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Свою позицию Полпред озвучил  на 
пресс-конференции с главами республик 
СКФО в рамках медиавстречи, которая в пят-
ницу  прошла в Дагестане.

Ранее тему снятия постов между регионами 
поднимал глава Чечни Рамзан Кадыров.  Между 
тем, в случае ликвидации блокпостов предпо-
лагается также демонтаж так называемого Чер-
менского поста или КПМ-105, расположенного 
на границе Северной Осетии и Ингушетии. 

На КПМ-105 регулярно задерживаются на-
рушители закона. А 23 октября 2012 года на 
данном блокпосту взорвался террорист-смерт-
ник, в результате погиб сотрудник  Госавтоин-
спекции МВД России, лейтенант полиции Заур 
Джибилов. Жители Северной  Осетии связыва-
ют, в том числе, с данным постом антитерро-
ристическую безопасность республики.

«Контрольно-заградительная система Рос-
сийской Федерации, никакого отношения  
СКФО к этим вопросам не имеет. Эти посты 
стоят на административных границах между 
субъектами, они существуют на всей террито-
рии России и называются «контрольно-загра-
дительная система». А если постов не будет, 
то  преступления, которые совершаются, как 
вы остановите, скажите мне, пожалуйста? Для 
человека, который живет спокойной законной 
жизнью, никакой проблемы в них нет», - сказал 
Матовников.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров, Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов, а также президент Фе-
дерации спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили.

«Турнир «Аланы» объединяет народы раз-
ных национальностей, позволяет знакомить-
ся друг с другом, с культурой, обычаями, 
традициями. Помогает проживать в мире, 
что очень важно.  Представители более 20 
стран прибыли к нам в республику, благода-
рю спортсменов, которые сегодня приехали, 
чтобы украсить наш праздник. Хочу пожелать 
всем вам от всего нашего народа мира, спо-
койствия, благополучия», — сказал Вячеслав 
Битаров. 

В рамках открытия Вячеслав Битаров на-

градил президента Федерации спортивной 
борьбы Михаила Мамиашвили государствен-
ной медалью «Во Славу Осетии». 

По итогам турнира спортивная копилка 
осетинских борцов пополнилась на 13 меда-
лей, из них пять золотых, три серебряные и 
пять бронзовых.

Золотые медали получили Сослан Ра-
монов (65 кг), Чермен Валиев (70 кг), Хе-
тик Цаболов (74 кг), Сослан Кцоев (86 кг) 
и Батраз Газзаев (125 кг).

Серебряные - Кахабер Хубежты (79), 
Владислав Байцаев (97) и  Георгий Руба-
ев (86).

Бронзовые - Азамат Тускаев (57 кг), 
Александр Сабанов (57 кг), Радик Вали-
ев (79 кг), Владислав Валиев (86 кг), Ба-
тырбек Цакулов (92 кг).

Третий международный турнир «Аланы» с участи-
ем более 300 вольников из 25 стран мира прошел 
во Владикавказе.

ÒÓÐÍÈÐ «ÀËÀÍÛ» 
ÎÏÐÅÄÅËÈË ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÌÀÒÎÂÍÈÊÎÂ ÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÀË
 ÈÄÅÞ ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÏÎÑÒÎÂ 

АННА СОПОЕВА

16+
Цена 10 руб.

Полпред Президента в СКФО Александр Матовников, отвечая на вопрос чеченских журналистов о 
необходимости  блокпостов между регионами, заявил, что  никаких проблем для  законопослушных 
граждан в перемещении они не создают, а сам вопрос установки или ликвидации  блокпостов не 
решается на уровне СКФО.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

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

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.
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Что? Где? Когда?

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ 

Управление Росреестра по Республике  Северная  
Осетия- Алания проведет день приема для жителей ре-
спублики. 
Управление Росреестра по Республике Северная  

Осетия-Алания  11 декабря 2019 года в 10.00 проведет 
прием граждан  в приемной Президента РФ в Республи-
ке Северная Осетия-Алания по адресу: г. Владикавказ, 
пл. Свободы,1.

R

В связи с общероссийским днем приема граждан в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Северная Осетия-Алания 12 декабря 
2019 года состоится  прием граждан с 10:00 до 20:00 по 
московскому времени.
Гражданам, желающим принять участие, обращаться в 

Управление  по адресу: ул. Гагарина, д.30, кабинет № 4.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÇÀÄÎËÆÍÈÊÀÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÇÀ ÃÀÇ

В январе-ноябре 2019 года 4 250 жителей Респу-
блики Северная Осетия-Алания заключили с ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» соглашения о 
рассрочке оплаты задолженности за газ на общую 
сумму 110,8 млн рублей.

Сотрудники региональной газовой 
компании регулярно уведомляют або-
нентов об имеющейся задолженности 
посредством системы автоматическо-
го телефонного оповещения, звонками 
операторов колл-центра, силами кон-
тролеров газового хозяйства, работа-
ющих непосредственно с населением. 
Кроме того, абонент может узнать о 
задолженности из квитанции на опла-
ту, которую получает по почте.

«Газпром межрегионгаз Владикав-
каз» предлагает соглашение о рас-
срочке платежа своим абонентам, ока-
завшимся в сложной ситуации, когда 
по разным причинам у них образова-
лась большая задолженность. Каждый 
случай рассматривается индивиду-
ально. Чтобы заключить такое согла-
шение, абонент вносит порядка 30% 
суммы долга, а на оставшуюся часть 
составляется график и определяется 
сумма ежемесячного платежа. Глав-
ным условием соглашения является 
обязательная оплата текущего потре-
бления газа.

«Как правило, снижение финансо-
вой нагрузки положительно восприни-
мается абонентами, и они стараются 

аккуратно выполнять условия соглаше-
ния», — отметил генеральный дирек-
тор «Газпром межрегионгаз Владикав-
каз» Алан Кодзаев.

Справка

По оперативным данным 
на 1 декабря 2019 г. просро-
ченная задолженность за по-
ставленный природный газ 
населения Республики Север-
ная Осетия-Алания составила 
830,79 млн рублей.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 549 от 
21.07.2008 г. «О порядке по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан» просроченной счи-
тается задолженность за газ, 
возникшая по причине неопла-
ты или неполной оплаты за два 
расчетных периода подряд.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

R

ÁÈÁÈËÎÂ ÎÁÐÀÒÈËÑß 
Ê ÑÅÍÀÒÎÐÀÌ ÏÎ ÂÂÎÇÓ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал 
российских сенаторов помочь в решении проблемы ввоза 
транспортных средств из Южной Осетии в Россию.

Как сообщает пресс-служба Прези-
дента и Правительства, Бибилов принял 
участие во встрече членов Совета Фе-
дерации РФ с Главой Северной Осе-
тии Вячеславом Битаровым. Участники 
встречи обсудили вопросы развития 
социальной и экономической сферы в 
Северной Осетии и Южной Осетии.

«Этот вопрос обсуждается уже прак-
тически на всех уровнях, но я думаю, что 
если мы совместно подойдем к нему, он 
должен решиться. Между Россией и Юж-

ной Осетией подписан Договор о союз-
ничестве и интеграции. С учетом этого 
Договора, я думаю, что на уровне Сове-
та Федерации было бы полезно рассмо-
треть вопрос пересечения транспорта 
тех граждан Южной Осетии, которые 
постоянно проживают в Российской Фе-
дерации, в частности, в Северной Осе-
тии», – приводит пресс-служба слова 
Бибилова. 

Сенаторы пообещали поднять во-
прос в Совете Федерации.

R

ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ ÑÒÀË 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÎÉ
Северо-Кавказскому аграрно-технологическому кол-
леджу (СКАТК) присвоен статус федеральной иннова-
ционной площадки, который предполагает создание и 
распространение структурных и технологических инно-
ваций в среднем профессиональном образовании. Про-
ект будет реализовываться до 2023 года.

