис 
и много других болезней.

• Самоубийство - не ред-
кость для наркоманов. В нарко-

тическом бреду люди выходят в 
окна, возомнив себя птицами, 
ныряют в ледяную прорубь в по-
исках сокровищ, засыпают на 
рельсах, в снегу, и т.д. Кроме 
того, в период ломки осознание 
безысходности собственного по-

ложения подталкивает к наме-
ренному самоубийству.

Классическими спутниками 
наркомании являются:

• онкологические образова-
ния во всем организме;

• потеря интеллектуальных 
навыков из-за разрушения кле-
ток мозга;

• бесплодие;

• сепсис - общее заражение 
крови. Изначально появляются 
гнойные воспаления по всему 
телу из-за инфекции, занесен-
ной грязной иглой шприца. По 
сути, это прижизненное гниение 
человеческого тела, приносящее 
колоссальные муки.

Еще более опасными в срав-
нении с уже известными нарко-
тиками являются синтетические, 
которые только появились на 
рынке наркоторговли. Они вы-
зывают мощнейшее привыкание, 
и наносят еще более сильные 
удары как по физическому, так 
и психическому здоровью чело-
века.

Как рассказал газете «Слово» 
руководитель Республиканского 
наркологического диспансера, 
социализировать людей, которые 
принимают синтетические нар-
котики, очень сложно, так как за 
небольшой промежуток времени 
человек, употребляющий их, ста-
новится пациентом психбольни-
цы, инвалидом или умирает.

«Употребление этой группы 
наркотиков приводит к психи-
ческим и соматическим заболе-

ваниям, через небольшой про-
межуток времени развиваются 
стойкие нарушения психики, 
нарушения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, сердеч-
нососудистой системы, печени, 
- говорит Александр Газаев. - 
Наркологическая служба до их 
реабилитации и ресоциализации 
добраться уже не успевает».

Узнать о том, что подросток 
употребляет наркотические ве-
щества, можно по следующим 
признакам: бледность кожи; рас-
ширенные или суженные зрачки; 
покрасневшие или мутные глаза; 
замедленная речь; плохая коор-
динация движений.

Поведенческие признаки: 
увеличивающееся безразличие 
к происходящему рядом; ухо-
ды из дома и прогулы в школе; 
трудность в сосредоточении, 
ухудшение памяти; частая и не-
ожиданная смена настроения; 
необычные просьбы дать денег; 
пропажа из дома ценностей, 
одежды и др. вещей; потеря ап-
петита, похудение, иногда чрез-
мерное потребление пищи; хро-
нический кашель.

 

Лечение 
и реабилитация

 
Как рассказывает Александр 

Газаев, в республике создана 
уникальная система лечения и 
реабилитации нарко- и алкого-
лезависимых людей.

«Аудит института Бехтерева 
рекомендовал опыт наркологи-
ческой службы Северной Осетии 
для всех регионов России. В ре-
спублике функционирует одна из 
наиболее эффективных Антинар-
котических программ в СКФО, 
которая объединила работу всех 
ведомств и НКО республики в 
сфере реабилитации и ресоци-
ализации лиц, употребляющих 
психоактивные вещества», - го-
ворит он.

После того, как больной 
пройдет лечение в стационаре, 
его отправляют в реабилитаци-
онный  центр, так как, по сло-
вам Газаева, после прохождения 
реабилитации вероятность того, 
что человек «сорвется», гораздо 
ниже.

«Если наркозависимый чело-
век после стационара возвраща-
ется в обычную среду, в тот же 
район, в то же место - 90%, что 
он сорвется. Этот круг (нарко-
манов) специфичный, он не вы-
пускает так легко. Желательно, 
чтобы любой зависимый боль-
ной, будь он алкоголиком, или 
употребляющим психоактивные 
вещества, проходил реабили-
тацию», - говорит руководитель 
наркологического диспансера. - 
За полгода реабилитации, если 
с человеком хорошо поработать, 
поговорить с ним, если он прой-
дет все программы, вероятность 
того, что он сорвется, гораздо 
ниже, чем после стационара». 

При этом после стациона-
ра в реабилитационные центры 
больного перевозят работники 
наркологического диспансера, 
так как если человек самостоя-
тельно переходит от одной служ-
бы в другую, по дороге он может 
передумать и «потеряться».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

«Если наркозависимый 
человек после стаци-
онара возвращается в 
обычную среду, в тот же 
район, в то же место - 
90%, что он сорвется. 
Этот круг (наркоманов) 
специфичный, он не вы-
пускает так легко».

Александр Газаев

Возраст, в котором осетинские подростки первый раз употребляют наркотические вещества, 
варьируется от 12 до 18 лет. При этом, как правило, родители последними узнают о том, что 
их ребенок употребляет пагубные для его физического и психического здоровья вещества, 
тогда, когда уже самостоятельно с проблемой справиться невозможно и нужна помощь спе-
циалиста. О том, как понять, что ваш ребенок «сбился с пути», как не допустить того, чтобы 
он попал под влияние плохого окружения, читайте в материале газеты «Слово».
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ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌ ÄÅÒßÌ 
È ÀÃÐÀÐÈßÌ

Как сообщила наставник 
Центра молодежного иннова-
ционного творчества «Fablab 
Alania» Кристина Габараева на 
совещании Проектного офиса, 
проект уже готов, определены 
его стоимость и земельный 
участок. В настоящее время 
ведется работа по получению 
положительного заключения 
государственной экспертизы. 
Вячеслав Битаров поручил до 
конца 2020 года завершить 
оформление всей необходи-
мой разрешительной доку-
ментации, чтобы начать стро-
ительные работы уже с начала 
2021 года.

Кроме того, важно в бли-
жайшее время определить пре-
подавателей и начать их подго-
товку для работы с одаренными 
детьми. На оснащение Центра 
будет выделено 350 млн ру-
блей из федеральных средств 
по программе Образовательно-
го фонда «Талант и успех».

Учебный центр на 50 мест 
расположится в рекреационной 
зоне Владикавказа. Предпо-
лагается, что в нем будут об-
учаться ученики 5-11 классов 
в формате образовательных 
смен по направлениям «Культу-
ра», «Наука» и «Спорт».

Участники совещания также 
отметили, что важно привле-
кать к обучению детей практи-
кующих специалистов, которые 
будут делиться с учениками 
опытом и знаниями.

