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В научной работе автор, с одной 
стороны, продолжает цикл работ, по-
священных феномену аланского хри-
стианства, с другой - подводит опреде-
ленный итог исследований храмового 
комплекса Уёлёмёсыг Мады Майрём 
близ селения Хёрисджын в Куртатин-
ском ущелье Северной Осетии и исто-
рии чтимого образа Божией Матери, 
по преданию хранившегося в назван-
ном храме. 

Как сообщает Епархия, в работе 
«Мамиева на основе комплексного ана-
лиза всех известных к настоящему вре-
мени данных надежно подтверждается 
связь храма (дзуара) Мады Майрём 
с аланским христианством, причем 
как архитектурные особенности, так 
и письменные источники свидетель-
ствуют, что эта связь сохранялась на 
протяжении всей истории комплекса, в 
том числе в период, когда он утратил 
литургическое значение».

«Тем большую тревогу вызыва-
ют попытки вандалов — увы, небезу-
спешные — уничтожить материальные 
подтверждения христианского про-
исхождения памятника, в частности, 
недавнее разрушение плиты, свиде-
тельствующей об обновлении храма 
(именно христианского храма!) в 1900 
году силами местных жителей», - гово-
рится в сообщении.

Как пишет Епархия, «автор с сожа-
лением отмечает, что интерес к про-
шлому Алании привел к появлению зна-

чительного количества «околонаучных 
дилетантских интерпретаций, транс-
лируемых и тиражируемых в средствах 

массовой информации, а затем и со-
циальных сетях в виде книг, статей, 
фильмов, видеороликов, постов». 

В новый состав Общественно-
го совета Владикавказа, который 
в этом году увеличился на 103 че-
ловека, помимо врачей, учителей, 
предпринимателей и обществен-
ников вошли также журналисты и 
блогеры.

 Во вторник состоялось первое 
заседание нового состава Обще-
ственного совета города, который 
в этом году увеличился на 103 че-
ловека и составил 138 членов. 

 По словам повторно избран-

ного председателя  совета Миха-
ила Шаталова, такое количество 
членов Общественного совета го-
рода уникально для России.

 «Задачи у нас стоят большие, 
трудные. Мы с главой города счи-
таем, что сегодня (на заседание 
Общественного совета - прим. 
автора) пришли энтузиасты ра-
ботать, работать не за зарплату, 
здесь нам платить никто не будет, 
а служить нашим горожанам», - 
сказал Шаталов.

В новый состав Общественного совета 
Владикавказа вошли журналисты и блогеры.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ 
È ÁËÎÃÅÐÀÌ ÄÎÂÅÐÈËÈ ÑÎÂÅÒ

ÔÅÍÎÌÅÍ ÀËÀÍÑÊÎÃÎ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

16+
Цена 10 руб.

В свет вышла новая монография кандидата исторических наук, директора Музея 
древностей СОГУ Михаила Мамиева «Храмовый комплекс Уёлёмёсыг Мады Майрём 
и Моздокская икона Богородицы». 

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?

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÎÑÅÒÈÈ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ 
ÀÂÈÀÐÅÉÑÎÂ Â ÊÐÛÌ

Власти Северной Осетии и Крыма  планируют совместно об-
ратиться в Минтранс России с просьбой увеличить количество 
авиарейсов между регионами в курортный сезон. Об этом со-
общил журналистам Глава Крыма Сергей Аксенов во время 
посещения полуострова североосетинской делегацией.

 «Мы сейчас с Вячеславом Зелимханови-
чем договорились, что подпишем совмест-
ное обращение в Министерство транспорта 
РФ о введении на курортный сезон допол-
нительных авиарейсов. С учетом открытия 
пассажирского железнодорожного сооб-
щения мы надеемся, что у нас количество 
туристов, которые будут приезжать из Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, тоже 
увеличится», - цитирует ТАСС Аксенова.

Глава Северной Осетии Вячеслав Бита-
ров также отметил, что весной 2020 года на 
Северный Кавказ прибудет бизнес-миссия 
Крыма.

«Мы обязательно сделаем бизнес-мис-
сию, чтобы наши бизнесмены побывали в 
Республике Крым, а крымские бизнесмены 

- в Северной Осетии, чтобы наши бизнес-
мены могли инвестировать в Крым. Мы до-
говорились проводить совместные спортив-
ные мероприятия. Только что переговорили 
с Сергеем Валерьевичем, чтобы дети наши 
могли отдохнуть здесь, а дети Крыма могли 
увидеть наши горы», - сказал Битаров. 

В летнем сезоне 2019 года рейсы в аэ-
ропорт Симферополя совершали 19 авиа-
компаний по 56 направлениям, пассажиро-
поток аэропорта 9 декабря превысил пять 
миллионов человек. В аэропорту Владикав-
каз в летнем сезоне этого года были запу-
щены новые рейсы в Сочи и Ростов-на-До-
ну, пассажиропоток с мая по сентябрь по 
данным направлениям составил 10,8 тыс. 
человек.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÂÌÅÍÈËÈ 
ÓÙÅÐÁ ÍÀ ÒÐÈ ÌÈËËÈÀÐÄÀ

Ущерб бюджету Южной Осетии вследствие хи-
щения денежных средств РФ, выделенных на 
восстановление республики после войны 2008 
года, превысил три миллиарда рублей, заявил 
генпрокурор РЮО Урузмаг Джагаев. 

«Всего было возбужде-
но 116 дел, 47 направлено в 
Генпрокуратуру РФ для даль-
нейшего уголовного преследо-
вания, так как лица уже выехали 
на территорию России и явля-
лись гражданами РФ», - сказал 
Джагаев в среду на встрече с 
заместителем генпрокурора РФ 
Дмитрием Демешиным в Пяти-
горске.

Он добавил, что по всем 
уголовным делам идет активная 
работа, уже есть определенные 
результаты. Так, несколько че-
ловек арестованы в России по 
делу о хищении средств, выде-
ленных на восстановление Юж-
ной Осетии, сообщил Демешин.

«Остается вопрос возмеще-
ния ущерба... В скором буду-
щем мы призовем этих людей, 
чтобы они или добровольно, 
или принудительно возместили 
причиненный бюджету респу-
блики ущерб», - заявил Джага-
ев.

В ходе встречи Джагаев так-
же отметил, что список людей, 
объявленных в розыск после 
войны 2008 года, будет попол-
няться.

«После военных событий, 

которые происходили в Юж-
ной Осетии в 2008 году, была 
установлена вся верхушка во-
енно-политического руковод-
ства Грузии. И 45 человек были 
объявлены в розыск. В настоя-
щий момент - уже 47 человек 
на территории Южной Осетии, 
впоследствии они были объ-
явлены в международный ро-
зыск, в том числе и Михаил 
Саакашвили. Список только по-
полняется, есть лица, о которых 
нет полных сведений для объ-
явления в розыск... Этот список 
будет еще пополняться», - ска-
зал Джагаев.

Демешин подчеркнул, что 
не исключается экстрадиция с 
территории РФ лиц, которые 
совершили преступления про-
тив народа Южной Осетии.

«Эти вопросы мы тоже кон-
тролируем, международное 
сотрудничество нас удовлетво-
ряет. И если эти лица будут за-
держаны на территории России, 
то с учетом соблюдения нашего 
федерального законодатель-
ства они могут быть выданы 
для уголовного преследования 
на территории Южной Осетии», 
- сказал замгенпрокурора РФ.

РИА «НОВОСТИ»

ÈÌÅÍÅÌ ÀÑÒÀÍÀ ÊÅÑÀÅÂÀ 
ÍÀÇÂÀËÈ ÑÊÂÅÐ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß

Сквер и  мемориальный камень Герою Со-
ветского Союза, подводнику Астану Кесае-
ву открыли в Севастополе. В новом сквере 
созданы прогулочные дорожки, игровые и 
спортивные зоны.