Главный акцент будет также сде-
лан на переходе на новые образова-
тельные стандарты, развитие систе-
мы оценки качества образования и 
востребованности образовательных 
услуг, создание современных условий 
для студентов, чтобы повысить их мо-
тивацию  и помочь реализовать инди-
видуальные способности. Кроме того, 
будут совершенствоваться методики 
проведения демонстрационного экза-
мена.

В рамках этапа мультипликации 
опыта, который должен быть реали-
зован в 2020 году, планируется ор-
ганизация постоянно действующего 
методического семинара для педа-
гогов стажировочных площадок; вне-
дрение инновационной модели госу-
дарственной итоговой аттестации, а 
также профессиональное обучение 
по отраслям для мастеров произ-
водственного обучения, включающей 
практическое задание по демонстра-
ционному экзамену.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

СОБ. ИНФ. 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÃÎÒÎÂßÒ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

В столице Северной Осетии началась под-
готовка к Новому году. По поручению главы 
АМС города  Тамерлана Фарниева к 20 дека-
бря во Владикавказе создадут праздничное 
оформление.

Концепцию праздничного ху-
дожественного оформления го-
родской территории  обсудили на 
рабочем совещании в здании адми-
нистрации.

Уже сегодня в городе проходит 
процесс оформления главных мест 
отдыха горожан во время праздно-
вания новогодних мероприятий. В 
основном они пройдут в Централь-
ном парке им. К.Л. Хетагурова. От-
крытие главной елки республики 

состоится 21 декабря на площади 
Ленина.

Готовятся к празднику и райо-
ны столицы. Крупные новогодние 
мероприятия пройдут также на ул. 
Морских пехотинцев и на площади 
Воссоединения. Деревья по всему 
Владикавказу украшают гирлянда-
ми и светодиодными лампами, во 
всех частях города устанавливают 
символы Нового года – наряженные 
елки.

СОБ. ИНФ. 
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При этом он отметил, что если 
есть вопросы к сотрудникам, кото-
рые несут на этих постах службу, то 
необходимо жаловаться на их рабо-
ту в соответствующие органы.

 «Мы знаем, что есть субъектив-
ные и объективные факторы. Если 
там есть нечестные сотрудники 
ГИБДД, полиции, Росгвардии, кото-
рые стоят на пунктах, пожалуйста, 
- обращайтесь. Существует форма, 
как донести информацию о том, 
что там происходит. В остальном 
без этой заградительной системы 
решать задачи тех же самых лю-
дей,  у которых угнали машину, - 
невозможно. И поэтому не надо на 
этом зацикливаться, система там 
абсолютно нормальная. Эта си-
стема существует по всей России 
и решение по ее ликвидации при-
нимает Федеральный оперативный 
штаб комитета России, который 
возглавляет директор службы без-
опасности и решение принимает 
Президент», - сказал он.

Во время выступления Полпре-
да делегация Северной Осетии 
аплодировала.

ÔÈËÜÌ Î ÁÐÀÒÜßÕ ÃÀÇÄÀÍÎÂÛÕ
ÌÎÃÓÒ ÑÍßÒÜ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил на пресс-конференции в Даге-
стане о том, что он ведет переговоры с вице-премьером России Ольгой Голодец 
о съемках к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне художественного 
фильма, посвященного семи братьям Газдановым, погибшим на полях сражений.

 Пресс-конференция с главами северокавказских респу-
блик состоялась в рамках медиавстречи в Дагестане.

Битаров также напомнил присутствующим, что из Северной 
Осетии отправились на поля сражений 100 тысяч человек, из 

которых больше половины не вернулись домой. Кроме того, он 
озвучил, что 81  выходец из нашей республики были удостоены 
звания Героя  Советского Союза, а двое представителей Осе-
тии удостоились этого звания дважды.

ÄÎÐÎÃÓ Â ÇÀÊÀÂÊÀÇÜÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ
Â ÎÁÚÅÇÄ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

Во второй половине 2020 года начнется стро-
ительство дороги в объезд Владикавказа, 
что должно улучшить экологию города, об 
этом на пресс-конференции с главами СКФО 
в Махачкале сообщил Вячеслав Битаров.

Как отметил Глава, связано это с тем, что участок трассы, 
связывающей Россию со странами Закавказья, проходит через 
спальный район Владикавказа, там в свою очередь проезжает 
большое количество большегрузного транспорта, что создает 
нагрузку на экологию города.

«Сейчас ведется проектирование объездной дороги, ко-
торая позволит разгрузить Владикавказ от большегрузного 
транспорта. Надеюсь, со следующего года начнется строитель-
ство этой дороги, - отметил Глава.

Также дороги начнут строить на горных территориях респу-
блики.

АННА СОПОЕВА

  До конца 2020 года в Осетии будет построен но-
вый мусорный полигон, об этом было заявлено на 
пресс-конференции, которую провел новый руково-
дитель компании «Эко-Альянс»  Магомед Газдаров. 
Меньше месяца назад  он возглавил компанию,  
ставшую региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 

В отличие от своего предше-
ственника новый руководитель  
сразу продемонстрировал стрем-
ление быть «открытым» для обще-
ственности и проявил инициативу 
встречи с представителями ре-
спубликанских СМИ.

Магомед Газдаров отметил, 
что обязанности регоператора 
в республике «Эко-Альянс» осу-
ществляет уже год. За это время 
из общего количества юридиче-
ских лиц в республике, а их 8500, 
договора с  компанией  на вывоз 
ТКО подписали лишь 2500 пред-
приятий. 

«Соответстенно, шесть тысяч 
предприятий не  оплатили ни од-
ного рубля, - говорит Магомед 
Газдаров, - возникают вопросы: 
сколько мусора вывезли, куда 
вывезли и кому платили? По су-
ществующему законодательству 
деятельность любого перевозчи-
ка твердых бытовых отходов, не 
заключившего договор с регопе-
ратором,  считается незаконной». 

Он также сообщил, что  с на-
чала нового года к перевозчикам 

будут  предъявляться определен-
ные  требования – машины долж-
ны быть  оснащены спутниковой 
системой «Глонасс».  Сам «Эко-А-
льянс» уже внес полмиллиона ру-
блей и заключил лизинг-контракт   
на покупку 10 единиц специали-
зированной техники. Около 40% 
от общей массы ТКО компания 
намеревается вывозить самосто-
ятельно.  

Также Газдаров сообщил, что 
Правительством республики дол-
жен был быть выделен земельный 
участок, на котором регоператор 
построил бы новый сортировоч-
ный полигон. Этот вопрос был до 
сих пор не решен. 

«После общения с Главой 
республики, на чью поддержку 
мы рассчитываем и в дальней-
шем,  - продолжает руководитель 
«Эко-Альянса», - этот вопрос 
сдвинулся с мертвой точки и есть 
определенные договоренности: 
сейчас готовится официальное 
распоряжение  о выделении 35 
га земли рядом с действующим 
полигоном». 

АННА СОПОЕВА

ÐÅÃÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÍÀÄÅÅÒÑß ÍÀ ËÓ×ØÅÅ

Â ÐÀÌÊÀÕ ÌÅÄÈÀ-ÂÑÒÐÅ×È

ÑÓÄÀÌ ÍÀÊÀÇÀËÈ
ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÑÅÌÜÈ
Суды могут наделить полномочиями откладывать бракоразводные 
процессы на несколько месяцев при наличии в семьях несовершен-
нолетних детей. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам 
национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Глава комитета предложил вернуться к со-
ветскому опыту, когда суд был обязан работать 
на сохранение семьи. В частности, судьи мог-
ли откладывать на полгода решение о разводе, 
если в семье есть несовершеннолетние дети. 