«Нужно приглашать успеш-
ных людей, истинных профес-
сионалов, которые добились 
определенных высот в своем 
деле, чтобы они «заражали» 
энергией, мотивировали ре-
бят на обучение и стремление 
к знаниям. Важно сделать так, 

чтобы детям было интересно 
развиваться», – подчеркнул 
Глава Северной Осетии.

От образования 
к агродеревне

Еще одной важной темой 
обсуждения стала реализация 
проекта по созданию агроде-
ревни в селении Горный Карца. 
Как сообщил инициатор проек-
та, предприниматель Таймураз 
Дзебисов, в настоящее время 
ожидается покупка очередной 
партии крупного рогатого ско-
та.

350 голов крупного рогато-
го скота на общую сумму 28 
млн рублей будет приобретено 
по программам Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РСО-Алания «Начи-
нающий фермер» и «Семейная 
животноводческая ферма».

На данный момент агроде-
ревня объединяет восемь кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

Глава РСО-Алания в свою 
очередь подчеркнул, что данный 
проект – это перспективный шаг 
в развитии агропромышленного 
комплекса и туристического кла-
стера Северной Осетии.

«Создание агродеревни 
очень важно для нашей респу-
блики. Все органы власти долж-
ны оказать всяческое содей-
ствие, чтобы проект полностью 
состоялся. Необходимо, что-
бы он стал примером для всех 
молодых людей, и они видели 
– если есть желание и стремле-
ние, то власть поможет, создав 
все необходимые условия. Про-
ект является пилотным, но в бу-
дущем хотелось бы реализовать 
его и в других районах», – от-
метил Вячеслав Битаров.

Орцханова обвиняют в ряде 
тяжких и особо тяжких престу-
плений: участии в преступном 
сообществе, участии в банде, 
убийстве, посягательстве на 
жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов и воен-
нослужащих, приготовлении к 
посягательству на жизнь сило-
виков, умышленном повреж-
дении имущества, незаконном 
обороте оружия, незаконном 
изготовлении взрывчатых ве-
ществ. 

По версии следствия, в 
июне 2006 года Орцханов 
добровольно вступил в со-
став устойчивой вооруженной 
группы, структурно входив-
шей в преступное сообще-
ство, созданное Докку Ума-
ровым и Али Тазиевым, и 
принял активное участие в 
совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений.

 «В период с октября 2010 
года по октябрь 2012 года на 
территории республик Ин-
гушетия и Северная Осетия  
Орцханов совершил убийство 
сотрудника ГУ МЧС России по 
Республике Ингушетия, во-
оруженные нападения на ра-
ботников УГИБДД МВД Рос-
сии по Республике Ингушетия 
и Республике Северная Осе-
тия-Алания, военнослужащих 
внутренних войск МВД Рос-

сии, в результате которых ше-
стеро из них погибли, а еще 
шестеро получили ранения», 
- говорится в сообщении.

Кроме того, члены банды с 
участием Орцханова планиро-
вали совершить ряд посяга-
тельств в отношении военнос-
лужащих, дислоцирующихся 
на территориях указанных ре-
спублик.

C 2012 года обвиняемый 
на протяжении нескольких 
лет скрывался от уголовного 
преследования в европейских 
государствах. В 2019 году он 
был депортирован из Феде-
ративной Республики Герма-
ния на территорию Россий-
ской Федерации.

В ходе предварительного 
расследования по уголовному 
делу установлены, признаны 
потерпевшими и допрошены в 
этом качестве 33 сотрудника 
правоохранительных органов, 
военнослужащих и их близких 
родственников. В отношении 
потерпевших проведено 16 
судебно-медицинских экспер-
тиз.

Следствием собрана до-
статочная доказательная база 
по уголовному делу в отно-
шении Орцханова, в связи 
чем материалы с утвержден-
ным обвинительным заклю-
чением направлены в суд для 

рассмотрения по существу.
Кроме того, по уголовному 

делу восемь человек объявле-
ны в федеральный и между-
народный розыски. За совер-
шение данных преступлений 
в период с 2011 по 2020 год 
осуждены и приговорены к 
срокам от семи лет до по-
жизненного лишения свободы 
более 20 участников преступ-
ного сообщества. 

Уголовное преследова-
ние в отношении 12 боеви-
ков прекращено в связи с их 
смертью.

 В настоящее время к уго-
ловной ответственности при-
влекаются Али Тазиев и Або 
Добриев, кроме того, про-
веряется причастность еще 
ряда лиц, устанавливаются 
их роль и действия в соста-
ве преступного сообщества. 
Расследование уголовного 
дела продолжается, принима-
ются активные меры для уста-
новления других участников 
преступной организации, со-
вершивших нападения.

×ËÅÍÀ ÁÀÍÄÛ ÄÎÊÊÓ ÓÌÀÐÎÂÀ 
ÎÑÓÄßÒ ÏÎ ÂÎÑÜÌÈ ÑÒÀÒÜßÌ

Главное следственное управление СКР по 
СКФО завершило расследование громкого 
уголовного дела в отношении члена банды 
Докку Умарова Тимура Орцханова, совершив-
шего серию нападений на силовиков Северной 
Осетии.

 ПРЕСС-СЛУЖБА СК РФ

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÞ ÒÐÓÄÀ 

Он являлся одним из самых опытных работ-
ников завода, проработав на металлургическом 
предприятии в первом цехе 43 года, был на-
гражден медалью «Во Славу Осетии».

Николай Бедухо знал свой цех до мелочей 
– за четыре десятка лет работы на родном за-
воде изучил буквально каждый винтик, каждую 
деталь. Тем более, что многое на производстве 
сделано именно его руками. Как при жизни  Ни-
колай Александрович сам рассказывал газете 
«Слово», он внедрил более 50-ти рационализа-
торских предложений, чем существенно облег-
чил труд заводчанам. За добросовестный труд и 
рационализаторскую деятельность неоднократ-
но поощрялся денежными премиями, грамота-
ми. Ему дважды присваивалось звание «Лучший 
по профессии», занесен в Книгу почета завода 
«Победит», получил звание «Заслуженный ра-
ботник промышленности». Он вторым в респу-
блике после Булата Газданова был удостоен в 
прошлом году высокого звания «Герой труда 
Северной Осетии».