Мемориальный камень ге-
рою- подводнику привезли 
специально из Северной Осе-
тии, его высота достигает по-
рядка четырех метров. 

В торжественной церемонии 
приняли участие врио губерна-
тора Севастополя Михаил Раз-
вожаев, Глава Северной Осетии  
Вячеслав Битаров, дочь Героя 
Советского Союза Лариса Ке-
саева.

Вячеслав Битаров поблаго-
дарил руководство и жителей 
города Севастополя за увеко-
вечение памяти о защитнике 
Отечества.

«Северная Осетия дала От-
ечеству 79 Героев Советско-
го Союза, которые являются 
образцом военного таланта, 
доблести и самоотверженной 
преданности своей многонаци-
ональной Родине. Один из них 
– Астан Кесаев, боевыми под-
вигами вписавший свое имя в 
созвездие прославленных вое-
начальников страны», – отметил 

Вячеслав Битаров и выразил 
уверенность, что сквер имени 
Астана Кесаева будет служить 
ярким напоминанием о леген-
дарном моряке-подводнике.

На момент начала Великой 
Отечественной войны Астану 
Кесаеву было 27 лет, и он яв-
лялся капитаном подводной 
лодки                          «М-117» 
в составе 8-го дивизиона под-
водных лодок Черноморского 
флота. Выполняя ответствен-
ные боевые задачи, подлодка 
не раз попадала под вражеские 
атаки и бомбардировки, но 
умелое руководство капитана 
всегда позволяло спасти и суд-
но, и команду. За умелое ко-
мандование подводной лодкой, 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и про-
явленные при этом героизм и 
мужество капитан-лейтенанту 
Кесаеву Астану присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

СОБ. ИНФ.

ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÏÅÐÅÑÅËßÒ 
ÈÇ ÁÀÐÀÊÀ

Прокуратура Ирафского района в судебном порядке обязала ор-
ганы местного самоуправления предоставить ветерану Великой 
Отечественной войны, которая вместе с семьей проживала в ба-
раке, вне очереди благоустроенное жилье. 

Прокуратура Ирафского района провела 
проверку информации, распространенной в 
СМИ, о нарушении жилищных прав ветера-
на Великой Отечественной войны. 

Установлено, что 95-летняя ветеран 
тыла Тайбат Гибизова вместе с семьей 
проживала в бараке в селении Советское 
Ирафского района. Жилое помещение, в 
котором семья проживала, было признано 
аварийным, непригодным для проживания 
и снесено. При этом органы местного са-
моуправления не предоставили ветерану и 

членам ее семьи нового жилья взамен сне-
сенного. 

Чтобы защитить жилищные права вете-
рана, прокурор Ирафского района обратил-
ся в суд с исковым заявлением о предостав-
лении ей вне очереди благоустроенного 
жилого помещения, отвечающего санитар-
ным и техническим требованиям.

Суд удовлетворил требования прокуро-
ра в полном объеме. Исполнение решения 
суда находится на контроле руководства 
прокуратуры республики.

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ПРОКУРАТУРЫ ИРАФСКОГО РАЙОНА

СОБ. ИНФ.
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Актуально

ÂÎÏÐÎÑ Ñ ÇÅÌËÅÉ «ÂÈÊÒÎÐÈÈ» ÐÅØÅÍ 
Москва выделит 300 миллионов рублей для открытия в Северной Осетии 
центра для одаренных детей, который будет функционировать, как сочинский 
«Сириус», об этом, а также о том, как в грядущем году республика отметит 
75-летие Великой Победы и какие права появились у воспитанников детских 
домов, рассказала вице-премьер Ирина Азимова в рамках проекта «Открытое 
Правительство» в минувший вторник. 

300 млн рублей на центр
 для одаренных детей 

Во Владикавказе к 2022-му году будет 
открыт центр для одаренных детей, где та-
лантливые ребята со всех уголков респу-
блики смогут проявлять и реализовывать 
себя в сферах культуры, науки и спорта. 

Центр, который разместится на терри-
тории бывшего детского дома «Виктория», 
планировалось открыть к 2020-му году. 
Однако реализация подобных проектов не-
возможна на скорую руку. На сегодняшний 
день, по словам Азимовой, намечен план 
работ, собран попечительский совет, в ко-
торый вошли меценаты, ведущие деятели 
культуры, науки и спорта Северной Осетии.

«В 22-м году точно будет создан центр 
для работы с одаренными детьми. Это не 
мифические какие-то планы. Федеральный 
бюджет для этих целей определил сумму 
это более 300 млн рублей. Все эти деньги 
в абсолютном своем большинстве долж-
ны быть направлены на закупку соответ-
ствующего оборудования, а что касается 
строительства зданий, - это уже касает-
ся республики, мы планируем привлечь 
внебюджетные средства», - пояснила ви-
це-премьер. 

Азимова отметила, что центр будет 
функционировать, как сочинский «Сириус». 
На семидневные смены со всех уголков 
республики будут съезжаться одаренные 
дети, выявленные на различных конкурсах 
и олимпиадах. Размещать детей планиру-
ется в спальном корпусе, который  будет 
рассчитан примерно на 50 мест. 

«Будут включены три основных направ-
ления: наука, культура и спорт.  В течение 

года, как в «Сириус» приезжают со всей 
Российской Федерации, так и в этот центр 
будут съезжаться дети из уголков Осетии. 
Конечно же, мы будем привлекать не толь-
ко наших педагогов, будем приглашать 
педагогов из ведущих центров и учебных  
заведений страны. Я вообще люблю эту 
тему», - поделилась Ирина Азимова. 

Кроме того, вице-премьер отметила, 
что на данный момент в республике уже 
есть опыт работы с талантливыми детьми 
в формате профильных смен. Так, по ее 
словам, на базе Республиканского лицея 
искусств создан ресурсный центр для ода-
ренных детей в сфере искусства. Во вре-
мя осенних каникул порядка 60-ти детей 

из разных школ Осетии приняли участие в 
семидневном курсе-интенсиве; таких про-
фильных смен пройдет еще две – зимой 
и весной, во время каникул. По итогам        
каждой смены будут определены дети, ре-
комендованные к участию в летней смене, 
где в свою очередь будут отбираться дети 

для обучения в профильном пятом классе.
Он, по словам Азимовой, откроется в Ре-
спубликанском лицее искусств в сентябре 
грядущего года.

Это будет зрелищно: 
реконструкция Битвы за Кавказ 

В Северной Осетии в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне состоится военно-исто-
рическая реконструкция Битвы за Кавказ.

«Мы сейчас обрабатываем вопрос о 
том, чтобы состоялась реконструкция 
Битвы за Кавказ. Уже достигли дого-
воренности с исполнителями, осталось 
лишь уточнить место проведения. Пре-
мьерную постановку готовит и конный 
театр «Нарты», будут проведены тради-
ционные скачки в Беслане. Чтобы сохра-
нить интригу, не стану раскрывать все 
секреты, но будет очень много интерес-
ных мероприятий», - поделилась Ирина 
Азимова.

Кроме того, как стало известно в ходе 
встречи, начнется капитальный ремонт 
воинских захоронений. 