 «Сегодня у нас этого нет. При этом ситуа-
ция с разводами катастрофическая. При такой 
ситуации мы никак не сможем улучшить демо-
графию», - цитирует «Парламентская газета» 
главу думского комитета. 

Он предложил федеральным каналам пере-

стать рассказывать в прайм-тайм об отрица-
тельных примерах семейных отношений.

«Если мы хотим решить задачи по улучше-
нию демографии, то должны показывать по-
ложительные примеры - многодетные семьи, 
счастливые браки. Но когда мы это предлага-
ем, на каналах говорят: вы вмешиваетесь в ин-
формационную политику», - посетовал депутат.

На сегодняшний день, как отметил депутат 
Госдумы, в России на тысячу браков приходит-
ся в среднем 600-700 разводов.

СОБ. ИНФ. 

ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ ÄÀËÈ ÏÅÐÂÓÞ Î×ÅÐÅÄÜ

Детей из многодетных, малоимущих и неполных семей пред-
лагают зачислять в образовательные учреждения в первооче-
редном порядке. Соответствующий законопроект, автором ко-
торого являются члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, 
поддержали парламентарии Северной Осетии.  

Согласно проекту закона, на эту льготу 
могут рассчитывать дети, чьи родители по-
страдали в результате теракта. 

 «Законопроектом предлагается закре-
пить права на прием в первоочередном 
порядке в государственные дошкольные 
образовательные организации субъектов 

России детей из малоимущих, многодетных, 
неполных семей, а также детей погибшего 
(умершего), пострадавшего в результате 
террористического акта», - отметила пред-
седатель Комитета по науке, образованию, 
культуре и информационной политике Елена 
Князева.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ÏËÀÍÅÒÀÐÈÉ ÎÁÅÙÀÞÒ Â 2020
Планетарий и школа космонавтики во Владикавказе откроются в январе 2020 года, 
об этом журналистам сообщил космический конструктор, ведущий специалист 
НПО имени С.А. Лавочкина Руслан Комаев, курирующий проект по восстановлению 
владикавказского планетария.

Как сообщил журналистам Руслан Ко-
маев, планетарий и школу космонавтики 
полностью оснастили необходимым обо-
рудованием, однако еще идут ремонтные 
работы, которые, по его словам, будут 
завершены к январю 2020 года.

Дети в школе космонавтики в игровой 
форме будут изучать устройство косми-
ческих аппаратов, управление ими, ис-
следование планет солнечной системы, 
галактики и космоса в целом.

 «В макете каюты космического ко-
рабля, в котором дети будут обучаться 
основам космонавтики, уже все функ-
ционально работает. Здесь есть макет 
«Аполлона», скоро появится макет «Со-
юза». Мы установим кресла, на которых 
космонавты летали уже в космос. Наши 
дети будут в них сидеть и стыковаться с 
международной космической станцией», 
— отметил он.

Главной задачей школы космонавтики 
и планетария Комаев считает «оторвать 
детей от смартфонов и показать им, что 
есть другой мир», а также посеять в их 
умах зерна знаний и, кто знает, возмож-

но, в будущем они захотят посвятить 
себя исследованию космоса.

«Еще одна задача – подготовить уча-
щихся 9, 10, 11 к сдаче ЕГЭ по физике и 
математике, потому что в технические вузы 

по-другому невозможно поступить. В этом 
году ребята набирали по 240-250 баллов. 
А в Москве, например, в авиационном ин-
ституте или в университете имени Баумана 
проходной балл – 270», — сказал он.

По словам Комаева, преподавателей 
школы космонавтики будут готовить на 
физико-математическом факультете СОГУ, 
потом они поедут в Москву в НПО имени 
Лавочкина, в Музей космонавтики, где бу-
дут изучать экспонаты космической техни-
ки. Далее они пройдут обучение в Центре 
подготовки полетов, чтобы увидеть, как все 
происходит по-настоящему. 

Рядом со зданием планетария распо-
ложится зона отдыха, где все желающие 
смогут увидеть макеты солнечной системы, 
галактики, солнечные часы, а также пона-
блюдать за звездами и планетами в два 
телескопа, установленных под открытым 
небом.

В макете каюты космического корабля,        
в котором дети будут обучаться основам 
космонавтики, уже все функционально 
работает. Здесь есть макет «Аполло-
на», скоро появится макет «Союза». 
Мы установим кресла, на которых кос-
монавты летали уже в космос. Наши 
дети будут в них сидеть и стыковаться с 
международной космической станцией.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÏÐÎÅÊÒ  ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÎÏÀË Â ÒÎÏ-100 

Проект «Аудиопутешествие в мир сказок», направленный на 
сохранение и популяризацию осетинского языка, вошел в ТОП-
100 лучших проектов России. Об этом сообщает пресс-служ-
ба Общественной палаты Северной Осетии. 

Руководитель Северо-Осетинской Ассоци-
ации педагогов-психологов Татьяна Чшиева и 
разработчик мобильного приложения «Ирон 
чиныг» Ахсарбек Габараев на Международном 
форуме волонтеров в Сочи отмечены дипло-
мами Фонда президентских грантов как ав-
торы проекта, вошедшего в ТОП-100 лучших 
социальных практик России.

 Проект «Аудиопутешествие в мир сказок» 
направлен на сохранение и популяризацию 
осетинского языка. Материалы проекта раз-
мещены в общедоступном и бесплатном мо-
бильном приложении «Ирон чиныг», разрабо-
танном научным сотрудником Геофизического 
института ВНЦ РАН Ахсарбеком Габараевым. 

В «Аудиопутешествие в мир сказок» по-
мимо осетинских народных сказок включены 

другие жанры устного народного творчества 
для детей (легенды, колыбельные песни), 
произведения осетинских писателей разно-
го времени и различных жанров литературы 
(проза, поэзия, драматические произведе-
ния), радиоспектакли для детей по произве-
дениям Кудзага Дзесова, Дабе Мамсурова и 
Харитона Даурова. В рамках проекта озвучены 
произведения классиков осетинской литера-
туры (Коста Хетагурова, Александра Царука-
ева, Мысоста Басиева и др.) и современных 
детских писателей (Замиры Гусаловой, Миха-
ила Айларова, Макара Хозиева), представле-
ны тексты на дигорском диалекте осетинского 
языка по произведениям для детей таких пи-
сателей, как Сулейман Сабаев, Федар Хохоев, 
Раман Дасиев и другие.

СОБ. ИНФ. 

ÎÑÅÒÈß Â ÏßÒÅÐÊÅ
ÏÎ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÞ 
ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ
Северная Осетия вошла в пятерку рос-
сийских регионов по отсутствию вред-
ных привычек у населения. Об этом 
свидетельствует рейтинг, составленный 
на основе данных о потреблении табач-
ных изделий и алкоголя, смертности от 
отравлений спиртным, преступлениях, 
связанных с наркотиками, а также со-
вершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения в 2018 году.

Первое место в рейтинге 
заняла Чечня, далее следу-
ют Ингушетия, Дагестан, Ка-
бардино-Балкария и Север-
ная Осетия, свидетельствует 
исследование РИА Новости. 
В первой десятке также ока-
зались Волгоградская, Там-
бовская области, Ставро-
польский край, Татарстан и 
Саратовская область.

В самом конце рейтинга 
расположился Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
где эксперты отметили мак-
симальную приверженность 
вредным привычкам. Чуть 
выше - Камчатский край, 
Магаданская область, Ре-
спублика Бурятия, Еврей-
ская автономная и Сахалин-
ская области.

СОБ. ИНФ. 
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Такое решение он принял после 
выявленных в ходе аудиторской 
проверки нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности клуба.