15 РЕГИОН 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Учебный центр выявления поддержки и развития 
способностей и талантов у детей на 50 мест по-
строят в рекреационной зоне Владикавказа. На 
оснащение Центра будет выделено 350 млн ру-
блей из федеральных средств по программе Об-
разовательного фонда «Талант и успех». 

В субботу ушел из жизни «Герой труда Северной Осетии», 
заслуженный работник промышленности республики, 
слесарь-ремонтник завода «Победит» Николай Бедухо.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÂÀ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что под-
писано постановление правительства об особом порядке исчисле-
ния пенсионного стажа для медработников, борющихся с корона-
вирусом.

По его словам, соответствующее решение было принято по по-
ручению Президента России Владимира Путина. 

Особый порядок исчисления стажа будет введен для медицин-
ских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и по-
дозрением на него.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как 
два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до кон-
ца сентября текущего года», — рассказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Сеченовском университете установят 
монумент в честь медиков, борющихся с коронавирусом.

СОБ. ИНФ.

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ, ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÛÉ ÂÐÀ×ÀÌÈ  
Ñ ÁÎËÜÍÛÌÈ COVID, ÏÎÑ×ÈÒÀÞÒ Â ÑÒÀÆ 
ÊÀÊ ÄÂÀ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÄÍß
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ÏÎÄÀ×À ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÉ 
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ 
Северо-Осетинская таможня напоминает, что у физических 
лиц имеется возможность предоставить таможенному органу
пассажирскую таможенную декларацию (далее – ПТД) в электронном виде.

Подача ПТД в электронной 
форме имеет ряд преимуществ:

• ускорение процесса заполнения ПТД и ее подачи;
• сокращение документооборота;
• сокращение времени прохождения таможенного 

контроля;
• уменьшение риска совершения ошибок в про-

цессе декларирования товаров физическим лицом по-
средством использования автоматически появляющих-
ся подсказок при оформлении ПТД;

• появление возможности заблаговременной пода-
чи ПТД;

• отсутствие субъективных и коррупционных фак-
торов.

Любое физическое лицо либо его представитель 
может заранее, до перемещения товаров через тамо-
женную границу, подать ПТД посредством сети Интер-
нет на web-портале электронного представления све-
дений (Личный кабинет участника ВЭД).

Для этого необходимо воспользоваться информа-
ционным сервисом «Пассажирская таможенная декла-
рация», предусматривающим подачу ПТД в электрон-
ной форме как с применением электронной подписи 
(ЭП), так и без нее.

Заполнить ПТД можно заблаговременно, что позво-
ляет не тратить время на заполнение бумажного бланка 
ПТД непосредственно на границе и существенно эко-
номит время при ее пересечении. Для этого не требу-
ется обращения к таможенному представителю и при-
обретение специализированных программных средств.

Этапы подачи ПТД через
 Личный кабинет участника ВЭД

Первый этап включает в себя заполнение и со-
хранение электронной формы ПТД. ПТД заполня-
ется на русском, английском языках или на госу-
дарственном языке государства-участника ЕАЭС. 
После заполнения ПТД необходимо выполнить про-
верку полноты и правильности заполнения полей 
декларации по кнопке «проверить». Если кнопка 
«проверить» выделена красным цветом, то в ПТД 
присутствуют ошибки форматно-логического кон-
троля. Ошибки необходимо устранить для дальней-
шего успешного проведения операций.

Второй этап связан с отправлением предвари-
тельной информации в автоматизированную систе-
му таможенных органов. При наличии ЭП следует 
отправить ПТД по кнопке «подписать и отправить», 
при отсутствии ЭП - «отправить, не подписывая». 
Далее в адрес декларанта - физического лица бу-
дет направлено уведомление о присвоении ПТД 
предварительного номера, в котором будет указан 
уникальный идентификационный номер (УИН). По-
лученный УИН необходимо предоставить уполномо-
ченному лицу таможенного органа.

Третий этап - это предъявление физическим ли-
цом полученного УИН уполномоченному должност-
ному лицу таможенного органа с одновременным 
предоставлением документа, удостоверяющего 
личность физического лица.

            ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

   

Â ØÊÎËÀÕ ÂÂÅÄÓÒ 
ÍÎÂÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ 

Об этом сообщила глава ведомства Оль-
га Васильева на всероссийской конференци, 
посвященной новой модели аттестации учи-
телей.

«Мы очень хотим утвердить и создать та-
кую модель аттестации наших педагогов, ко-
торая станет настоящим стимулом профес-
сионального роста, позволит учителям без 
сбора портфолио и массы других документов 
обеспечить прохождение процедуры аттеста-
ции на рабочем месте. Мы планируем, что 
доработанная окончательная версия моде-
ли аттестации пройдет обязательно широкое 
общественное обсуждение и в окончательном 
варианте будет утверждена в 2020 году», - 
цитирует Васильеву пресс-служба министер-
ства.

Глава ведомства отметила, что проект раз-
рабатываемого профессионального стандарта 
получил название «Педагог». Он основан на 
уровневом подходе к квалификации учите-
лей, в нем «найдут свое отражение и новые 
должности». Васильева пояснила, что карьера 
учителя будет развиваться как по горизонтали 
(первая и высшая квалификационные катего-
рии), так и по принципу, устанавливаемому с 
введением новых должностей «старшего учи-
теля» (методиста) и «ведущего учителя» (на-
ставника).

Минпросвещения РФ планирует ввести 
с 2020 года две новые должности для 
педагогов школы: старший учитель и 
ведущий учитель. 

R ТАСС

08.08.08. ÏÎÌÍÈÌ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В сквере рядом с Соборной площа-
дью и Храмом Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Цхинвале уже подготовлена  
площадка и залит фундамент. Как со-
общил автор проекта - заслуженный ху-
дожник Южной Осетии, скульптор Алан 
Бекоев, памятник будет открыт 30 авгу-
ста  в Международный день пропавших 
без вести, рядом с ним расположится 
небольшой фонтан с питьевой водой. 
Неслучайно выбрано место рядом с 
храмом – верующие будут молиться о 
них. 

Среди памятных мероприятий, про-
шедших в Цхинвале,  была проведена 
акция «Страница геноцида», организо-
ванная Комитетом по молодежной  по-
литике и спорту. В  полной  темноте 
состоялся показ документальных филь-
мов, посвященных новейшей  истории 
Южной Осетии.   