Битва за Кавказ является одной из 
самых переломных операций Великой 
Отечественной войны. Она проходила в 
два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 
года велось наступление со стороны не-
мецкой армии, которой удалось захватить 
часть территорий,  с 31 декабря по 9 ок-
тября 1943 года советские войска, начав        
контрнаступление, заставили фашистов 
отступить и отвоевали захваченные вра-
гом территории.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÐÅØÅÍÈß ÏÐÈÍßÒÛ

Пять миллионов рублей на поддержку начина-
ющих предпринимателей, по одному миллиону 
для учителей, переехавших в села, строитель-
ство современной амбулатории в Пригородном 
районе, предоставление субсидий молодым се-
мьям - это и многое другое обсудили на заседа-
нии Правительства республики.

Пять миллионов на 
начинающих бизнесменов 

В 2020 году на поддержку начина-
ющих предпринимателей планируется 
направить в общей сложности 5 мил-
лионов рублей. За счет этих средств 
около 20 бизнесменов смогут полу-
чить гранты на развитие собственно-
го дела. Такую информацию озвучил 
министр экономического развития Се-
верной Осетии Казбек Томаев. 

Указанную сумму в рамках госу-
дарственной программы «Поддержка 
и развитие малого, среднего пред-
принимательства и инвестиционной 
деятельности» на 2020-2024 годы пла-
нируют выделять ежегодно.

«Ежегодно планируется выделять 
на эти цели по 5 миллионов рублей 
и поддерживать не менее 20 старта-
пов», -  сказал он.

Кроме того, министр доложил, 
что на реализацию региональных 
проектов, разработанных в рамках 
нацпроетка  «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», направят 599 миллио-
нов рублей, 402 миллиона из кото-
рых – средства федерального бюд-
жета. 

В свою очередь Председатель 
Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев добавил, что нуж-
но качественно продолжить начатую 
работу, «чтобы отобрать лучшие про-
екты». 

 «Все зависит от нашей пунктуаль-
ности, взвешенности и рациональ-
ных подходов организации работы. 
Регулировать, управлять и доби-
ваться результатов», -  заключил 
премьер. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÊÎËËÅÃ

Для граждан, которые ухаживают за инвалидами I группы, 
будут увеличены выплаты до 10 тысяч рублей, минималь-
ный размер алиментов могут установить не ниже прожи-
точного минимума, а за долги по ЖКХ запретят отключать 
воду и газ. Эти и многие другие федеральные законопро-
екты поддержали депутаты Северной Осетии на заседании 
Совета Парламента республики. 

10 тысяч для 
ухаживающих за инвалидами

Законопроект, предлагающий повы-
сить до 10 тысяч рублей ежемесячные 
выплаты гражданам, осуществляющим 
уход за инвалидами I группы, поддержали 
депутаты Северной Осетии.

«Законопроектом предлагается уве-
личить с 1 января 2020 года неработаю-
щим гражданам, осуществляющим уход 
за инвалидами    I группы, ежемесячную 
компенсационную выплату в размере 10 
тысяч рублей», - отметил заместитель 
Председателя Парламента республики 
Северной Осетии Асланбек Гутнов.

В пояснительной записке к проекту 
закона отмечается, что законодатель-
ством предусматривается выплата еже-
месячной компенсации в размере 1 200 

рублей людям, которые ухаживают за 
инвалидами первой группы, кроме инва-
лидов с детства. Такая же сумма предна-
значена для граждан, которые помогают 
престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе, либо людям, достиг-
шим 80 лет.

Такая сумма компенсации была уста-
новлена в июне 2008 года, и с тех пор 
не индексировалась. Выплата предостав-
ляется только неработающим и трудо-
способным гражданам, которые оставили 
работу из-за необходимости ухаживать 
за родными или близким.

В то же время Указом Президента Рос-
сии с 1 июля 2019 года увеличен размер 
выплат лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, с 5 500 до 10 000 рублей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

«В 22-м году точно будет 
создан центр для работы с 
одаренными детьми. Это не 
мифические какие-то пла-
ны. Федеральный бюджет 
для этих целей определил 
сумму, это более 300 млн 
рублей.
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ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
Во Владикавказе в зале ОМОН республиканской Росгвардии состоялось расширен-
ное совещание, посвященное подведению итогов служебно-боевой деятельности 
республиканского Управления Росгвардии в 2019 году и постановке задач на пред-
стоящий период.

На мероприятии присутствовал на-
чальник штаба, первый заместитель 
командующего Северо-Кавказским 
округом войск Национальной гвар-
дии России, генерал-лейтенант Сергей 
Власенко, представители руководства 
УФСБ и МВД по Республике Северная 
Осетия-Алания, а также  руководящий 
состав и начальники структурных под-
разделений тероргана.

С итоговым докладом о выполнении 
задач, поставленных перед Управлени-
ем Росгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания на 2019 год, выступил 
начальник штаба,  заместитель началь-
ника Управления, полковник Роман Бе-
ляков.

В своем выступлении он отметил, 
что в 2019 году для обеспечения охраны 
общественного порядка и общественной 
безопасности сотрудники и военнослу-

жащие республиканского Управления 
Росгвардии приняли участие более чем 
в 100 массовых культурно-зрелищных  и 
спортивных мероприятий. 

По обращению взаимодействующих 
органов сотрудниками СОБР и ОМОН 
Росгвардии по подозрению в соверше-
нии различных преступлений задержано 
более 50 человек. Из незаконного обо-
рота изъято пять единиц огнестрельного 
оружия, боеприпасы и взрывчатые ве-
щества, поддельные денежные купюры 
на общую сумму более 5 млн рублей.

В текущем году специалисты-взры-
вотехники привлекались для выполнения 
более 200 мероприятий по обследова-
нию на наличие взрывоопасных предме-
тов, обезвреживанию (уничтожению) об-
наруженных или изъятых взрывоопасных 
предметов, осмотру объектов транс-
портной инфраструктуры и транспорта. 

Сотрудниками подразделений вне-
ведомственной охраны Росгвардии за 
истекший период пресечено и раскры-
то шесть преступлений, за совершение 
которых задержано семь лиц, за совер-
шение правонарушений с начала года 
сотрудникам полиции передано 85 лиц, 
пресечено три правонарушения в отно-
шении охраняемых объектов. Благода-
ря профессионализму сотрудников вы-
полнена главная задача – обеспечение 
надежной охраны вверенных объектов и 
квартир, краж не допущено.

Решены и задачи в сфере контроля 
за более чем 22000 владельцами граж-
данского оружия и 74 частными охран-
ными предприятиями. В области контро-
ля за оборотом оружия составлено 2153 
протокола, 131 нарушение выявлено в 
области частной охранной деятельно-
сти. Подводя итоги, полковник Роман Бе-

ляков отметил, что задачи, стоящие перед 
территориальным органом, выполнены в 
полном объеме.

Представители взаимодействующих 
правоохранительных структур  отметили 
высокий уровень профессиональной под-
готовки личного состава республиканской 
Росгвардии, демонстрируемый при вы-
полнении задач и выразили уверенность 
в дальнейшем плодотворном сотрудниче-
стве.

Начальник штаба, первый заместитель 
командующего Северо-Кавказским окру-
гом войск Национальной гвардии России 
положительно оценил работу территори-
ального Управления Росгвардии, ознако-
мил с задачами на 2020 год. 

В завершение мероприятия гене-
рал-лейтенант Сергей Власенко вручил 
сотрудникам и военнослужащим погоны к 
очередным специальным званиям.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ÌÎËÎÄÛÌ  ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ
ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀËÈ «ÌÀÕ ÄÓÃ» 

На факультете журналистики СОГУ презентовали литературно-худо-
жественный журнал «Мах дуг». На встречу со студентами пришли 
главный редактор Оксана Хетагурова, редактор отдела прозы Борис 
Гусалов, а также редактор отдела поэзии и драматургии Батрадз 
Касаев.

Студенты смогли задать 
все интересующие их вопро-
сы гостям. 