«В клубе проходит аудиторская 
проверка, в ходе которой были вы-
явлены многочисленные наруше-
ния в документации. С ними клуб 
элементарно не смог бы пройти 
лицензирование в ФНЛ, - сказал 
Владимир Гуриев газете «Слово». 
- С 9 декабря приступаю к рабо-
те в качестве президента. Намерен 
лично контролировать все вопросы, 
и в первую очередь, финансовые. 
Прежнему руководству клуба был 
выдан кредит доверия. За корот-
кий срок совместно с тренерским 
штабом у нас получилось создать 
боеспособную команду. Теперь 
же необходимо наладить работу в 
системе управления клубом. Все 
назначения будут проходить под 
моим контролем».

Владимир Гуриев также опро-
верг информацию о двухмесячной 
задолженности по зарплатам в клу-
бе, распространенную в некоторых 
СМИ и социальных сетях. Выплаты 
зарплат за октябрь произведены в 
полном объеме. В начале будущей 
недели будет погашена и ноябрь-
ская задолженность.

«Задолженность возникла преи-
мущественно по премиальным, по-
скольку прежнее руководство клуба 
небрежно оформляло документа-

цию. Сейчас в спешном порядке го-
товим дополнительные соглашения 
для того, чтобы в ближайшие дни 
закрыть все вопросы по задолжен-
ности перед футболистами. А глав-
ное – чтобы впредь не возникали 
подобные проблемы», - уточнил 
Владимир Гуриев. Президент ФК 
«Алания Владикавказ» заявил о го-
товности клуба нацеливать команду 
на поэтапное возвращение в пре-
мьер-лигу, и для достижения этой 
задачи будут приложены все необ-
ходимые усилия.

«Мы пришли сюда возрождать 
футбол и радовать болельщиков. А 
искусственно раздуваемая в прессе 
и соцсетях конфликтная ситуация 
откровенно вредит этому. Неслож-
но догадаться, от кого она исходит. 
Но если все мы – и нынешнее руко-
водство клуба, и особенно прежнее 
- и вправду заинтересованы в воз-
рождении осетинского футбола, как 
постоянно заявляется на различных 
площадках, то нужно понимать, что 
такие негативные высказывания 
неконструктивны и непозволитель-
ны», - заключил Владимир Гуриев.

ÃÓÐÈÅÂ ÂÌÅÑÒÎ ÃÀÁÓËÎÂÀ ÇÀÍßË 
ÏÎÑÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÔÊ «ÀËÀÍÈß»

Крупный красноярский 
бизнесмен и меценат Вла-
димир Гуриев возглавил 
ФК «Алания» в качестве 
президента.

ФЕЛИКС МАКИЕВ

Международный олимпийский 
комитет заявил, что был готов раз-
решить «чистым» спортсменам, не 
уличенным в употреблении допинга, 
выступать под нейтральным флагом. 
Однако в комитете атлетов эту меру 
посчитали недостаточной. Девять 
членов комитета из 17, в том чис-
ле и его председатель, канадская 
олимпийская чемпионка по лыжам 
Бекки Скотт, считают, что полное от-
странение российских спортсменов 
станет «единственным правильным 
решением». Они убеждены, что в 
противном случае российские вла-
сти продолжат заниматься манипу-
ляциями и нарушать действующие 
правила, пишет BBC.

«Непрекращающиеся и пред-
намеренные акты обмана, мошен-
ничества и коррупции превратили 

в посмешище не только тех, кто 
играет по правилам, но и тех, кто 
их защищает», – говорится в за-
явлении. За полное отстранение 
россиян также выступают антидо-
пинговые агентства в США и Вели-
кобритании.

Ранее комитет WADA по соответ-
ствию рекомендовал отказать Рос-
сии в допуске на международные 
соревнования в ближайшие четыре 
года за манипуляции с данными 
Московской антидопинговой лабо-
ратории. Окончательное решение 
должен принять исполком WADA, 
заседание которого запланировано 
на 9 декабря. Если Россия будет от-
странена, российские спортсмены 
смогут выступать на международных 
соревнованиях только под нейтраль-
ным флагом.

WADA ÏÐÈÇÂÀË 
ÎÒÑÒÐÀÍÈÒÜ ÐÎÑÑÈÞ 

Члены комитета атлетов Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) призвали полностью от-
странить российских спортсменов от всех между-
народных состязаний на четыре года, в том числе 
от участия в Олимпиаде в Токио в 2020-м году и в 
Пекине в 2022 году, сообщает BBC.

Люди. События

Свою речь он начал с того, что «с боль-
шим сожалением воспринимает всю  си-
туацию, которая сейчас происходит вокруг 
клуба «Алания», потому что такие ситуации 
пользы не приносят однозначно».

По словам Габулова, он надеялся на 
встречу с Владимиром Гуриевым, в рамках 
которой сможет обсудить возникшие раз-
ногласия.

«Я убежден, что гораздо правильнее 
обсуждать с глазу на глаз, когда есть не-
допонимания, за столом переговоров, на-
ходить общий язык во благо общего дела. 
Общий результат, это, конечно, всеми 
нами любимая команда «Алания», которая 
стала многострадальной. Я ждал два  ме-
сяца личного разговора, личной встречи с 
учредителями, чтобы обсудить дальнейшее 
развитие «Алании». Ждал и по-прежнему 
жду», - сказал он.

Вину за неправильно оформленные  
финансовые отчеты, на которые указывают 
Гуриевы, Габулов возложил на бухгалтера.

«Что касается отчетности, я готов рас-
сказать, как все было выстроено, какие 
были договоренности. Одна из информа-
ций, которая не укладывается у меня в го-
лове, это о какой отчетности может идти 
речь, если в клубе работал главный бухгал-
тер, который был поставлен учредителями, 
и это было одним из моих принципиаль-
ных условий, чтобы была полная прозрач-
ность», - заметил он.

При этом он частично согласился с тем, 
что назначенный им генеральный директор 
Амзор Айларов не справился с определен-
ными задачами.

«Одной из причин увольнения гене-
рального директора были претензии, что 
им не был предоставлен финансовый план 
до конца года, хотя Даниил Владимирович 
(сын Владимира Гуриева) был в курсе всего 
происходящего и там договорились о том, 
что первые два месяца в таком рабочем 
порядке будем действовать, а в течение 
двух других месяцев нужно было распи-
сать подробно финансовый план для того, 
чтобы и учредителям легче было выделять 
средства, и клубу функционировать. Но по-
том у нас происходили хорошие моменты в 
виде побед, это все отвлекало внимание,  
и, к большому сожалению, гендиректор не 
успел предоставить финансовый план. На 
этом  основании и был уволен».

Габулов рассказал, как принималось 
решение по возрождению футбольного 
клуба. По его словам, инициатива привлечь 
Владимира Гуриева исходила от Главы ре-
спублики Вячеслава Битарова.

«Глава республики пригласил меня для 
того, чтобы попытаться возродить футбол, 
и с этой целью мы обсуждали разные ва-
рианты, в каком виде и где искать финан-
сирование. Главой была предложена кан-
дидатура Гуриева. Он (Глава - прим. ред.) 
с ним встретился, переговорил, после чего 
дал добро разговаривать мне с ним. На 
этой встрече я предложил модель управ-
ления и стратегию развития. Учредителем 
была принята эта модель. Тогда мы дого-
ворились, что полгода, которые остаются 
до завершения прошлого чемпионата, Гу-
риевы будут оказывать определенную по-

мощь команде, тогда же был куплен авто-
бус. В дальнейшем мы договорились, что 
будет создан новый частный клуб без доли 
участия государства в нем, который будет 
финансироваться учредителями.