«Двенадцать лет - это немалый срок, 
это двенадцать лет спокойной жизни, 
когда наши дети не слышат выстрелов, 
и родители не прячут их в подвалах. До 
этого были долгие десятилетия борьбы 
за самоопределение, борьбы за жизнь 
и за то, чтобы доказать, что мы на сво-
ей исторической земле и не отступим 
с нее, никогда не падем на колени», -  
сказал Президент Южной Осетии Ана-
толий Бибилов. Он отметил, что в этом 
году исполняется не только 12 лет со 
дня грузинской агрессии 2008 года, но 
и 100 лет геноциду осетин в 20-х годах 
прошлого века.

Он также подчеркнул, что в Южной 
Осетии всегда было и есть кому защи-
тить свое отечество, а женщины Южной 
Осетии всегда сильны духом.

«Южная Осетия будет стоять и раз-
виваться. Вместе с тем мы не просто 
просим, а требуем у мирового сообще-
ства правды, справедливости и наказа-
ния виновных», - отметил Бибилов.

Во Владикавказе  более 500 человек 
вышли на акцию  «Свеча памяти», кото-
рая   проводится уже 12-й раз. Собрав-
шись на площади перед Осетинским те-
атром, жители и гости Северной Осетии 
зажженными свечами выложили  слово 
«Помним» и дату - 08.08.08. Акция на-
чалась с минуты молчания, после чего 
члены республиканской и муниципаль-
ной власти обратились к собравшимся 
с просьбой передавать светлую память 
о погибших младшим, выстраивая мир-
ную жизнь.

«Мы благодарны руководству на-
шей  великой  России за помощь наро-
ду Южной  Осетии. Будем всегда пом-
нить имена тех, кто тогда отдал жизнь 
за свободу и независимость молодого 
государства.

Пусть война никогда не повторится, 
пусть все беды обходят нас стороной.

Каждой  семье Южной Осетии же-
лаю мира, добра и благополучия! Самой  
республике – развития и процветания!»  
- написал Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров на своей  официальной  
странице в Инстаграм.

ФОТО SPUTNIKМИЛЕНА САБАНОВА

События. Люди 
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ИРЫ ХЁРЗГЁНДЖЫТЁ

Цыкурайы фёрдыг
август  2020 аз

ЙЁ АДЁМЁН  КОДТА  ЗЁРДИАГ  ЛЁГГАД 
ЗЫНДГОНД  ПУБЛИЦИСТ, РУХСТАУЁГ ЁМЁ РЕВОЛЮЦИОНЕР  
ДЗАСОХТЫ  ГИГОЙЫ  РАЙГУЫРДЫЛ  СЁХХЁСТ  140 АЗЫ

Цёгат  Кавказы  ёмё суанг 
нё бёстёйы  йё рухстауён 
ёмё революцион архайдёй  
йё ном зындгонд  кёмён 

у, уыцы разагъды  лёгты ‘хсён йё ном 
уёлдай  бёрёг дары  Дзасохты  Гиго-
йён. Нё дзыллё дзы фыццаджыдёр 
бузныг сты уымёй, ёмё йын кёй бан-
тыст нё номдзыд поэт Хетёгкаты Къо-

стайы сфёлдыстадон бынтё йё амё-
лёты фёстё  бабёстон кёнын, ёмё 
сё хицён чиныгёй рауадзын. 

Зындгонд  публицист, рухстауёг, 
революционер Дзасохты Батчерийы 
фырт Гиго  райгуырд  1880 азы  Хъё-
рёсе-Черкесийы    Къостайы хъёуы 
(Лабёйы). 1895 азы каст фёци  Май-
копы  астёуккаг скъола. Уый фёстё 
бацыд ахуыр кёнынмё Ёрыдоны  дины 
семинармё.  Уыцы рёстёджы  ацы 
ахуырадон ёмё удварнон  артдзёст йё 
ахуырадон ёмё хъомыладон бёрзонд 
ёмвёзадёй зындгонд уыд канд Цёгат 
Кавказы нё, фёлё ма суанг  Уёрё-
сейы дёр. Ацы семинары фёрцы Ги-
гойён дёр йё хъуыдыкёнынад  фёфи-
дардёр, уёды рёстёджы  паддзахады  
галиу ёмё ёвёрццёг митё райдыдта 
хуыздёр ёмбарын ёмё сын ёхсёнады 
ёмё рёстдзинады тёразёй баргёйё 
ёмбёлгё аргъ кодта. 

Семинар каст фёуыны фёстё Гиго  
ахуыргёнёгёй кусын райдыдта Дзёу-
джыхъёуы реалон училищейы. 1901 азы 
Ёрыдоны дины семинары разамынд  
ныффыста сёрмагонд курдиат  Хъаза-
ны дины академийы хицауадмё ёмё 
Гиго бацыд уырдём ахуыр кёнынмё. 
Ёмё йё  сёрмагонд  зонадон номимё 
(кандидат Богословия) ёнтыстджынёй 
каст фёци.  Сыздёхт Ирыстонмё ёмё 
литературёйы ахуыргёнёгёй кусын 
райдыдта  Дзёуджыхъёуы реалон учи-
лищейы.  Уыцы  аз райдыдта  фыссын 
публицистикон ёрмёджытё Терчы об-
лёсты газеттём. Гиго уёндон ёмё сё-

рибарёй фыста  паддзахы  политикё-
йыл, адёмы зондахастыл, ахуырадыл, 
сылгоймагыл, фёсивёдыл, мёгуыр 
ёвёрёз адёмён зёхх раттыны фар-
статыл,  национ ёвзагён цы цёлхдуртё 
ис,  уыдёттыл.

Фёлё  уымёй размё дёр, Хъаза-
ны дины академийы  ахуыргёнгёйё, 
Гиго фыста  уацтё Ирыстон ёмё 

Цёгат Кавказы тыххёй газет «Санкт-
Петербургские ведомости»-мё.