Так, Оксана Хетагурова 
отметила, что несмотря на 
появление электронных но-
сителей информации, лите-
ратурные издания не теряют 
своей актуальности и про-
должают быть значимыми 
для своего читателя. 

«Сегодня «толстый» жур-
нал не обладает таким влия-
нием на массы, какими были 
наделены издания прошло-
го века, но как культурное 
явление выполняет важные 
функции», - отметила Оксана 
Хетагурова.

В рамках встречи кол-
лектив издания отметил, что 
в следующем году на базе 

журнала будет организован 
литературный кружок-студия 
для творческой молодежи, 

также будет создан лите-
ратурный республиканский 
конкурс с призовым фондом.

АННА СОПОЕВА

Ярким тому подтверждением 
стали дилетантские публикации по-
следнего времени, отрицающие хри-
стианский характер храмового ком-
плекса у селения Хёрисджын». 

«Широко распространена точка 
зрения, согласно которой в комплек-
се Уёлёмёсыг Мады Майрём хра-
нилась знаменитая икона Богороди-
цы, в конце XVIII века перенесенная 
в Моздок и утраченная после рево-
люции. До сих пор история святыни 
оставалась за пределами внимания 
специалистов и находила отраже-
ние лишь в популярной литературе. 
Анализируя все доступные на сегод-
няшний день источники, М.Э. Мами-
ев доказывает неисторичность пре-
дания о связи иконы с грузинской 
царицей Тамарой, как и в целом 
представлений о ее особой роли в 
«утверждении христианства» в Ала-
нии, к тому времени давно ставшей 
частью восточно-христианской циви-
лизации. Исследователь предвари-

тельно датирует икону XVII веком — в 
таком случае Моздокский образ ста-
вится в ряд иных, хорошо известных 
пожертвований, сделанных грузин-
скими правителями в пользу право-
славных храмов Алании (в частности, 
дошедших до нашего времени коло-
колов для храмов в Рекоме и в селе 
Дзивгис), - говорится в сообщении 
Епархии. - Обращаясь к вопросу 
первоначального местонахождения 
святыни (а наряду с Куртатинским 
ущельем в литературе упоминает-
ся и селение Нижний Кани недале-
ко от Военно-Грузинской дороги), 
М.Э. Мамиев приходит к выводу о 
достоверности обеих локализаций: в 
XVII веке икона была преподнесена 
представителями высшей грузин-
ской аристократии в монастырский 
комплекс в Куртатинском ущелье, 
позднее перенесена в Нижний Кани, 
далее — в район современного села 
Майрамадаг и, наконец, около 1795 
года — в Моздок».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

ÔÅÍÎÌÅÍ ÀËÀÍÑÊÎÃÎ 
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
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Став инициатором программы по 
строительству социального жилья для 
жителей сел и малых городов, респу-
блика по этой программе получила 102 
миллиона рублей. Всего на регионы Рос-
сии было выделено один миллиард сто 
миллионов. 

 «В этом году на территории нашей 
республики начинает серьезно работать 
программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», куда входит несколько 
проектов, в том числе восстановление 
и строительство водопроводов, газо-
проводов, домов культуры, учреждений 
здравоохранения, образования инфра-
структуры, освещения. Один из проек-
тов – строительство жилья для сельских 
жителей. Осетия станет регионом-перво-
проходцем по воплощению в жизнь идеи 
этой программы. До конца 2020 года 
мы должны освоить выделенные сред-
ства и построить в районах республики 
около 50 домов. В следующем году мы 
рассчитываем получить на эти цели 400 
миллионов, а это строительство уже 200 
домов, за пять лет можно построить око-
ло тысячи домов в сельских районах ре-
спублики», - заявил Казбек Вазиев. 

Программа будет работать на усло-
виях софинансирования – 20% от стои-
мости дома за работника будет выплачи-
вать предприятие, на котором он должен 
официально проработать не меньше 
года, остальную сумму оплатит бюджет. 
После того, как кандидатура получателя 
жилья пройдет все необходимые согла-
сования и получит «добро» от созданной 
комиссии, муниципалитет района выде-
лит земельный участок, на котором нач-
нется строительство. На одного человека 
- 33 квадратных метра, на двоих - 42; 
если семья состоит из трех и больше че-
ловек, дом будет рассчитываться из 18 
квадратных метров на каждого. При же-
лании можно договориться с застройщи-
ком об изменении проекта дома, и уве-

личении его квадратуры за счет доплаты 
собственных средств. 

Пять лет жилье будет находиться 
в собственности района. Несмотря на 
скептические настроения сельчан по 
этому поводу, Казбек Варзиев назвал 
такой порядок гарантией надежности: 
«Если предприятие, на котором работает 
сотрудник, вдруг обанкротится, а жилье 
арестуют, то люди останутся на улице. 
Когда дом - собственность района, то 
человеку, живущему в нем, ничего не 
грозит». 

За несколько дней руководитель 

Минсельхоза проведет встречи с гла-
вами муниципалитетов и жителями всех 
районов республики, чтобы рассказать о 
перспективах развития села, ответить на 
вопросы жителей.

Первым пунктом в рабочем графике 
стал Ирафский район, село Чикола. Здесь 
уже есть претенденты на получение соб-
ственных бесплатных домов, люди рады 
открывающимся перспективам. 

«Хотелось бы выразить благодар-
ность министру сельского хозяйства за 
внимание к Ирафскому району, - гово-
рит глава АМС района Батраз Хизиров, - 

жители Чиколы активно участвовали в 
живом обсуждении всех программ, кото-
рые предлагает Министерство сельского 
хозяйства. Надеюсь, Ирафский район ак-
тивно будет участвововать и во всех про-
ектах, способствующих развитию села. 
Ну и, конечно, будем надеяться, что по-
сле преображения Ирафского района 
молодежь потянется в село». 

Горячая пора на одном из крупней-
ших агропромышленных проектов в ре-
спублике «Диг-Агро» закончилась. На 
предприятии, где общий объем инве-
стиций за последние три года составил 
более пятисот миллионов рублей, 15 
единиц современной зерноуборочной 
техники, комплекс по сушке, очистке и 
хранению зерновых культур. Сушить эле-
ватор сможет около 50 тысяч тонн зер-
новых культур, хранить больше 30 тонн. 
Урожай нынешнего года показал состо-
ятельность предприятия, которое рабо-
тало практически во всех районах ре-
спублики, – «Диг-Агро» вполне по силам 
убрать 15 тысяч гектаров при хорошей 
агротехнической скорости. Сейчас хра-
нилище заполнено на 25 тонн, буквально 
пару недель - и закрома будут полны под 
завязку. По словам заместителя дирек-
тора «Диг-Агро» Александра Тускаева, 
село испытывает огромную проблему в 
специалистах. Хороший комбайнер на 
вес золота. Парадокс, но при зарплате 
свыше 50 тысяч рублей в республике не 
найти желающих освоить профессию. 
Приходится приглашать специалистов из 
Ставрополя, оплачивать им дорогу, про-
живание, командировочные. Руководите-
ли «Диг-Агро» готовы принять участие в 
программе по строительству жилья для 
своих сотрудников, оплатить 20% от сто-
имости жилого дома, чтобы привлечь и 
удержать квалифицированного специ-
алиста, в руках которого и дорогостоя-
щая техника будет долго служить верой 
и правдой на своей родной земле. 

50 частных жилых домов будет построено в селах республики в следующем году 
по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом 
стало известно в ходе рабочей поездки министра сельского хозяйства республики 
Казбека Вазиева по районам. 

Однако уход за всеми инвалидами 
указанной категории является одинако-
во тяжелым, и значительная разница в 
размерах выплат вызывает социальную 
напряженность и чувство несправедли-
вости среди граждан, осуществляющих 
уход.