Даже мне предлагали долю, но я отка-
зался, считая, что это неправильно. У нас 
не оставалось времени, чтобы зарегистри-
роваться и пройти лицензирование в ПФЛ. 
В двухдневный период, в том числе и на 
личных отношениях, была создана орга-
низация, было пройдено лицензирование, 
нам пошли навстречу, и клуб был заявлен 
в ПФЛ. Потом  экстренно была пройдена 
заявка. Именно в этот период мы нужда-
лись в бухгалтере, потому что много было 
бумажной и финансовой работы. Учреди-
телями был выбран бухгалтер на отдален-
ной основе. Текучка, которая происходила 
тогда, была сумасшедшей и во многих мо-
ментах мы проваливались. Работа велась 
круглосуточно, велась сотрудниками, ко-
торых было немного, то есть штат клуба 
был одним из самых маленьких в Лиге. Но 
эти сотрудники, убежден на 100%, явля-
ются истинными фанатами своего дела и 
энтузиастами, потому что проделали очень 
большой объем работы для команды, для 
болельщиков и для клуба», - сказал Габу-
лов.

Он также добавил, что на его личных 
отношениях, в том числе из-за экономии 
средств, решались многие административ-
ные вопросы. Помогали друзья, в том чис-
ле Алан Дзагоев.

«С целью экономии большой объем ра-
боты по созданию условий для команды 
производился за счет личных отношений, 
то есть где-то друзья помогут, где-то я по-
могу, где-то Алан Дзагоев поможет. Я бла-
годарен тем людям, которые встали рядом 
из любви к «Алании».

Габулов рассказал и о своей роли в клу-
бе.

«Когда регистрировали клуб, мы его 
оформили на учредителей, должности пре-
зидента как таковой в клубе официально 
нет. Я на тот момент являлся министром 
спорта и юридически тоже не мог являться 
официально оформленным президентом. 
Но к тому моменту, как я ушел с должности 
министра,  проговорив после этого с Да-
ниилом Гуриевым, я сказал, что если вы не 
против, я готов еще больше уделять време-
ни команде и заняться управлением клуба 
в качестве его президента. Он сказал да, 
конечно, приступай к работе. Но и  по сей 
день официально должность президента в 
клубе не введена. По какой причине это не 
было сделано, я не знаю, но факт в том, что 
новый устав был отправлен в Красноярск 
на согласование. До сих пор этот Устав 
не согласован. Когда решили убрать гене-
рального директора, я на эмоциях сказал, 
что, наверное, мне тоже придется уйти. Но 
все мы люди, все мы бываем эмоциональ-
ны, и все мы когда-то совершаем ошибки. 
Но потом понял, что в интересах «Алании» 
я не могу так поступать, я должен продол-
жить работу для развития клуба».

ÃÀÁÓËÎÂ ÎÁÚßÑÍÈË ÏÐÎÁËÅÌÛ 
Ñ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜÞ ÍÅÕÂÀÒÊÎÉ ÂÐÅÌÅÍÈ

После информации, которая появи-
лась в соцсетях о том, что Владимир 
Гуриев берет управление командой на 
себя, Владимир Габулов провел пресс-
конференцию, на которую было пригла-
шено ограниченное число представите-
лей СМИ. Газета «Слово» в их число не 
вошла, но посчитала нужным дать своим 
читателям эту информацию.

СОБ. ИНФ. АННА СОПОЕВА
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

Ёхсёзём къласы ахуыргёнинаг ма куы уыди, уёд 
сценёмё фыццаг къёхдзёфтё ракодта. Йё зёрдё 
йыл уёдёй фёстёмё нал сивта. Уёдмё Къубалон ирон 
фёндырёй цёгъдынмё дёр фёцайдагъ. Ацы музыка-
лон инструмент йё мад Аллёмё гёсгё бауарзта. Йё 
рёстёджы уый ёмбисонды мелодитём хъёубёсты фё-
сивёд кафынёй не ’фсёстысты. Ныр хъазтмё цёуыны 
кары нал ис, фёлё ма йё бинонты сё цины сахат ба-
хъёлдзёг кёны.

Фатимёйы чызджы лёппу Ибрагим Аллёйы цагъдмё 
цъил фесты. Фыццагкъласон йе уёнгтыл куы схёцы, уёд 
гыццыл цёргёсы хуызён вёййы. Ёмё ёмдзёвгётё 
дёр куыд рёсугъд бакёсы, уый та! Айфыццаг Иссёйы 
кадён тематикон изёры уымё куы байхъуыстаиккат! 
«Иссё мард нёу», зёгъгё йын ацы рёнхъ афтё хъёрёй 
ёмё аивёй сирвёзт ёмё йын адём тыхджын къухём-
дзёгъд сарёзтой.

Фатимёйён цы йё ракафт, цы йё разард - ёмбисон-
ды хуызён сты. Маргъы дыууё базырау ын стыр хъомыс 
дёттынц. Йё фёндыры цагъд дёр сё цёдисон ёмбалау 
фёстёдёр не ’рлёууы. Ёртё къахёй фидар у ирон фынг. 
Фатимё йё бёркад ёмё уды хорздзинадёй хайджын у. 
Къубалоны зёрдё сфёлдыстадон цёхёры бахсыст.

 Уый адёмы хъёлдзёгдзинадён уырдыг лёууын иу-
дадзыг фёразы. Йё куыстмё бонёй-бонмё ногдёр 
ивддзинёдтё хёссы. Клубы уавёртё къуындёг сты. Хъё-
уы администрацийы иу уаты дард ахёцён нёй. Фёлё дзы 
алыхуызон хихъёппёрисадон къордты репетицитё рады-
гай ёмё ёнтыстджынёй ацёуынц. Хёдахуыр артисттё 
алыхуызон конкурсты дёр рамбулынц. 

Уый уымён, ёмё Къубалонён хъёуыхицау Цъыккаты 
Артур ёмё ахуыргёнёг Касаты Аланё хорз ёххуысгён-
джытёй басгуыхтысты. Скъолайы тыргътё та сын кёсён 
залён бёзгё рауадысты. Куы бахъёуы, уёд сыхтём дёр 
ацёуынц. Хицён хёдзёртты хъазтизёртё саразынц. Алы 

ран дёр разёнгардёй нёртон «Симд» самайынц. Ацы 
хъёуы бынётты стыр хъомыладон куыст цёуы.

 Дзодзиаты Цёрайён хорз хъёлёсы уаг ис. Ирон, ге-
роикон зарджытё кёнынмё арёхсы. Йе ’нёниздзинад 
фёкъуыхцы, цёстёй ёвзёр уынын райдыда. Йёхимё 

хъусынмё фёци. Йе ’мкъласонтё Алыккаты Уырызмёг, 
Ёгкацаты Тотрадз, Бигъаты Сергей сё хёлары уыцы уа-
вёры нё ныууагътой. Тынг арёх ёй бёрёг дарынц, лёд-
жы ёнкъард кёнынмё нал ёвдёлы.

Алыккаты Уырызмёг ын хъисын фёндыр балёвар код-
та. Ныридёгён уал дзы цёгъдын базыдта. Хъараты Ба-
траз йё сыхаг у. Цёра дзы ёфсымёры ёххуыстё уыны. 
Кёд ма хъёубёсты сёмбёлы, уёд уый руаджы. Айфыц-
цаг Иссёйы гуырёнбоны кадён бёрёгбонмё иумё ба-
цыдысты. Цёра та Иссёйы зарёг бёрзонд систа. Хъёуы 
Культурёйы хёдзар куы саразой, уёд Дзодзийы-фырты 
зёрды ис зарёггёнджыты къордмё лёппутё ёрбахонын. 
Фатимё йыл йё зёрдё дары.