1905 аз куы ралёууыд, уёд Гиго 
Дзёуджыхъёуы уадзын райдыдта соци-
ал–демократон газет «Цёхёр». Фёлё 
йын бирё цёрёнбон нё уыд. Йё фыц-
цаг номыр куыддёр рухс федта, афтё 

йё бындурёвёрёг ахст ёрцыд.  Ахё-
сты бадт Назраны  фидары, уырды-
гёй йё арвыстой Пятигорскмё, уыр-
дыгёй та Астраханьмё.  Уёздан лёг 
кём фёнды дёр бёрёг дары. Йемё 
Астраханы ахёсты чи бадт, уыдон дёр 
сё цёст ёрёвёрдтой Гигойыл, куыд 
ахуыр ёмё прогрессивон хъуыдытыл 
хёст адёймагыл. Ёмё рёуджыты ни-
зёй куы фёрынчын, уёд куырдтой, цё-
мёй йё аивой хуыздёр ранмё, фёлё 
сё курдиатён дзуапп нё уыд.  Фёстё-
дёр ёй ахастой Хъырыммё. Уым дёр  
сёфт йё хъару уёззау низы азарёй, 
фёлё уёддёр йё ныфс нё саст. 

1906 азы Гигойён фёци фадат 
ёмё ёрцард  горёт Азовы. Уым ку-
сын райдыдта ахуыргёнёгёй гимна-
зы.  Йё зонд ёмё уды фарн  хорзёй 
сахадыдтой  ацы ахуырадон артдзёсты  
рухстауён уагыл, йё  ахуырад ын Гиго 
систа бёрзонд ёмвёзадмё. Суанг ма 
ардта фадат ёмё горёты цёрджытён 
касти лекцитё царды ёмё ёхсёнады 

алы фёрстаты тыххёй. Йё ахуырд-
зауты ныййарджытё йын аргъ кодтой 
йё зондён, йё уёздандзинадён, йё 
мидкультурёйён. Ёмё йё 1910 азы 
Ростовмё ацёуын куы бахъуыд, уёд ма 
суанг уёлдёр хицауадмё  фыстёг дёр 
ныффыстой, цёмёй Гиго баззайа гим-

назы ахуыргёнёгёй кусгёйё. 
Дзасохты Гиго  йё адёмы раз цы 

сгуыхтдзинёдтё равдыста, уыдонён 
сё зынгёдёр у, нё номдзыд поэт Хе-
тёгкаты Къостайы сфёлдыстадон бын-
тё  йё фёрцы хъахъхъёд ёмё бё-
стонгонд кёй ёрцыдысты, уый.   1909 
азы Гиго рауагъта чиныг  «Коста Хета-
гуров. Критико-биографический очерк. 
Стихотворения. Письма и воспомина-
ния. Документы к биографии. Портре-
ты». Уый уыд йе стырдёр сгуыхт поэты 
рухс номы ёмё ирон адёмы раз. Уы-
мён ёмё йё къухы бафтыд  Къостайы 
царды ёмё сфёлдыстадон ёхсёна-

дон архайды тыххёй хъёздыг ёрмёг 
ёрёмбырд кёнын. Абон дёр Къостайы 
цардёй бирё цаутё мах зонём ацы чи-
ныджы фёрцы. Номдзыд поэты райгу-
ырдыл 140 азы куы сёххёст, уёд   1999 
азы  Цёгат Ирыстоны–Аланийы  куль-
турёйы  раздёры министр  Дзантиаты 
Анатолийы хъёппёрисёй  ацы чиныг  
факсимилы хуызы ногёй уагъд ёрцыд.    
Гигойён йё ацы удвёллойы тыххёй 
сёрмагондёй хъуамё зёгъой бузныг 
нё дуджы абоны фёлтёр дёр, уымён 
ёмё уый аккаг у. 

1910 азы  Гиго ёрцард Ростовы 
ёмё ам дёр  кусын райдыдта  гимназы 
ахуыргёнёгёй. Фёлё йё фёстё зи-
лынц  полицё, йё прогрессивон зонда-
хастёй адёмы  иумёйаг сабырад кёй 
халы, уыцы хъуыды сын ёнцой нё дёт-
ты.  Уымё гёсгё Гиго йё цёрён бы-
нат аивта  Курскмё, уырдыгёй та ацыд  
Харьковмё. Уым ахуыргёнёгёй фё-
куыста суанг  1917 азмё. 

Харьковы цёргёйё, Гиго кодта 
стыр ахуырадон ёмё зонадон куыст. 
Каст лекцитё  царды ёмё ёхсёнады 
алы фарстатыл. Йё зондён ёмё уды 
фарнён уыд кад ёмё аргъ. Сёвзёр-
стой йё бынёттон зындгонд  журнал  
«Наука и школа»-йы редакцион колле-
гийы уёнгёй. Литературёиртасджытё 
куыд фыссынц, уымё гёсгё йё уацау 
«Федор Иванович» дёр, чи зоны, ёмё 
ам  ныффыста.

1917 азы Октябры Революци куы фё-
уёлахиз, уёд Гиго ссыд йё рагуырён 
уёзёг Лабёмё.  Куыста, ам  цы учи-
лище уыд, уый сёргълёууёгёй.  Сёв-
зёрстой йё Баталпашинскы  партион  
комитеты уёнгёй.  Гиго, кёд уыцы рё-
стёджы  дёр бынтон ёнёниз нё уыд, 
уёддёр йё уд хъардта адёмён, фё-
сивёдён  хорзы цёуыныл.  Сёвзёр-
стой йё Лабёйы хъёуы хицауёй дёр. 
Фёлё   урсгвардионты  къухёй  бирё 
хъизёмёрттё бавзарыны фёстё  1918 
азы  18 октябры   Гиго  амард, банцад 
йё кусынёй  йё рухсхёссёг ёнёнцой 
зёрдё. 

Фыдёлты загъдау, хорзы фёд нё 
сёфы. Дзасохты Гигойы ном цёры  
ирон адёмы зёрдёты. 1982 азы  фило-
логон наукёты доктор,  профессор Бу-
лацаты  Хазби  рауагъдад «Ир»–ы мы-
хуыры рауагъта  чиныг-монографи «Гиго 
Дзасохов. Революционер и публицист». 
Рухстауёджы ном хёссы  Къостайы-
хъёуы (Лабёйы) астёуккаг скъола, йё 
кёрты та йын ёвёрд ёрцыд  бюст.  
Ивгъуыд ёнусы, 80 азты, чиныгуадзён 
«Ир»-ы рухс федтой Гигойы сфёлды-
стадон бынтё. 2011 азы та рауагъдад 
«Проект–пресс» ногёй  хицён чиныгёй  
мыхуыры рауагъта номдзыд рухстауё-
джы  сфёлдыстадон, ёхсёнадон, рево-
люцион ёмё рухстауён архайдыл дзу-
рёг ёрмёджытё ёмё Гигойы тыххёй 
фыст  мысинёгтё ёмё уацтё. 