В связи с этим и предлагается урав-
нять размеры компенсаций для тех, кто 
ухаживает за инвалидами первой груп-
пы. Таким образом, вступить в силу за-
конопроект должен с 1 января 2020 года.

Алименты в размере 
прожиточного минимума

Депутаты Северной Осетии поддер-
жали федеральный законопроект де-
путатов Госдумы, согласно которому 
устанавливается минимальный размер 
алиментов на ребенка не ниже прожи-
точного минимума в регионе. 

По словам заместителя Председа-

теля Парламента республики Асланбека 
Гутнова, на сегодняшний день многие 
обязанные родители не выплачивают 
должную сумму алиментов для полно-
ценного содержания ребенка. Это может 
быть связано в том числе с невысоким 
уровнем дохода.

«Для определения минимального раз-
мера алиментов настоящим проектом 
федерального закона предлагается уста-
новить величину не ниже прожиточного 
минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Феде-
рации для детей», - говорится в поясни-
тельной записке к проекту закона.

По действующему законодательству  
родители в случае развода могут сами 
договориться, как платить алименты на 
детей. В этом случае они заключают со-
глашение о размере алиментов и поряд-
ке их выплаты. Но чаще всего обязанные 
родители уклоняются от выплат. Тогда, 
сколько платить на содержание ребенка 

или нескольких детей, будет решать суд.
Согласно пояснительной записке, 

если родитель ребенка не платит али-
менты, то сумму на период уклонения 
будет выплачивать государство, и при 
этом ежемесячная выплата должна быть 
не ниже прожиточного минимума в реги-
оне. Кроме того, родители, алименты за 
которых заплатило государство, должны 
будут вернуть в бюджет региона сред-
ства с процентами.

Стоит отметить, что прожиточный ми-
нимум в Северной Осетии за III квартал 
2019 года составил 9 тысяч 414 рублей.

За долги не будут 
отключать воду и газ

Законопроект депутатов Госдумы, 
предусматривающий введение запре-
та на отключение газа и воды в домах и 
квартирах граждан с долгами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг поддержа-

ли депутаты Северной Осетии на заседа-
нии Совета Парламента в четверг.

Как отметил Председатель Комитета 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной политике Эль-
брус Бокоев, законопроектом вносится 
дополнение в статью Жилищного кодек-
са, которое запрещает приостановле-
ние коммунальной услуги по отоплению, 
либо газоснабжению в случае использо-
вания газа для отопления в отопитель-
ный период в домах, а в многоквартир-
ных домах холодного водоснабжения 
и водоотведения в случае их неполной 
оплаты потребителем.

По мнению авторов законодательной 
инициативы, такие изменения защитят 
право граждан на жизнь и существование 
в минимальных приемлемых санитарно-
бытовых условиях. Представленный за-
конопроект, согласно пояснительной за-
писке, не повлечет каких-либо расходов 
со стороны государства.

МИЛЕНА САБАНОВА
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Иттёг рёсугъд у чиныджы фёстаг 
ёддаг цъар дёр: арвы цъёхы – мигъы 
стём къуымбилтё, ёлвисёг усы пи-
рёнгёмттау чи егъаудёр, чи къаддёр, 
ёнёмётёй ленк кёнынц уёлдёфы. 
Уыцы бон, куыд фёзёгъынц, хур зёххыл 
атылд. Чысыл кёрдёгджын сакъадахы 
алыварс – арф ёрвхуыз цёугёдон. Йё 
мидёг – иунёг урс доныхъаз, йёхицёй 
сёрыстыр, ахём даргъхъуыр, хъёлдзё-
гёй ленчытёгёнёг маргъы мыггаг. Ехх, 
тёхуды, уыцы доныхъазау ацы рёсуг 
цёугёдоны аленчытё кён!

«Дыккаг хатт дёр та раздёрау цё-
рин» - афтё хуыйны ацы ёнёмбал 
рёсугъд чиныг. Йё автор – Ирыстоны 
куырыхондёр сылгоймёгтёй иу, РЦИ-
Аланийы адёмон поэт Дауыраты-Слан-
ты Зойё. Ахём диссаджы аив чиныджы 
фёзынды тыххёй арфё кёнын, чины-
джы цъёрттыл чи бакуыста, уымён – 
Е.Н. Макаровайён.

Цыбырёй чиныджы авторы тыххёй. 
Дауырёимё кёрёдзи фылдёр зо-
нём газет «Рёстдзинад»-ы фёрстёй. 
Йе сфёлдыстадимё дёр ын тынгдёр 
газеты руаджы дён зонгё. Мёнё цы 
зёгъы чиныджы редакторы разныхасы 
бёсты уацы Уёрёсейы профессионалон 
литераторты цёдисы уёнг Бёдтиаты – 
Уыртаты  Ирё Дауырёйы тыххёй: «Да-
уыраты – Сланты Зойё Никъалайы чызг 
у ирон царды ёвидигё миниуджытыл 
фидар чи хёцы, царды бёрнондзинад 
йёхимё чи исы, кёстёр фёлтёры йё 
зёрдёйы хъармёй, йё бёрзонд сёры 
зондёй чи ёфсады, ахуыры фёндагыл 
сё чи ёвёры, фёллой царды рахёцён 
кёй у, уый сын чи ёмбарын кёны, ахём 
куырыхон сылгоймаг. Уымён у адджын 
ёппёт адёмён, нё йын рох кёнынц йё 
бирё лёггёдтё, йё адёймагдзинад, 
алкёй зёрдёмё дёр ссары фёндаг.

Нё царды хъёндзинёдтё йём тынг 
хъарынц, уёлдайдёр та нё бон ныхмё 
ёрлёууын кёй нёу цардхалджытём, 
фыдёлты цардёй кёй рахицён стём, 
ног цардмё та кёй нё хёццё кёнём, 
уыдёттыл у йё ёрвылбоны сагъёс.

Зойё цёстыгагуыйау хъахъхъёны 
Хуыцауёй лёвёрд ёртё хёзнайы: ирон 
дзырд (ома ирон ёвзаг – авт.), ирон 
фарн ёмё ирон ёгъдау.

Иттёг раст ныхёстё! Иттёг раст 
хъуыдытё!

Ирыстоны адёмон поэт, Уёрёсейы 
Театралон архайджыты ёмё Фысджыты 
цёдисты уёнг, Уёрёсейы Професси-
оналон литераторты цёдисы уёнг, Цё-
гат Ирыстоны АССР-йы аивёдты сгуыхт 
архайёг, фёллойы ветеран Дауыраты 
Зойё цы архайёг уыд ёмё у, уый адё-
мён зындгонд у ёмё йыл уёлдай хатт 
нё дзурдзынён, ёрмёст цыбырёй 
зёгъдзынён уый, ёмё кёмдёриддёр 

куыста, уым-иу ныууагъта зёрдёзёгъгё 
фёд, кёимёдёриддёр куыста, уыдон 
ёй абон дёр хорзёй мысынц. Ирысто-
ны цёрджытёй кёй фёндыдис, уыдон 
иронау дзурыныл 22 азы дёргъы лёвар 
кёй ахуыр кодта, ёрмёст уый дёр кё-
уылты хорз хъуыддаг уыд! Афтё куы зё-
гъон, ёмё Дауыраты Зойё куыд адёй-
маг, куыд ёмбёстон, афтё у йё райгуы-
рён къуым Ирыстоны, йё раттёг адёмы 
стыр патриот, йё мадёлон ёвзаг хъахъ-
хъёнёг фидар гёнёхтёй иу. Мё ныхё-
сты рёстдзинад бафидар кёныны тыххёй 
ёрхёсдзынён бёрцёй ёртё куплеты йе 
’мдзёвгё «Ирон ёвзаджы хъарёг»-ёй.