- Хъёуён цёджындзтё сты кёмёй зёгъай, ахём 
лёппутё нём бирё ис, - дзуры Фатимё. - Зёгъём, 
Зыгъуытаты Аслан, Касаты Алан, Цъыккаты Роберт, Алык-
каты Таймураз. Уёвгё исджынтё гыццыл не сты, фёлё 
се’ ппётмё уыцы рёдаудзинад нёй. Плиты Боря ныртёк-
кё Ирыстонёй дард цёры, фёлё хъуыддагёй йё хъёу-
бёсты фарсмё алёкёддёр дзагармёй балёууы. Фа-
роны Ног азы уый номёй рёвдауёндоны сывёллёттён 
лёвёрттё ракодтой. Цъёхилты Артурён йё туг ардыгёй 
у. Сыбырёй фёрёзтё сёрвыста, хъёуы лёппутё йём 
фёкастысты ёмё уёлмёрдмё дон бауагътой. «Махён, 
культурёйы кусджытён дёр, цёстёнгас радтынц. Нё ног 
бынаты куы ёрфидар уём, уёд уыдоны номыл сёрмагонд 
стенд сараздзынён».

Дарддёр Фатимё афтё радзырдта: «Алы аз дёр 
сбёрёг кёнём Иссёйы райгуырён бон. Ацы хатт дёр 
та ёрбахуыдтам нё хъёуы хистёрты. Иссёйы зарёгёй 
байгом кодтам нё бёрёгбон. Намысджын ёмзёххоны 
царды тыххёй радзурджытё бирё уыдысты. Экраныл 
Плийы-фырты фёлгонц куы фёзынд, уёд ын иууылдёр 
сыстадысты. Абон дёр уыцы стыр лёг ирыстойнёгты цё-
сты тынг ахады».

Кёмёй фидауы хъёу 

АИВАДМЁ ФЁНДАГЫЛ…
Къубалты Фатимё 11-ём къласы гёххётт куы райста, уёд ёвзонг чызджы ёрбахуыдтой 
Бётёхъойыхъёуы клубмё. Афтё хуымётёджы нё рауад. Курдиатджын кёстёр йё бы-
наты сарёхсдзён, уый хъёуыхицауы бауырныдта. Йё сёргълёууёгёй дзы ныр 14 азы 
ёнтыстджынёй кусы. Рахизфарсы районы Культурёйы управленийы разамонджытё йё 
архайдёй разы сты.

«Цард цёуы знон ёмё абоны ёхсён-
ты. Иу минут дзы уёгъдёй арвитён нёй. 
Цы архайыс, уый хуызёнён хъуамё уа 
ёмё равдисынмё бёзза. Маст макёмён 
кёнут, фёлмён ныхасыл ма ауёрдут». 
Павлик ёмё Ленё сё цотён уыдёттё 
фёдзёхсынц. Алчидёр дзы ныртёккё 
хёдзар у. Искёйы зондёй цёрён нёй, 
фёлё ныййарджытё ёндёр хъуыддаг. 

Хъёуккаг лёгён йё цард раздёрау 
зёххёй цёуы. Боцитё сё цёхёрадоны 
куыстытё ацы уалдзёг фаджыс ласынёй 
райдыдтой. Павликён йё хид цёппузыр-
гай згъёлдис, фёлё ёнё уыцы фыдё-
бонёй фёззёджы бёркад нё сисдзён, 
уый зоны. Фосдарёг хёдзары алы нарт-
хоры ёфсир дёр нымад у. Йё гагатё 
йын базгъалдзён ёмё сё каркён ап-
пардзён. Хёдзардзин уёвынён райгуы-
рын хъёуы.

 Боциты бинонтё ёнцой нё зонынц, 
уёддёр хёдзары мидёг сё зилёнтён 
кёрон нёй. Алы куыстмё дёр зёрдё-
рухсёй ёвналынц. Фёззёг фёстёмё 
цёмё ракёсой, уый сём ис. Нартхор 
ёртыдтой, картоф скъахтой, дыргъ рай-
стой. Стурвосыл гыццыл фыдёбон нёй. 
Сё кёвдёсты раз сын уырдыг лёууынц. 
Сё бынтё сын сыгъдёг кёнынц. Хёндыг 
скёнын хорз у, фёлё хъёбёр цыхтён 
хиды ёртёхтёй фидын хъёуы, лёвар 
сын нёу.

Боцитё Къостайыхъёуы сёйраг уын-
джы райдиан, Беслёнмё фёзилёны цур 
цёрынц. Сё хёдзар кёройнаг, фёлё йё 
кад - бёрзонд. Дзёнёты бадинаг Зака-
ройы ёмбаргё фырттё ам райгуырдысты. 
Адёмы ёхсён разындысты. Лёджы ёгъ-
дау сём цас ёмбёлы, уымёй фылдёр 
разынд. Сё рацыды - уёз, сё ныхасы - 
фарн.

Павлик ныртёккё райгуырён кёрты 
хистёр у. Иузёрдион - йё бинонтыл, йё 
мадызёнёг ёмё сё кёстёртыл. Цардёй 
рёвдздёр дугъон нёй. Уый дёхёдёг хъуа-
мё ёййафай. Фёстейё дё ма ныууадза. 
Павлик йё фыдёлты фарны хъуыддаг сё-
рыстырёй хёссы. Райсомёй цы хъуыддаг 
райдайы, уымё цыма цыппар къухёй бав-
налы, уыйау ын рёвдз бантысы. Уый нё, 
фёлё ма йё кёстёрты дёр уыцы мини-
уёджы нывтыл аразы. Сёрыстыр сё у 
абон, райсом дёр афтё уыдзён.

Дё зонд фидар куы уа, уёд дё цард 
зын уавёрмё нё баппардзён. Павлик 
лёппумё йё дёндёгты зыхъхъырёй 
нё дардта, йё фыд Закаромё нё фед-
та, ёмё уый нё сахуыр. Чындзытё сты 
ёмё йын хорз рауадысты. Йё бинонты 
иудзинадыл ын уёлёмё ницы дзургёйё 
ёхсызгонёй архайынц.

Хёдзары хъёрмуст ахаст - чындзы-
тёй аразгё. Цы къёсёртёй рахызты-
сты - фёрнджын уёнт, цы хистёртё сё 

схъомыл кодтой - амондджын. Се ’фсин 
Ленёмё чызджы цёстёй кёсынц. Хорз 
фёндиаг дарынц ёгас хёдзарвёндагмё. 
Царды цыдён уромён нёй. Адёймаг ёв-
зонджы дуджы цы байтауа, зёрондёй уый 
ёркёрды. Хорзёй-ёвзёрёй цы кёнём, 
уый нёхицён.

Закаро йё хъёубёстимё уарзонёй 
фёцардис. Адёммё йё зёрдёйы дур-
тё нё дардта. Хуыцауёй ёмбёхст ём 
ницы уыдис. Ёвзёр зонды уагимё ёртё 
кёрдзыны бёрны бацёуын не ’мбёлы, 
уый фёдзёхста. Царды «абетё» алфави-
ты дамгъётёй тыхджындёр сты, уый хорз 
зыдтой.

- Мах бёрёгбон - Дауджытё, - дзуры 
Павлик, - уый нын нё фыдёлтёй баззад. 
Закаро нын фёдзёхста - ёгас, дам, куы 
нё уал уон, уёддёр, дам, ацы ёгъдау ма 
фехалут. Ёлхёнёггаг ёртё фёрсчы нё 
фынгыл ёвёрын нё уагъта. Уыцы кусарт, 
дам, цёй номыл акодтой, уый нё зоныс, 
ёмё ма фёрёди. 

Туг суадзын ёмбёлы иу нын фёдзёх-
ста. Цоты кёстёр дён. Нё фыды хёдза-
ры йын ныр дёр уёрыкк нывонд скёнём. 
Уый нёй базармё кусёрттаг ёлхёнынмё 
дёр ацёуын. Ацы кёрты йё уидаг кёмён 
равзёрдис, уыдонмё бадзурын, сыхбё-
сты ёрбахонын. Адёмы хъёлдзёгдзинад 
мын ёхсызгон вёййы.