Йё рёстёджы  Гигойы тыххёй  
мидисджын уац ныффыста  номдзыд  
ахуыргонд ёмё поэт, ёхсёнадон ар-
хайёг  Джыккайты  Шамил. Ёмё мё 
мё фёнды ацы ёрмёг уый хъуыдытёй 
фёуын: «Гигойён йё хёс цы уыд, уый 
бакодта. Уый нём ёвзёрын кёны бёл-
лицтё, ныфс нын дётты идеалмё тырны-
нён, рёстдзинадыл  тох кёнынён. Адём 
сты адём ахём лёгтёй ёмё рох ма уёд 
йё сыгъдёг ном, йё рухс фёлгонц». 

Дзасохты Гиго, 
г. Ростов-на-Дону, 1905 аз

Хасты рёстёджы хёлёрттё. Галиуырдыгёй рахизырдём: Дзасозхты Гиго, 
дохтыртё  Александр Чайкин, Лурье (бады) ёмё Тарасов сё устытима ёмё 

сё сывёллёттимё. Галиуырдыгёй сылгоймаг - дохтыр Залкинд

«Гигойён йё хёс цы уыд, уый бакодта. Уый нём ёвзё-
рын кёны бёллицтё, ныфс нын дётты идеалмё тыр-
нынён, рёстдзинадыл  тох кёнынён. Адём сты адём 
ахём лёгтёй ёмё рох ма уёд йё сыгъдёг ном, йё 
рухс фёлгонц».  

 ДЖЫККАЙТЫ ШАМИЛ

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ
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В реабилитационных цен-
трах с больными работают 
психологи, к ним применяется 
трудотерапия (трудотерапия - 
это современная методика ре-
абилитации, направленная на 
полное вовлечение человека в 
трудовую деятельность - прим. 
ред.), помимо этого они зани-
маются спортом и др.

«В реабилитационном цен-
тре в Санибе у нас есть пасека, 
крупнорогатый и мелкорогатый 
скот. Там есть шахматные сто-
лы, теннис, тренажеры, - рас-
сказывает Газаев. - В трена-
жерный зал во Владикавказе 
бесплатно ходят те, кто прошел 
у нас курс лечения и реабили-
тации».

Между тем лечение и ре-
абилитацию проводят только 
с согласия пациента, что, по 
мнению руководителя накроди-
спансера, является неправиль-
ным. По его словам, наркоза-
висимый не всегда понимает 
тяжесть своего состояния и не 
хочет проходить лечение. В лю-
бой момент он может отказать-
ся от дальнейшего лечения, 
покинуть стационар и начать 
вновь употреблять психоактив-
ные вещества.

 «У нас бывают люди, кото-
рые попадают к нам в стацио-
нар по два-три раза в месяц. 
Они немного приходят в себя, 
уходят и начинают пить или 
употреблять психоактивные ве-
щества, а через несколько дней 
опять их привозит «скорая», и 
так все по кругу. На них тратят-
ся огромные средства, которые 
в итоге оказываются неэффек-
тивны, - говорит Газаев. - А вот 
если его закрыть на полгода, 
дать ему какую-то работу, как 
это было в лечебно-трудовых 
профилакториях (ЛТП), тогда 
эффект бы был намного лучше. 
Конечно, форму ЛТП в связи 
сегодняшними реалиями можно 
было немного поменять. Одна-
ко такую группу людей нужно 
лечить принудительно. К со-
жалению, сейчас по законода-
тельству мы этого делать не 
можем».

Созависимость 
матерей

Как отмечает специалист по 
социальной работе наркологи-
ческого диспансера, в лечении 
и реабилитации очень важную 
роль играют родственники, 
которые часто страдают соза-
висимостью (созависимость 
— патологическое состояние, 
характеризующееся глубокой 
поглощенностью и сильной 
эмоциональной, социальной 
или даже физической зависи-
мостью от другого человека - 
прим. ред.).

«Созависимость очень ме-
шает избавлению от зависимо-

сти, - говорит Таймураз Дзах-
соров. - Мамы практически все 
поражены ею».

 По его словам, родители, 
пытаясь помочь своему ребен-
ку, делают еще хуже - дают ему 
деньги, решают за него про-
блемы. При этом зависимый 
человек, добиваясь денег или 
помощи, очень часто давит на 
жалость, шантажирует род-

ственников самоубийством и 
т.д.   

Как отмечает специалист по 
соцработе, как правило, роди-
тели самыми последними узна-
ют о том, что их ребенок стал 
наркозависимым.

«Родители больше всего 
убеждены в том, что их это точ-
но не коснется. Обычно мама и 
папа последними узнают о том, 
что их ребенок стал наркозави-
симым», - говорит Дзахсоров. 

Его слова подтверждает и 
Руслан Рамонов. «Родители са-
мыми последними узнали об 
этом (о том, что их сын стал 
наркоманом), уже все соседи и 
знакомые знали, а мои родите-
ли нет», - вспоминает он.

Профилактика

 
Болезнь всегда лучше пред-

упредить, чем затем лечить ее. 
С зависимостью это работает 
в два раза сильнее. Как рас-
сказал газете «Слово» бывший 
наркоман Сослан Качмазов 
(имя и фамилия изменены по 
просьбе собеседника газеты), 
путь реабилитации не легкий.

«Это нужно каждый день бо-
роться с собой, со своим ха-
рактером. Мир легче поменять, 
чем себя хоть чуть-чуть. Реаби-
литация - это долгая и упорная 
работа, с которой, к сожале-
нию, некоторые не справляют-
ся», - говорит он.

Сослан Качмазов, как и Рус-
лан Рамонов, которые прошли 
этот трудный путь, считают, 
что детям и подросткам нужно 
рассказывать и даже показы-
вать последствия наркомании, 
нужно постоянно проводить с 
ними профилактические бесе-
ды так, чтобы это произвело на 

них впечатление, и они никогда 
больше не захотели попробо-
вать наркотики.

«Когда человек знает, что 
наркотики - это плохо, к чему 
может привести их употребле-
ние, у него уже есть оружие, 
и он сможет сказать твердое 
«нет», кто бы ему ни предлагал 
попробовать», - говорит Рамо-
нов.

  В фонде «Спасательный 
круг»  Рамонов с другими быв-
шими наркоманами, которым 
также с трудом удалось вылез-
ти из этой трясины, рассказы-
вают о последствиях, к которым 
приводит употребление тех или 
иных психотропных веществ.

«Мы уже проходили это и 
знаем изнутри эту проблему. 
Нам уже легче с подростками 
разговаривать», - говорит он.

Помимо этого, председа-

тель фонда Геннадий Дзгоев 
приглашает на мероприятия 
именитых спортсменов, де-
ятелей культуры и политики, 
которые рассказывают о том, 
что всегда есть выбор, и этот 
выбор должны сделать они. По 
словам Рамонова, это произво-
дит положительный эффект на 
детей. 

«На одно из мероприятий мы 
пригласили олимпийского чем-
пиона Сослана Рамонова. Когда 
мы после мероприятия пришли 
домой, мой младший сын Илья 
надел борцовское трико и не 
снимал его двое суток, папа, 
можно, говорит, я в нем спать 
лягу, - рассказывает зампред-

седателя фонда. - То есть по-
смотрите, какое впечатление 
это произвело на ребенка. Он 
уже будет думать о спорте».

По словам Руслана Рамо-
нова, именно Геннадий Дзгоев 
«смог достучаться и вытащить» 
его и других наркоманов из 
этого состояния, и теперь прак-
тически все они работают над 
тем, чтобы подростки знали 
«внутреннюю сторону» нарко-
мании и были «вооружены». 

«Геннадий проводит боль-
шую работу. Он очень много 
проводит мероприятий, вкла-
дывает, когда нужно, свои лич-
ные средства в это», - говорит 
он. 

 Профилактические беседы 
проводит и антинаркотическая 
организация. Как отмечает ру-
ководитель организации Тай-
мураз Дзахсоров, в небольших 
группах они разговаривают с 
детьми, показывают им анти-
наркотические мультики.

 «Наша задача - именно 
профилактика наркомании, ал-
коголизма, табакокурения. Мы 
больше говорим об ответствен-
ности, о последствиях. У нас 
есть мультики специфичные, в 
которых показывается, как че-
ловек впадает в зависимость 
и что потом с ним происходит. 
Все в игровой детской форме», 
- говорит он.

 Чтобы дети не «сбивались 
с пути», им нужно создавать ус-
ловия для развития – строить 
спортивные залы, открывать 

творческие студии, различные 
курсы по саморазвитию, разви-
вать в республике творчество, 
науку и т.д.

Как показывают данные со-
цопроса жителей республи-
ки, доминирующей причиной, 
способствующей распростра-
нению наркотических средств, 
является неудовлетворенность 
жизнью и социальное неблаго-
получие. 

«Детей и подростков нужно 
задействовать в интересных им 
делах, чтобы они даже не заду-
мывались о наркотиках», - го-
ворит Дзахсоров и добавляет, 
что это работает и с наркоза-
висимыми людьми. 

До определенного возрас-
та авторитетами для ребенка 
бывают именно родители, по-
этому очень важна работа ро-
дителей.

По мнению Таймураза Дзах-
сорова, с раннего возраста ре-
бенка нужно учить ответствен-
ности, разговаривать с ним, 
проводить вместе с ним время. 
Однако родители в основном 
заняты зарабатыванием денег 
и, к сожалению, не уделяют до-
статочного времени своим де-
тям.

«Родители постоянно были 
на работе. Если бы отношения 
с родителями были более до-
верительные, может быть, я бы 
чего-то избежал», - рассказы-
вает Руслан Рамонов.

По словам Таймураза Дзах-
сорова, многие родители, от-
давая детей в школу, пере-
кладывают ответственность за 
воспитание детей на учителей.

«Отношение такое, что «мы 
отдали вам нашего ребенка, а 
вы его воспитывайте», - гово-
рит Таймураз Дзахсоров и при 
этом подчеркивает, что «в со-
временных школах нет воспи-
тательной функции, у них есть 
образовательная функция. А 
воспитывать - ответственность 
родителей». 

Очень распространенной 
ошибкой в осетинских семьях 
является то, что детей пуга-
ют наказанием за совершение 
ошибок. При этом родители ду-
мают, что если ребенок будет 
бояться, он не совершит ошиб-
ку.

«А он не может не ошибить-
ся, он же не робот. Конечно, он 
ошибется, но когда будет нести 
ответственность за свои ошиб-
ки, будет учиться на них», - го-
ворит руководитель антинарко-
тической организации.

Кроме того, очень часто ро-
дители не дают своим детям 
принимать самостоятельные 
решения, ссылаясь на свой ав-
торитет и пользуясь  зависи-
мым положением детей. Тем 
самым они лишь парализуют 
их волю. Ребенку нужно объ-
яснять, почему вы не позволя-
ете делать ему то или иное, а 
после этого дать возможность 
самому принять решение.

По словам Таймураза Дзах-
сорова, очень часто причиной 
того, что ребенок начал упо-
треблять наркотики, являются 
плохие отношения в семье. 

«Раньше думали, что сна-
чала появляется зависимый 
человек, а потом отношения 
в семье искажаются. А сейчас 
психологи пришли к мнению, 
что сначала искажаются отно-
шения, а после этого ребенок 
или человек, который становит-
ся зависимым, начинает искать 
особых отношений, состояний. 
То есть его не устраивает то, 
что есть. Я никогда не видел, 
чтобы удовлетворенный жиз-
нью человек начал употреблять 
наркотики, - отмечает он. - Если 
у родителей ребенок начал упо-
треблять, им 100% есть,  что 
исправить в своей жизни, но 
это никто не хочет признавать. 
Родители же все совершенны». 

Актуально

ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß Â ÎÑÅÒÈÈ ÌÎËÎÄÅÅÒ. ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Родители самыми последними 
узнали об этом (о том, что их сын 
стал наркоманом), уже все соседи 
и знакомые знали, а мои родители 
нет».

«Если у родителей ребенок начал 
употреблять, им 100% есть,  что ис-
править в своей жизни, но это никто 
не хочет признавать. Родители же 
все совершенны». 
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«ÍÅÇÂÅÇÄÍÛÅ ÔËÞÈÄÛ»

Популярный российский блогер Ида 
Галич, которая пару недель назад по-
сетила Северную Осетию, представи-
ла подписчикам и всем зрителям свой 
новый проект «Незвездные флюиды», 
первая часть которого посвящена нашей 
республике.

«Я хочу рассказать вам все! Все, что уви-
жу! И хорошее, и плохое! А пока мы только 
собираемся исколесить всю Россию, посмо-
трите, как мои герои, попавшие в сложные 
ситуации, держат гордо голову!

Они научат нас жить, когда жить-то мо-
жет и не сильно хочется! Они покажут нам, 
как легко добиться своей цели! Как в 72 вы-
глядеть лучше, чем многие молодые люди. 

Как с помощью объединения людей проис-
ходят настоящие чудеса. Это, наверное, са-
мые осознанные мои шаги. В этой програм-
ме есть все! Смех и слезы... и даже смех 
сквозь слезы!» - написала девушка на своей 
странице в Instagram.

ÎËÜÃÀ ÊÓÐÈËÅÍÊÎ ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ 
ÇÀÐÈÍÓ ÁÀÄÎÅÂÓ 

Французская актриса и модель 
Ольга Куриленко оказала информа-
ционную поддержку в сборе средств 
для Зарины Бадоевой, - об этом на-
писали родители маленькой Зарины 
на своей странице в Инстаграм.

 «Нет таких слов, которые могут выразить нашу благодарность за то, что 
обратили внимание на нашу Зарину! Кроме того, что Вы талантливая актриса, 
модель и красавица, Вы еще невероятно отзывчивый и добрый человек! Мы 
очень верим, что поддержка в лице звезды такой величины поможет нам на 
этом нелегком пути к заветному уколу и шансу на здоровую жизнь нашей до-
ченьки! Еще раз огромное, сердечное спасибо!»  - пишут родители Бадоевой. 

Напомним, у Зарины спинально-мышечная атрофия 1 типа, ей срочно тре-
буется укол стоимостью 155 миллионов рублей.

ÁÀØÍÈ  Â ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÎÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

Об этом сообщила руководитель Коми-
тета по охране и использованию объектов 
культурного наследия Эмилия Агаева на 
совещании с Председателем Правитель-
ства Таймуразом Тускаевым. 

«Разработан алгоритм, включающий в 
себя определенные действия для того, что-
бы башни были переданы в безвозмездное 
пользование фамилиям выходцев из Мами-
сонского ущелья. Согласно законодатель-
ству, объекты культурного наследия могут 
передаваться только юридическим лицам, 
и для получения такого правового статуса 
нужно образовать фамильные объедине-
ния и зарегистрироваться соответствую-

щим способом», - отметила Эмилия Агаева 
и добавила, что три фамилии уже прошли 
указанные процедуры, остальные также на-
целены на решение этого вопроса.

На совещании речь шла о ныне суще-
ствующих на площадке Мамисона различ-
ных строениях. Степень их разрушения 
разнится, и если бывшие жилые строения 
будут восстанавливаться, то профильный 
комитет намерен контролировать данный 
процесс и добиваться воссоздания преж-
него исторического облика. При этом четко 
обозначен перечень используемых матери-
алов – это дерево, природный водный ка-
мень и металл. 

 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯMIYAGI È ANDY PANDA 
ÑÍÈÌÀÞÒ ÊËÈÏ Â ÎÑÅÒÈÈ 

Популярные хип-хоп испол-
нители Азамат Кудзаев (Miyagi) 
и Сослан Бурнацев (Andy Panda) 
снимают клип на свою новую пес-
ню Yamakasi. Как стало известно 
нашему корреспонденту, съемки 
проходят в Северной Осетии, бо-
лее того – в творческом процес-
се принимают участие слушате-
ли популярного дуэта.

 «Меня как постоянного слуша-
теля творчества музыкантов очень 
радует мысль о том, что будет воз-
можность посмотреть на работу 
парней вживую. Также интересно 
прикоснуться к процессу больших 
съемок, и, возможно, перенять опыт 
для своих будущих начинаний. А ар-
тисты в очередной раз показывают, 
каким важным звеном в их карьере 
являются фанаты, что не может не 
вызывать уважения», - поделился с 
нами один из поклонников творче-
ства Miyagi и Andy Panda.

По имеющейся информации, 

в мессенджере whatsapp создали 
группу с самыми ярыми слушате-
лями творческого дуэта из Осетии, 
именно там и сообщили о возмож-
ности принять участие в съемочном 
процессе. Участников беседы попро-
сили не распространять информа-
цию о локациях, где будут проходить 
съемки, и тем более ничего не сни-
мать и не выкладывать в социальные 
сети.

«Так как людей на площадке бу-
дет очень много, просьба не отвле-
каться ни на кого! Слушать команду 
режиссера. Запрещается снимать 
видео и фотографировать, тем бо-
лее выкладывать в социальные сети. 
Если режиссеры заметят подобное, 
будут приняты меры», - написали ад-
министраторы.

Добавим, что осетинские хип-хоп 
исполнители объединились в дуэт в 
2015 году. За неполные пять лет они 
успели выпустить пять альбомов, а 
также покорили сердца слушателей 
практически по всему миру.

ÃÅÐÎÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ 

Студент Эльхотовского многопро-
фильного колледжа Тамерлан Карда-
нов спас пожилую женщину с инвалид-
ностью, которая сидела на балконе на 
3-м этаже и не замечала, что из окна ее 
квартиры идет густой дым.

Как сообщает Министерство образова-
ния и науки республики, Тамерлан не стал 
медлить и побежал в квартиру, где произо-
шел пожар. Молодой человек быстро вывел 
испуганную женщину в безопасное место, 
вызвал пожарных, а сам вернулся, чтобы 
потушить огонь. К тому времени подоспели 
другие ребята и совместными усилиями по-
тушили пожар.

Оказалось, что на кухне произошло за-
мыкание, вследствие чего началось возгора-
ние.

Тамерлан – скромный человек и не стал 
хвалиться своим поступком, считая, что по-
мощь ближнему – долг каждого человека.

Тамерлан Карданов живет в г. Нальчике, 
он студент первого курса по специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях».

СОБ. ИНФ.

Фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья будут переда-
вать в безвозмездное пользование родовые башни. 

АГУНДА ЦИБИРОВА

АГУНДА ЦИБИРОВА АЛИНА БАЗЗАЕВА