Дзырдтё - мё фырттё, сё фылдёр у 
рох, -

Мингёйттёй нал ысты – фесты 
фыдох.

Бон уа, ёхсёв уа – мё дзырдтыл 
кёуын,

Мё ахсджиаг фырттыл ёз хъарёг 
кёнын.

Нал хъёуынц, нал хъёуынц, 
нал хъёуын, нал,

Нал мыл ёввёрсы ирон лёг. Ысхъал.
Ме сёфтмё сарёзта «фёрссаг» 

йё ных,
Ёрсытё сагтимё взарынц сё тых.

Ома мём чи хёссы, чи цёмёй фау?!
Оххай, куыд тынг уыдтён рохён 

ёвгъау.
Тасаг, нёртон лёгау аив, уёздан.
Хуыздёр ёвзёгты ’хсён хъан 

уыдтён, хъан.

Хъисфёндыры тёнтау – ёлвёст арф 
философон ёмбёхст хъуыды. Чи йё 
нё бамбара, ахёмтё дёр разындзён, 

уёлдайдёр ног ирётты ’хсён. Уыдо-
нён ёй ёмбарын кёнын: автор сагъёс 
кёны, сымах ёнёввёрсон кёуыл кёнут, 
уыцы мадёлон ёвзаджы хъысмётыл, 
куыд уыдзён, цы уыдзён ирон ёвзаджы 
хъысмёт дарддёры царды, ууыл.

Дауырёйы ног чиныгмё хаст ёрцы-
дысты нымадёй 35 ёмдзёвгёйы ёмё 
16 прозаикон уацмысы. Уыимё ёмдзёв-
гётё лёвёрд цёуынц уырыссаг ёвзаг-
мё тёлмацгондёй, прозёйё фыст уац-
мыстён та – ёрмёстдёр сё тёлмацтё. 
Тёлмац та дыууёты дёр ракодта от-
ставкёйы булкъон, Уёрёсейы Профес-
сионалон литераторты цёдисы Цёгат 
Ирыстойнаг хайады сёрдар Бёдтиаты 
Юри. Уый кёд дёргъвётин рёстёг йё 
дёсныйадмё гёсгё Ирыстонёй дёрд-
дзёф ран цард ёмё службё кодта, 
уёддёр фыссёг Коцойты Арсены уёрё-
седзауён ёмбал нёу, нё ферох кодта, 
Ставд-Дурты гыццылёй ёмё ёвзонгёй 
цы ёвзагыл дзырдта, уый. Ёмё абон ит-
тёг хорз арёхсы дыууё ёвзагыл – ирон 

ёмё уырыссаг ёвзёгтыл дзурынмё, 
стёй фыссынмё дёр. Фыццаг хатт ын 
йёхи сфёлдыстады иу чысыл хайимё 
базонгё дён, къорд азы размё Дунеон 
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
сёрдары уёды хёдивёг Бёдтиаты Гри-
шё сё хъёу Ставд-Дурты тыххёй цы чи-
ныг рауагъта, уымёй. Автор уырдём ба-
хаста йе ’фсымёр Юрийы фыст иу ёви 
дыууё ёмдзёвгёйы. Поэтикон бёрцба-
рёнтём гёсгё фыст, хъуыдыйё ёххёст 
ёмдзёвгётё мём фёкастысты, фёцы-
дысты мё зёрдёмё. Куыд тёлмацгё-
нёг, афтё та йё ныр базыдтон Юрийы. 
Ацы хъуыддагмё дёр хорз кёй арёхсы, 
ууыл баууёндын кёныны тыххёй ёр-
хёсдзынён ёмдзёвгё «Ирон ёвзаджы 

хъарёг»-ёй ацы уацы мыхуыргонд цы ку-
плеттё цёуынц, уыдоны тёлмац:

Слова-сыновья – большинство 
в забытье,

И тысячи их ушли в небытие.
Ночью и днем по словам этим плачу,
Горько о славных сынах причитаю.

Они не нужны и я не нужна,
Ирон не союзник, гордыня важна.
Против меня постоянно «чужой»,
Заняты мишка с оленем борьбой.

Кто же во мне видит страшный 
порок?!

Ох, как обиден забвенья урок.
Гибкий, чудесный, красивый язык,
Примером среди языков привык.

Ахём хуызы тёлмацгонд ёрцыдысты 
Дауырёйы иннё 34 ёмдзёвгёйы дёр, 
кёцытёй бирётё раздёр фёзындысты 
ирон периодикон мыхуыры. Нуарджын 
ёвзаг ис Бёдтиаты Юрийы прозаикон 
уацмысты тёлмацтён дёр. Чиныджы 
автор – Дауырёйы зёрдёмё йын фё-
цыдысты. Уырны мё, фёцёудзысты уы-
рыссагау прозё кёсджыты зёрдёмё 
дёр.

Ацы чиныг саразёг ёмё йын боны 
рухс фенынгёнёг поэт, фыссёг ёмё 
публицист Бёдтиаты Юрийён арфё 
ракёныны размё ма мё фёнды иу 
хъуыддаджы тыххёй зёгъын. Чиныджы 
ис ёрмёстдёр дыууё нывы, фёлё дыу-
уё дёр сты диссаджы нывтё. Уыдон иу-
нёг хатт чи фена, уымёй никуыуал фе-
рох уыдзысты. Дыууё дёр сты Бутаты 
Ефимы конд нывтё.

Бузныг, Бёдтийы-фырт, чиныгкёс-
джытён дё диссаджы лёвары тыххёй. 
Куыд базыдтон, афтёмёй ацы чиныг 
уагъд ёрцыд Дауырёйы райгуырён 
бонмё ёмё йын ёй Юри балёвар код-
та уыцы бон. Дауырёйён уый уыдис 
ёнёнхъёлёджы хабар ёмё йын, кёй 
зё-гъын ёй хъёуы, уыд тынг ёхсызгон. 
Уый дзурёг у тёлмацгёнёджы стыр 
цёстуарзондзинадыл.

Кёронбёттёны иунёг фиппаинаг. 
Чиныджы тираж ёгёр кадавар у (100 эк-
земпляры), стёй алы ног чиныгён дёр 
ёнёмёнг хъёуы редактор дёр ёмё 
корректор дёр.

Бирё ма дын бантысёд, Юри!

Чиныг – удварны хёзна

«ДЫККАГ ХАТТ ДЁР ТА РАЗДЁРАУ ЦЁРИН»

Чингуытё та куыннё федтон, фёлё ахём рёсугъд чиныг – фыццаг хатт. Йё раззаг 
ёддаг цъар – сыгъдёг арвыл кёмдёр иу мигъы къём, дидинкалёг бёрзонд дыргъбё-
лёсты бын урс-урсид къабайы урсдёллагхъуыр кафаг чызг. Уёлейё, рахиз къуымы, 
ёргом чи райхёлд ёмё ма райхёлынмё чи хъавы, ахём дидинёгджын къалиу, йё 
ныхмё, уёллаг галиу къуымы, фыст ис алкёмён дёр зонгё ном – «Даура» (Дауырё). 
Ёрдзы ацы алёмёты нывтём кёсгёйё адёймаг йё мидхъуыдыйы балёууы уалдзё-
джы дыккаг ёмбисы дидинёгёфтауён рёстёджы, риумё ёрбауылён кёнынц ёрыгон 
дуджы таурёгъон зёлтё. Зёрдё зёрватыккау арвы цъёхы цъыллинджытё кёнынёв-
вонг свёййы. Базыртё басадзы ацы дзёнётон ныв адёймагыл.