Дауджытён сё хордзинёдтё куыд 

ёргом сты, рёдыд дёр нын афтё нё 
барынц. Боцитён иу аз сё хистёр рын-
чындоны уыд, ацы бёрёгбон сём афтё-
мёй ёрцыд. Нывонд - цёттё. Закаройы 
бинойнаг Фаризёт йё хистёр лёппу Ёх-
сармё бадзырдта. Уый хёстёг цардис, 
дёллаг тигъыл. Ёрбацыд ёмё зёгъы: 
«Нё фыд куы адзёбёх уа, уёд нё кусарт 
акёндзыстём».

Ёхсар ёртё хёдзарёй дёлдёр 
куы ахёццё, уёд Фаризёт йё фёдыл 
адзырдта: «Нё нывонд цыдёр кёны». Лёг 
ма бёргё фездёхт, фёлё уёдмё фыс 
йё къёхтё атылдта.

Ацы бёрёгбон аиргъёвён нё 
фётччы. Боциты бинонтён дзуар сё рё-
дыд уайтагъд сё цёстытыл бакодта. Уыцы 
бон ёртё кёрдзынёй Дауджыты зёдтёй 
хатыр ракуырдтой, ёмё Закаро рынчын-
донёй куы ёрбаздёхтис, уёд кусарт 
акодтой.

Хетёджы Уастырджийён Къоста-
йыхъёуы уёллаг кёрон стыр кувёндон 
ис. Адёмён сё фарн - бирё. Уыдоны 
ёфсармёй Павлик ныр цалдёр азы ацы 
фёдзёхст бынатён лёггадгёнёг у. Ёх-
хуысгёнджытё йын бирё ис. Иууылдёр 
иумёйаг хъуыддагыл ёмдыхёй архай-
ынц. Сё ныхасы, дам, уёз ис, сё табуйы 
- фарн, афтё фарны лёгтёй сё хъёубё-
стё дзурынц. Уымён ёмё ёмбёлёгён 
бёззынц.

ЦАРДЫ УЫЛЁНТЫЛ 
Къостайыхъёуккаг Боциты Павликмё удёй рахёсгё хорздзинёдтё ис. Лёг ёмё, дам, ус 
фёрёты хъёдёй баст сты. Ёмё йё бинойнаг Ленё дёр хёдзары ёцёг ёфсиныл хёс цы 
вёййы, уый кёны. Дыууё хистёры кёрёдзийы куы ёмбарой, уёд сё царды ёнтыстён 
уый бирё хъомыс дётты. Кёстёрты ёнгомдзинад уымёй тынг аразгё у.
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В ходе дела было установлено, что 
квартира, в которой женщина прожи-
вает с семьей в составе шести чело-
век, признана непригодной для жилья. 
Именно поэтому заявительница была 
включена в списки граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. При этом, в соответствии с ч.2 
ст.57 Жилищного кодекса РФ, гражда-
не, жилые помещения которых призна-
ны непригодными для проживания, ре-
монту или реконструкции не подлежат, 
имеют право на внеочередное предо-
ставление жилья по договорам соци-
ального найма.

Несмотря на указанные обсто-
ятельства, благоустроенное жилое 
помещение семье заявительницы 

Администрацией Владикавказа до на-
стоящего времени не предоставлено, в 
связи с чем женщина была вынуждена 
обратиться за защитой своих прав в ор-
ганы прокуратуры.

По итогам проверки, прокурор Ири-
стонского района обратился в суд с ис-
ковым заявлением об обязании АМС 
Владикавказа предоставить инвалиду 
благоустроенное жилое помещение в 
соответствии с требованиями жилищ-
ного законодательства.

Суд согласился с позицией прокура-
туры и удовлетворил исковое заявление 
в полном объеме.

За реальным исполнением решения 
суда прокуратурой Иристонского райо-
на установлен контроль.

ÀÌÑ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÎÁßÇÀËÈ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÆÈËÜÅÌ ÈÍÂÀËÈÄÀ

ÐÅÃÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀÄÅÅÒÑß 
ÍÀ ËÓ×ØÅÅ

Прокуратура Иристонского района в судебном порядке 
обязала Администрацию Владикавказа обеспечить жи-
льем женщину-инвалида третьей группы, состоящую на 
жилищном учете с 2012-го года.

О том, какие ведомства больше 
подвержены коррупции и что дела-
ется для профилактики таких престу-
плений, в канун Международного дня 
борьбы с коррупцией рассказал пол-
ковник юстиции, руководитель Ири-
стонского межрайонного следствен-
ного отдела по городу Владикавказу 
Казбек Дзбоев. 

- Процент уголовных дел коррупци-
онной направленности от общего коли-
чества расследуемых в нашем отделе 
около 30. В основном сфера коррупци-
онеров - бюджетные деньги, те области 
государственной деятельности, где мож-
но получить материальную выгоду. Речь 
идет не только о взятках – любая опера-
ция, приносящая материальные блага за 
счет государственных средств, класси-
фицируется как коррупционное престу-
пление. Необходимо отметить, еще пару 
лет назад таких преступлений было го-
раздо больше, сейчас наметилась явная 
тенденция к снижению их количества. И 
это несмотря на введение уголовной от-
ветственности за «мелкую» взятку, когда 
сумма не превышает 10 тысяч рублей, 
что значительно увеличило поле дея-
тельности правоохранительных органов. 

- Почему, на Ваш взгляд, дел ста-
ло меньше? У коррупционеров со-
весть проснулась или правоохрани-
тели плохо работают? 

- Ни то, ни другое. Ведется очень 
активная профилактическая работа, 
многие преступления пресекаются на 
корню. Собственно, в этом и суть на-
ционального плана противодействия 
коррупции, который предусматривает 
целый комплекс мер. Уголовное пре-
следование – не главная задача, пер-
вая роль отводится как раз пресече-
нию коррупционной деятельности. Вот 

сейчас говорят, что в стране слишком 
много контролирующих органов, но в 
этом и заключается их работа - именно 
пресечь преступления. Практика, когда 
преступление предотвращается еще до 
того, как оно совершено, используется 
все чаще. И этот метод профилактики 
самый эффективный - вред еще не при-
чинен, а виновные привлечены к ответ-
ственности и уволены. 

- Среди республиканских ве-
домств есть «лидеры» по получению 
взяток или хищению государственно-
го добра? 

- Такой анализ наше ведомство, ко-
нечно, не проводило, но, к сожалению, 
чаще всего именно в госструктурах со-
вершаются подобные преступления, в 
числе ведомств, где были выявлены фак-
ты коррупции, - Минкульт, Минздрав, 
Минобразования и другие министерства. 

Как правило, речь идет о махинациях в 
бухгалтерии - незаконные переплаты, на-
числение зарплаты. Допустим, человек на 
законном основании получает дополне-
ние к своей зарплате в размере 15 тысяч 
рублей, но потом появляется фальшивый 
приказ, на основании которого эта сумма 
возрастает до 25 тысяч рублей. Суммы хи-
щения в таких случаях могут доходить до 
полумиллиона. Есть и другие схемы. Мы 
расследовали уголовное дело, в котором 
фигурировала бухгалтер одного из лице-
ев республики, на протяжении нескольких 
лет она умудрилась похитить больше 10 
миллионов рублей. Она заявляла в казна-
чейство одну сумму, допустим, 5 млн, а в 
кассу пропускает 4 млн 500 тысяч рублей 
- 500 тысяч исчезали, не доходя до бюд-
жета учебного заведения. Сначала она 
была осуждена за хищение 7 млн рублей, 
потом открылись новые обстоятельства, 
и заведено еще одно уголовное дело по 
4 миллионам рублей, которые, как выяс-

нилось, были украдены в этот же период. 
Самое интересное - часть похищенных из 
бюджета денег она использовала на воз-
мещение ущерба по первому уголовно-
му делу. Это вообще нонсенс. Ей грозит 
срок лишения свободы до 10 лет. Есть 
факты, когда преступления, совершенные 
в госструктурах, можно квалифицировать, 
к примеру, как «преступная халатность», 
однако, ущерб, нанесенный бюджету, не 
менее серьезен. Сейчас, к примеру, в 
разработке дело, связанное с приобрете-
нием жилья для детей-сирот. В 2017 году 
было выделено определенное количество 
денежных средств на эти цели – около 80 
млн рублей. А приобретено всего около 
60 однокомнатных квартир, большинство 
которых находятся в районах республики. 
Понятно, что однокомнатная квартира, к 
примеру, в Дигоре не может стоить так 
же, как во Владикавказе. Фактов о хи-
щении нет, мы можем только говорить 
о преступной халатности, но ущерб, на-
несенный чиновниками, немалый. На эти 
деньги можно было купить еще четыре-
пять квартир, а значит, еще четыре вы-
пускника детских домов могли получить 
собственное жилье. 