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

БАГАТЫ АВРАМ
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При заказе за рубежом товаров стоимостью 
свыше 200 евро или весом более 31 кг в части 
превышения норм необходимо будет заплатить 
пошлину в размере 15% от стоимости, но не 
менее 2 евро за 1 кг. Например, если стоимость 
посылки составит 300 евро, а вес 31 кг, то по-
шлину необходимо будет уплатить со 100 евро 
– в части превышения стоимостного порога, 
что составит 15 евро. При превышении в ча-
сти веса, например, если вес посылки составит 
35 кг, пошлина будет уплачиваться с превыше-
ния весового порога (то есть с 4 кг) и составит 
8 евро.

В качестве основы для взимания пошлины 
с 1 января 2020 года будет рассматриваться 
вес и стоимость каждой отдельной посылки без 
учета частоты перемещения товаров (по прави-
лам 2019 года при расчете пошлин учитывается 
общий вес и стоимость посылок, пересылаемых 
в адрес одного физического лица в течение од-
ного месяца).

СПРАВОЧНО:
За таможенным органом остается право 

определять предназначение пересылаемых 
в МПО и доставляемых экспресс-перевоз-
чиками товаров в качестве товаров для 
личного пользования. Если принято реше-
ние о том, что такие товары не относят-
ся к товарам для личного пользования, то 
применяется общий порядок совершения 
таможенных операций, установленный для 
участников ВЭД.

ÒÀÌÎÆÍß 
ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ФТС России информирует о том, 
что с 1 января 2020 года изме-
няется норма беспошлинного 
ввоза товаров для личного поль-
зования, пересылаемых в меж-
дународных почтовых отправ-
лениях (МПО) и доставляемых 
экспресс-перевозчиками. Порог 
беспошлинной интернет-торгов-
ли составит 200 евро и 31 кг.

УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ 
ТАМОЖНИ

Воспитанники детдомов сами 
выберут себе квартиру 

В Северной Осетии ужесточен вопрос 
качества жилья, которое приобретается 
государством для детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей. Кроме того, 
покупать жилые помещения будут при ус-
ловии удовлетворенности воспитанников 
детских домов качеством жилых помеще-
ний. Об этом вице-премьер сообщила в 
кратком экскурсе о проделанной работе 
за текущий год.  

«Хочу вспомнить резонансный скан-
дал вокруг приобретения жилья для де-
тей-сирот, в этом направлении мы ра-
боту ужесточили, ужесточили контроль 
за качеством приобретаемого жилья. 
Мы провели обследование всех квартир, 
приобретенных в прошлом 2018-м году. 
Выявленные претензии к ряду жилых по-
мещений, замечания, которые было воз-
можно устранить, они устранили. Квар-
тиры дополнительно отремонтированы, 
приобретены отдельные предметы мебе-
ли, все необходимое закуплено», - сказа-
ла Азимова.

При этом она отметила, что есть три 
жилых помещения, в которых дети от-
казываются проживать.  По ее словам, 

межведомственной комиссии было дано 
поручение направить в суд соответствую-
щие материалы. 

«Досудебная процедура завершена, в 
суд направлены соответствующие мате-
риалы, я очень надеюсь, что мы сможем 
выиграть эти судебные дела и приобре-
сти за счет тех средств, которые вернем, 
новые квартиры хорошего качества, соот-
ветствующие всем требованиям».

Также выяснилось, что в этом году 
появилось нововведение - воспитанники 
детского дома сами должны посмотреть 
квартиру и расписаться о том, что они 
удовлетворены тем жильем, которое им 
предлагается. Кроме того, гражданин из 
числа детей-сирот может сам выбрать 
местонахождение своего жилья. Между 
тем Министерство труда обязали, чтобы 
перед заключением договора купли-про-
дажи жилое помещение было осмотрено 
гражданином, для которого оно предна-
значено. Азимова отметила, что только 
после этого будет заключаться договор 
социального найма.

«Это было поручение Главы, даже тре-
бование, чтобы с каждым из 66 граждан, 
которых в этом году обеспечили жилыми 
помещениями, были проведены беседы и 

в соответствии с их пожеланием опреде-
лено место, где будет приобретаться жи-
лье», - завершила Азимова.

«Спартак» реконструируют 
к 2020-му году

В Северной Осетии в 2020-ом году 
при поддержке вице-премьера России 
Ольги Голодец начнется реконструкция 
стадиона «Спартак». Кроме того, в на-
стоящий момент в республике ведется 
работа по проектированию современно-
го многофункционального дворца спорта, 
завершить строительство которого запла-
нировано уже в 2021-м году.

По словам Ирины Азимовой, на сегод-
няшний день в Северной Осетии актив-
но поддерживается спортивная сфера, в 
области которой республика достигает 
больших успехов. Как говорит Азимова, 
для создания условий воспитания новых 
чемпионов Правительством осуществля-
ется адресная поддержка спортивных 
школ республики, закупается необходи-
мый инвентарь, строятся спортзалы и 
спортплощадки.

«Только в 2019-м году было постро-
ено и оборудовано пять физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого 

типа и четыре малые площадки для сдачи 
норм ГТО. Построены девять многофунк-
циональных игровых площадок, отремон-
тированы и оборудованы спортивные 
залы в шести сельских школах. Кроме 
того, при поддержке Ольги Голодец мы 
сегодня можем говорить о начале рекон-
струкции стадиона «Спартак» в 2020-м 
году, и уже в 21-м работы будут завер-
шены, средства для этих целей предус-
мотрены. Также в 2020-м году начинается 
строительство спортивного комплекса в 
Ардоне, будут построены и оборудованы 
еще 14 многофункциональных площадок 
в сельских населенных пунктах», - под-
черкнула вице-премьер.

При этом Азимова напомнила о про-
блеме доступа на спортивные объекты во 
время проведения соревнований и отме-
тила, что на сегодняшний день эта про-
блема уже решается.

«Я хочу особо отметить тот факт, что 
в настоящее время ведется работа по 
проектированию многофункционального 
современного дворца спорта на 5 тысяч 
зрителей. Мы объявили торги, в ближай-
шие дни будет определен победитель 
аукциона, который приступит к работе. 
К лету 2020-го года работы должны быть 
завершены», - сказала она.

ÂÎÏÐÎÑ Ñ ÇÅÌËÅÉ «ÂÈÊÒÎÐÈÈ» ÐÅØÅÍ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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На государственную програм-
му «Поддержка и развитие малого, 
среднего предпринимательства и ин-
вестиционной деятельности на 2020 – 
2024 годы» планируется направить 3,3 
миллиарда рублей, в том числе 2,9 
миллиарда рублей – средства феде-
рального бюджета. Большая часть из 
этих ресурсов, как уточнил министр, 
средства государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» и подпрограммы 
«Развитие Республики Северная Осе-
тия-Алания».

По миллиону на учителей 

В рамках программы «Земский 
учитель», которая стартует в Север-
ной Осетии с 2020 года, 16 учителям, 
прибывшим или переехавшим на ра-

боту в села, поселки городского типа, 
с населением до 50 тысяч человек, 
будет предоставляться единовремен-
ная выплата в размере одного милли-
она рублей. Об этом сообщила  ми-
нистр образования и науки Людмила 
Башарина. 

 «В 2020-ом году планово опре-
делено 16 компенсаций к выплатам, 
которые могут быть выплачены толь-
ко тем педагогам, которые прибудут 
на открытые имеющиеся вакансии в 
села, то есть те педагоги, которые 
в настоящее время уже работают в 
сельской местности, претендовать на 

получение выплат не могут», - сказала 
она.

Реализация программы будет на-
правлена на обеспечение сельских 
учебных заведений педагогическими 
кадрами. По условиям конкурса учи-
тель должен отработать в сельской 
местности 5 лет, и при невыполнении 
условия обязан будет вернуть деньги 
в полном объеме. 

Между тем Председатель Прави-
тельства Северной Осетии Таймураз 
Тускаев обратился к конкурсной ко-
миссии, которая будет заниматься 
отбором педагогов для участия в про-
грамме «Земский учитель», для того, 
чтобы все прошло «прозрачно». 

 «У нас задача заполучить в сель-
скую местность молодых и перспек-
тивных педагогов. Обращаюсь к гла-
вам муниципальных образований, 

главам администраций и к ответ-
ственному органу Минобразования, 
чтобы все эти процедуры были аб-
солютно прозрачными и чтобы были 
отобраны лучшие по профессиональ-
ным качествам педагоги», - завершил 
премьер. 

Новая амбулатория в Бруте 

Новая амбулатория, оснащенная 
современным оборудованием, будет 
построена на месте старого здания 
в селении Брут. Об этом сообщил 
заместитель министра строитель-

ства и архитектуры Северной Осетии 
Дмитрий Базаев. 

По его словам, здание старой ам-
булатории на 50 посещений в смену в 
Пригородном районе будет снесено в 
ближайшее время, в связи с аварий-
ным состоянием объекта. 

Кроме того, Базаев отметил, что 
на реализацию демонтажа объекта не 
потребуются дополнительные финан-
совые затраты из бюджета.

На погашение ипотеки 

В Северной Осетии четыре моло-
дые семьи получат субсидии в раз-
мер 400 тысяч рублей на погашение 
первого взноса по ипотеке при при-
обретении жилья. Об этом сообщил 
заместитель министра строительства 
и архитектуры Дмитрий Базаев. 

 По его словам, при получении 
субсидии в размере 400 тысяч рублей 
на семью 100 тысяч рублей идет на 
оплату первого взноса, а 300 тысяч - 
на оплату части процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту.

 «В список вошли четыре семьи. 
Они получат по 400 тысяч, из них 100 
тысяч рублей пойдет на оплату перво-
го взноса, а 300 тысяч рассчитаны на 
погашение процентной ставки по ипо-
течному  кредиту», - подчеркнул зам-
министра. 

Участвовать в госпрограмме «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем» могут граждане до 35 лет, ра-
ботающие и проживающие в сельской 
местности, молодые специалисты об-
разовательных организаций, учрежде-
ний здравоохранения и культуры.

Ранее газета «Слово» сообщала, 
что в бюджет республики на реализа-
цию этих целей в 2019 году заложено 
около 10 миллионов рублей. За счет 
этих средств субсидии на погашение 
ипотеки смогут получить 25 молодых 
семей.

ÐÅØÅÍÈß ÏÐÈÍßÒÛ

В список вошли четыре семьи. Они по-
лучат по 400 тысяч рублей, из них 100 
тысяч рублей пойдет на оплату перво-
го взноса, а 300 тысяч рассчитаны 
на погашение процентной ставки по 
ипотечному кредиту.

АЛИНА БАЗЗАЕВА



8 № 231 (12676) 13 декабря 2019 г.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1513 ýêç.
Çàêàç ¹ 1669. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 12.12.2019 ã.
Êîððåêòîðû 

Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

По подписке «Для празд-
ников» зрителей ждут более 
13 000 фильмов и эпизодов 
лучших сериалов российских и 
мировых киностудий, новинок 
кинопроката, популярных сери-
алов «Амедиатеки», мультфиль-
мов «Диснея» для детей всех 
возрастов.

Принять участие в акции и 
получить доступ к коллекции 
можно, подключив подписку 
«Для праздников» в меню при-
ставки Интерактивного ТВ или 
на сайте wink.rt.ru, в приложе-
нии Wink на любом гаджете и на 
SMART TV. После подключения 
к тарифу смотреть контент мож-
но на любом устройстве под од-
ной учетной записью.

Акция действует до 31 янва-
ря 2020 года. После окончания 
бесплатного месяца стоимость 
подписки составит 399 рублей 
в месяц.

Wink — это цифровая плат-
форма впечатлений, которая 
объединяет все преимуще-

ства интерактивного телевиде-
ния и онлайн-кинотеатра. При 
оформлении подписки контент 
становится доступен на любом 
экране — домашнего телевизо-
ра (с помощью ТВ-приставки, 
приложений в SmartTV, AppleTV 
и AndroidTV), смартфона или 
планшета (с помощью мобиль-
ного приложения для Android и 
iOS), ноутбука и компьютера (с 
помощью видеопортала wink.
rt.ru).

Для большей части теле-
каналов и всего видеоконтента 

доступно управление просмо-
тром: пауза, перемотка, про-
смотр с начала. Можно скачать 
фильм или сериал в приложе-
нии, чтобы смотреть его в оф-
лайн-режиме, например, по до-
роге на работу. Можно начать 
смотреть фильм на домашнем 
телевизоре, а продолжить на 
смартфоне — с сохранением 
позиции просмотра.

Подробности на сайте rt.ru 
https://vladikavkaz.rt.ru/hometv/
wifitvwink и по телефону: 8-800- 
1000-800.

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» ÄÀÐÈÒ ÌÅÑßÖ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
ÍÀ ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÔÈËÜÌÛ È ÑÅÐÈÀËÛ Â WINK

«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для праздников» 
и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и 
сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. В новом 
тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного 
просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты 
компании и новые клиенты.

Церемония награждения про-
шла на III Форуме маленьких ге-
роев в Москве. В мероприятии 
приняли участие свыше 200 де-
тей-героев из всех регионов Рос-
сии, которые совершили героиче-
ские поступки и проявили отвагу 
в сложных жизненных ситуациях, 
а также выдающиеся спортсме-
ны, воспитанники детских домов 
и дети из многодетных семей. 
Медаль «Юный Герой» от Всерос-
сийской организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Георгию 

вручил герой России, летчик Мак-
сим Руднев.

От Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» студента наградили 
медалью «За ратную доблесть».

Летом 2019 года Георгий 
Фарниев на Водной станции во 
Владикавказе спас тонущего под-
ростка, а в сентябре – помог муж-
чине, которому стало плохо на 
улице. Молодой человек не рас-
терялся, оказал первую помощь и 
вызвал медиков.

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ

16-летний студент Профессионального училища 
№5 Георгий Фарниев удостоен двух медалей за 
спасение людей.

«Было тяжело – «Атлетико» прекрасно 
держал мяч, у них мастера высочайше-
го уровня. Каждый знает свой маневр, 
знает, куда открываться. У нас многое 
не получилось. Сейчас нужна пауза. 
Был сложный период, но на сборах мы 
все исправим, наберемся сил и будем 
бороться за самые высокие места. Что 
касается «Атлетико», то не хочу никого 
обижать, но, по сравнению с чемпиона-
том России, — колоссальная разница. 
Это мечта. В детстве смотришь Лигу 
чемпионов по телевизору, а потом тебе 
выпадает шанс сыграть на таком стади-
оне и против таких футболистов. Этим 
нужно наслаждаться», — поделился по-
сле матча осетинский футболист.

СОБ.ИНФ. 

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÌÀÃÊÅÅÂ 
ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀË Â ËÈÃÅ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Воспитанник ДЮСШ «Спартак-
Алания» Станислав Магкеев, вы-
ступающий в московском «Локо-
мотиве», дебютировал в главном 
европейском клубном турнире 
– Лиге чемпионов. Он вышел на 
поле на 69-й минуте выездной 
встречи «железнодорожников» 
против мадридского «Атлетико», 
заменив Ведрана Чорлуку.

RАННА СОПОЕВА