- Любое громкое дело о корруп-
ции получает широкую огласку в 
СМИ – это установка такая? Чтобы 
люди знали – коррупция наказуема, 
и чтобы другим неповадно было?

- В этом случае гласность - один из 
самых эффективных методов борьбы с 
коррупцией. Об этом говорить надо - 
это предостережение прежде всего тем, 
кто пытается встать на этот путь. Кроме 
того, показывать успешную работу пра-
воохранительных органов необходимо, 
чтобы искоренить бытующее в народе 
мнение, что все, кто около власти, – во-
руют. Люди должны знать, те, кто вору-
ют, несут наказание. 

×ÒÎÁÛ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÁÎßËÈÑÜ 
В то, что коррупцию в нашей стране можно победить, верится все меньше. Однако право-
охранительные органы не разделяют пессимизма по этому поводу. Борьба с этим явлением 
ведется, и достаточно активно – убеждают в Следственном комитете республики. Причем все 
уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий с целью наживы должны 
придаваться огласке – чтобы чиновники-казнокрады не чувствовали себя вольготно. 

МИЛЕНА САБАНОВА 

МИЛЕНА САБАНОВА СОБ. ИНФ.

Новый полигон, по словам Газдаро-
ва, должен быть построен к концу 2020 
года, к этому же времени захоронят ста-
рый. Там же планируется строительство 
современного мусоросортировочного 
завода. Из-за строительства нового по-
лигона  вырастет тариф на ТКО, который 
оплачивает население. Сейчас он один 
из самых низких на Кавказе. Жители 
Осетии будут платить   по увеличен-
ной ставке до конца его строительства. 
Кстати, как отметил Газдаров, силами 
«Эко-Альянса» на территории республи-
ки уже убрано 37 свалок.  

Задолженность населения сей-
час составляет 184 миллиона. Но, как 
рассказал Магомед Газдаров, он уже 
провел встречи с главами районных 
административных центров и достиг 
определенных договоренностей. Сбор 
платежей уже увеличился на 40 %. 

Что касается долгов регоператора  
перед перевозчиками – на сегодняш-
ний день они составляют около ста 
тысяч. Около сорока тысяч из этой 
суммы, по убеждению руководителя 
регоператора, удастся ликвидировать. 
Дело в том, что эта сумма был начис-
лена на уборку уличного смета, кото-
рый  убирают предприятия,  выиграв-
шие муниципальный тендр на уборку. 
Собственно, именно они это и делают. 
АМС города уже оплатила им эти услу-
ги, но параллельно предъявила счет и 
регоператору. 

«В этой ситуации мы будем разби-
раться, если потребуется, обратимся    в 
суд, но, я надеюсь, вопрос удастся ре-
шить мирным путем», - прокомментиро-
вал Магомед Газдаров. Остальные долги 
перед перевозчиками будут погашены в 
ближайшее  время.    

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3
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В конце номера

«В прошлом году мы 
объявили о том, что у нас 
в республике необходим 
Дворец спорта. Я обратил-
ся с этой просьбой к Прези-
денту, борцовская дружина 
России также при встрече 
с Президентом обратилась 
с этой просьбой. Мы уже 
приступили к проектирова-
нию, определен подрядчик, 
который сейчас занимается 
проектированием. Надеюсь, 
к весне мы закончим с про-
ектированием», - сказал Би-
таров.

АННА СОПОЕВА

Ê ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ

Во Владикавказе 
приступили к про-
ектированию Двор-
ца спорта. Об этом в 
рамках Международ-
ного турнира «Ала-
ны» сообщил Глава 
республики Вячеслав 
Битаров.

В передаче ведущий показал несколько по-
пулярных ресторанов Северной Осетии, где он 
не только отведал кулинарные изыски осетин-
ской кухни, но и попробовал себя в роли по-
вара.

Кроме того, чтобы показать все красоты и 
достопримечательности республики, Марк Под-
рабинек вместе с директором Лиги КВН «Ала-
ния» Сосланом Плиевым отправились в горы 
готовить шашлыки. Процесс приготовления 
показали в передаче «Есть в России».

Также телеведущего и съемочную команду 
во время съемок шоу пригласили на осетин-
ское застолье, где их угостили традиционным 
блюдом - осетинскими пирогами, и они узнали 
о том, как обычно проходят застолья в Осетии.

Ранее газета «Слово» сообщала о том, 
что в Северной Осетии проходят съемки ку-
линарного тревел-шоу «Есть в России». 
Передача стала своего рода путеводителем 
по городам России, ее самым необычным и 
гастрономически интересным местам.

«ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ 
ÎÁ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÊÓÕÍÅ 

Популярный российский телеведущий канала «Моя плане-
та», фотограф и путешественник Марк Подрабинек выпу-
стил новую серию кулинарного тревел-шоу «Есть в Рос-
сии», которая посвящена Северной Осетии.

В 2019 году на первом месте по количеству 
просмотров в России оказалась пародия извест-
ного блогера и актера  Сыендука на мультфильм 
«Фиксики». На данный момент видео набрало 25 
миллионов просмотров, об этом сообщает Super.

Замкнула тройку запись эфира «Вечернего 
Урганта» с певицей Билли Айлиш на Первом 
канале (15 млн просмотров). Также в топе ока-
зались сразу несколько выступлений комиков 
Comedy Club.

ÔÈËÜÌ ÄÓÄß Î ÁÅÑËÀÍÅ –
ÂÒÎÐÎÉ ÏÎ ÏÐÎÑÌÎÒÐÀÌ

Документальный фильм Юрия Дудя о бесланской траге-
дии, который посмотрели 18 миллионов пользователей, 
на втором месте по количеству просмотров в России на 
YouTube.

В качестве гостинца Рогова 
привезла с собой осетинские 
пироги и угостила ими ведущего 
всеми любимой передачи Лео-
нида Якубовича и зрителей, на-
ходящихся в студии программы.

«Я же напекла вам осетин-
ских пирогов», - заявила жен-
щина.

«Где это все?!», - с востор-
гом сказал Леонид Якубович.

Каждана Рогова,  соблюдая 
многолетние традиции «Поля 
чудес», эмоционально обрати-
лась к телезрителям, передав 
«привет» родному Владикавка-
зу, близким и друзьям на осе-
тинском языке.

«Мё уарзон Ирыстон, ирёт-
тё, бирё yё уарзын. Ёнёнизёй, 
амондджынёй ёмё рёсугъдёй 
цёрут!», - сказала Рогова.

ÑÅÌÜß ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
Â ÔÈÍÀËÅ ØÎÓ «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 

Каждана Рогова из Владикавказа приняла уча-
стие в капитал-шоу «Поле чудес» на Первом ка-
нале. Отгадав слово и практически оставив без 
шансов игроков третьей тройки, женщина про-
шла в финал игры.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА


