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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

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

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

В рамках акции земли с мест захоро-
нений и братских могил воинов, павших 
в боях и умерших в военных госпиталях, 
передадут в  историко-мемориальный ком-
плекс Главного Храма Вооруженных сил в 
Москве.

 Акция пройдет 22 июня  у  воинского за-
хоронения периода Великой Отечествен-
ной войны. Участники возложат  венки к 
воинскому захоронению, где   после цере-
монии  возложения пройдет торжественный 
марш.

На фото: установка мемориальной 
плиты с именами погибших воинов на 
кладбище селения Дур-Дур.

ÁÅÑÖÅÍÍÀß ÃÎÐÑÒÜ ÇÅÌËÈ

КРИСТИНА БАСИЕВА

В Северной Осетии завтра пройдет Всероссийская 
военно-патриотическая акция «Горсть памяти». 

О зарплатах и пенсиях

Путин заявил, что темпы роста реаль-
ной зарплаты в мае 2019 года составили 
2,8 %. По его словам, повышение зарпла-
ты с начала года коснулось 44 млн чело-
век. При этом увеличение минимального 
размера оплаты труда затронуло 3,7 млн 
россиян. Глава государства признал, что 
в стране существует большая разница в 
зарплатах по отраслям и регионам.

Индексация пенсий по старости в 
России в 2019 году составила 7,05%, со-
общил президент. Он напомнил, что с 
1 апреля 2019 года повышены на 2% го-
сударственные и социальные пенсии, а с 
1 октября будут повышены пенсии воен-
ным пенсионерам на 4,3% одновременно 
с повышением денежного довольствия 
военнослужащим.

О льготной ипотеке, 
выплатах на ребенка

Путин сообщил, что с 1 января 2020 
года выплаты на ребенка в среднем по 
10-11 тысяч рублей будут распростра-
нены на семьи со средним доходом в 
два прожиточных минимума. Он поручил 
Правительству подумать над тем, чтобы 
в регионах Сибири и Урала ввести до-
полнительные выплаты на третьих детей 
в семье в размере одного прожиточного 
минимума ребенка, по аналогии с тем, 
как это сделано в 65 регионах с негатив-
ной демографией.

Вчера Президент России Владимир Путин провел ставшую традиционной 17-ую прямую линию с 
народом. Глава государства в течение почти пяти часов отвечал на вопросы россиян со всех угол-
ков страны. Темы, интересующие граждан, были самыми разными: уровень жизни, господдержка 
молодых семей, здравоохранение, борьба с коррупцией, поддержка бизнеса и другие.

ÍÀ ÏÐßÌÎÉ ËÈÍÈÈ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ
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Что? Где? Когда?

Как отметил Глава ре-
спублики на заседании ор-
ганизационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования предстоящего 
события, которое прошло в 
Москве под председатель-
ством Ольги Голодец, это 
издание можно считать пер-
вым результатом в рамках 
подготовки к празднованию 
даты. 

В рамках заседания  был 
также рассмотрен план до-
полнительных мероприятий, 
приуроченных к 1100-летию 
крещения Алании.  Вице-пре-
мьер поручила комплексно 
проработать вопрос благо-
устройства столицы Северной 
Осетии и создания комфорт-

ной городской среды, так 
как именно во Владикавказе 
пройдут основные праздно-
вания.

Кроме того, планируется 
выпустить памятную монету и 
почтовую марку. В республи-
ке пройдут не только офици-
альные, но также физкультур-
но-массовые и спортивные 
мероприятия. Будут реализо-
ваны музейные и выставоч-
ные проекты, приуроченные 
к дате.

«Основная задача для нас 
– претворить все принятые 
решения в жизнь и достой-
но отпраздновать 1100-летие 
крещения Алании. Ольгой 
Юрьевной поставлены новые 
задачи перед всеми феде-

ральными министерствами, 
ведомствами. Дополнительно 
включены мероприятия, ка-
сающиеся не только рестав-
рации храмов и культурных 
объектов, но и развития ин-
фраструктуры г. Владикавка-
за, запланированы спортив-
ные мероприятия, которые 
также будут проводиться в 
рамках праздника», - отметил 
Вячеслав Битаров.

В плане – создание доку-
ментального и полнометраж-
ного художественного филь-
мов об истории крещения 
Алании. Всего в программе 
по подготовке и проведению 
празднования в 2022 году 
предусмотрено несколько де-
сятков мероприятий.

ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÎÄÀÐÈË ÃÎËÎÄÅÖ 
ÊÍÈÃÓ ÎÁ ÀËÀÍÀÕ
Вячеслав Битаров подарил  вице-премьеру России Ольге Голо-
дец подарочный экземпляр книги «Аланы: вечная дорога вой-
ны», выпущенную в рамках мероприятий, посвященных  празд-
нованию 1100-летия крещения Алании. 

Как рассказал министр эконо-
мического развития Казбек Тома-
ев, Глава республики пока в каче-
стве эксперимента дал поручение 
в одном из сел Правобережного 
района попробовать реализовать 
программу по повышению эконо-
мического благосостояния жите-
лей путем опроса потребностей 
каждой семьи. 

«Мы сейчас будем форми-
ровать экспериментальную про-
грамму, у нее пока нет названия, 
может назовем «повышение эко-
номического благосостояния жи-
телей». В одном из сел Правобе-
режного района уже проводились 
опросы среди жителей. 50 семей 
сказали, что у них сложная ситуа-
ция. Мы их не просто переписали 
поименно, а там описана ситуа-
ция семьи - что им необходимо и 
как они видят выход из этой ситу-
ации», - делится министр с жур-

налистами в рамках программы 
«Открытое Правительство». 

По словам Томаева, некото-
рым людям нужна техника или 
инструменты, кому-то даже скот. 
Помимо этого, возможно также 
переобучение людей. 

«Кого-то нужно переобучить 
потому, что некоторые учились на 
старых моделях техники, но сей-
час их нет, они не востребованы.
Здесь уже нужна тесная связь с 
Центром занятости», - говорит 
он.

Однако министр несколько 
раз подчеркнул, что программа 
экспериментальная и деньги в 
бюджет на нее не закладывались. 
Работу в этом направлении еще 
предстоит проанализировать и 
систематизировать. 

«Я пока не могу сказать, обер-
нется ли это удачей», - заключил 
министр. 

ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ ÂÛÂÅÄÓÒ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎ
Правительство Осетии планирует по экспериментальной про-
грамме индивидуально выводить каждую семью из экономи-
ческого кризиса. 

На заседании рабочей группы 
Республиканского организацион-
ного комитета «Победа», которое 
прошло под председательством 
вице-премьера Правительства 
Осетии Ирины Азимовой, предста-
вители министерств и ведомств, 
общественных организаций обсу-
дили проект регионального плана 
основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
юбилейной даты. 

Участники рабочей группы 
детально рассмотрели более 80 
предложений, поступивших от 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений, учебных 
заведений, определили ответ-
ственных за их исполнение. 

Ирина Азимова также напомни-

ла, что в рамках подготовки к празд-
нованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне по 
инициативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу стартует патриотиче-
ская акция «Горсть памяти», в кото-
рой примет участие и Республика 
Северная Осетия-Алания. В день 
памяти и скорби, 22 июня, со всех 
военных захоронений будут взяты 
горсти земли. Их поместят в специ-
альные кисеты, которые все регио-
ны страны передадут в Москву, где 
установят в историко-мемориаль-
ном комплексе храма Вооруженных 
сил Российской Федерации. Акция 
пройдет в единое время – 12 часов. 
В ней примут участие школьники, 
волонтеры, представители военных 
комиссариатов, органов местного 
самоуправления.

Â ÂÎÇÄÓÕ 
ÏÎÄÍÈÌÓÒ ÀÂÈÀÖÈÞ
Традиционный военный парад во Владикавказе в следующем 
году планируется провести с большим размахом – командо-
вание 58-ой общевойсковой армии подготовило предложе-
ние об увеличении количества военной техники, а также об 
участии авиации.  Данная инициатива будет направлена на 
рассмотрение министра обороны России. Об этом рассказал 
начальник отделения военно-политической воинской части 
№47084 Сергей Щеткин.

Как отметила Жанна Моргоева,  во Владикавказе изберут депутатов 
собрания представителей Владикавказа 7-го созыва. В Дигоре изберут 
главу Дигорского городского поселения. В Ирафском районе - главу 
Хазнидонского сельского поселения. Дополнительные выборы пройдут 
по Чиколинским одномандатным округам №5 и 6 и Стур-Дигорскому од-
номандатному округу №6. В Чиколинском сельском поселении изберут 
главу.

Также в Моздокском районе досрочно изберут глав Притеречного и 
Киевского сельского поселений.

АННА СОПОЕВА

300 ÒÛÑß× ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ 
ÆÄÓÒ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ
На выборах в Органы местного самоуправления в единый день 
голосования, 8 сентября, по предварительным данным ЦИК 
республики, смогут проголосовать  более 300 тысяч избира-
телей. Об этом 18 июня сообщила председатель Центральной 
избирательной комиссии республики Жанна Моргоева.

Это первый закладной ка-
мень в истории проекта, и не-
случайно именно Беслан стал 
начальным пунктом реализа-
ции задуманной идеи. Всего 
таких часовен и храмов, рас-
сказывают авторы, по всей 
стране, начиная с Юга России 
и заканчивая Дальним Восто-
ком, будет двенадцать.  Они 
будут носить имя почитае-
мого в том или ином регионе 
покровителя казачьих войск, 
сообщили в пресс-службе 
Министерства Северной Осе-
тии по вопросам националь-
ных отношений.

«В тяжелые годы раска-
зачивания,  вылившихся  в 
массовые расстрелы казаков 
и сожжение станиц, постра-

дали все казачьи войска Рос-
сийской Империи: Терское, 
Астраханское, Уральское. Дон 
был залит кровью. Сибирь, 
Забайкалье… это величайшая 
трагедия, которая произо-
шла в нашей стране. Каждое 
войско, понесшее потери, 
имело своего святого по-
кровителя. Мы находимся на 
земле терских казаков, кото-
рые почитали святого Варфо-
ломея. Здесь на Тереке будет 
построена часовня в честь 
Варфоломея. Надеюсь, через 
сто лет, в год 200-летия на-
чала расказачивания, на этом 
месте уже будет стоять не ча-
совня, а храм, где будет пол-
ным-полно терских казаков», 
- рассказывает Верховный 

Атаман «Союза Казаков-Во-
инов России и Зарубежья» 
Николай Дьяконов.

До начала церемонии 
участники возложили венки 
к памятнику «Древо скорби» 
на мемориальном кладби-
ще  «Город Ангелов».

После установки камня 
состоялся поминальный ми-
тинг. На месте Кургана па-
мяти предполагается соору-
дить мемориал. В комплекс 
войдут часовня, поклонный 
крест на кургане, благоустро-
енный участок с зелеными 
насаждениями. Территорию 
мемориала предполагается 
огородить и провести к ней 
асфальтированную подъезд-
ную дорогу.

ÏÀÌßÒÈ ÊÀÇÀÊÎÂ 
ÏÎÑÒÐÎßÒ ×ÀÑÎÂÍÞ

В год 100-летия начала расказачивания казаков на Бесланском 
кургане, на месте расстрела и погребения тысяч казаков был за-
ложен камень в основание будущей часовни. Инициаторы проекта 
- Общероссийская общественная организация «Союз Казаков-Во-
инов России и Зарубежья». Они планируют построить 12 таких ча-
совен по всей России. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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О главном

Президент считает ошибкой 
Правительства то, что банки не 
соглашаются перейти на льгот-
ную ипотеку для многодетных 
семей. В частности, Минфин не 
выделил банкам деньги на ком-
пенсацию льготной ипотеки для 
семей с детьми. При этом Путин 
отметил, что «в принципе, эта 
проблема уже решена».

Глава государства заявил, что 
Правительству и регионам не-
обходимо выработать правовую 
систему строительства социн-
фраструктуры в новых правилах 
жилищного строительства, а так-
же определить источники финан-
сирования таких работ. 

О здравоохранении

Президент назвал основными 
проблемами здравоохранения 
дефицит медицинских специ-
алистов и недостаточное лекар-
ственное обеспечение. По его 
словам, доступность первичного 
звена здравоохранения сократи-
лась в 17 регионах.

Путин считает необходимым 
выравнивание зарплат медработ-
ников по регионам. При этом он 
отметил, что в целом по стране у 
врачей зарплаты в этом году уже 
выросли на 5%, а рост заработ-
ных плат среднего медицинского 
персонала составляет 3,5%.

Глава государства также об-
ратил внимание региональных 
властей на решение проблемы 
жилья для врачей. Он отметил, 
что уже сейчас выделяются де-
нежные средства из бюджета в 
рамках программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер».

Президент заявил, что жиз-
ненно важные лекарства закупа-
ются по полному списку только в 
семи регионах, в остальных субъ-
ектах список необходимых препа-
ратов сокращается. Он отметил, 
что закупка лекарств идет из фе-
деральных и региональных источ-
ников, деньги в полном объеме 
были перечислены в феврале.

Путин напомнил, что финан-
сирование закупок препаратов 
для борьбы с раком увеличено в 
два раза. Этому вопросу, по его 
словам, уделяется особое внима-
ние, он выделен в отдельное на-
правление в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Президент призвал выра-
ботать систему отчетности для 
контроля оборота наркотических 
средств при оказании паллиа-
тивной медицинской помощи. 
Он также заявил о необходимо-
сти наладить систему повышения 
квалификации врачей и контроль 
за этим процессом.

Путин поручил главе Минз-
драва Веронике Скворцовой ра-
зобраться с уровнем заработных 
плат врачей «скорой помощи» в 
регионах.

О доходах чиновников 
и борьбе с коррупцией

Резкое снижение зарплат ми-
нистрам и другим руководителям 
привело бы к оттоку квалифици-
рованных кадров, сказал Путин. 
По его словам, лучше двигаться 
в сторону повышения доходов 
рядовых работников.

При этом глава государства 
согласился с тем, что разница в 
зарплатах между обычными ра-
ботниками и руководителями не 
должна быть запредельной.

Борьба с коррупцией будет 
вестись гласно, а все уголовные 
дела по коррупционным престу-
плениям будут доводиться до 
конца, заявил Путин. В числе 
главных факторов противодей-
ствия этому явлению Президент 
назвал неизбежность наказания, 
последовательность и беском-
промиссность. При этом он от-
метил, что число таких престу-
плений сокращается.

Президент положительно 

оценил готовность партии «Еди-
ная Россия» брать на себя от-
ветственность за принятие не-
популярных, но нужных стране 
решений.

 
О развитии технологий 
и поддержке бизнеса

Путин призвал Правительство 
принимать решения по поддерж-
ке развития технологий, кото-
рые касаются безопасности, в 
чувствительных сферах жизни 
страны - в сфере госуправления, 
энергетики, финансовой сферы, 
в крупных компаниях. Он заявил 
о необходимости создания си-
стемы преференций и правовой 
базы для развития технологий.

По словам Президента, осо-
бенно важно с коллегами из Пра-

вительства подумать над обе-
спечением рынка для российских 
программистов.

Внеплановые проверки со 
стороны контрольно-надзорных 
органов в отношении малого 
бизнеса сократились на 11%, со-
общил Президент. Он отметил, 
что на период 2019-2020 годов 
продлили надзорные каникулы в 
отношении малого бизнеса.

Реестр проверок бизнеса 
контрольно-надзорными органа-
ми будут вести и сами предпри-
ниматели, что позволит обеспе-
чить соблюдение их прав, сказал 
Президент. По словам главы го-
сударства, проверяющие органи-
зации в итоге должны стать для 
бизнеса скорее менторами и по-
мощниками. 

 
О наказании за 

экономические преступления

Арестами в сфере экономи-
ческих правонарушений злоупо-
треблять нельзя, считает Путин. 
По его словам, в качестве меры 
пресечения можно использовать 
залог.

Президент поручил Генпро-
куратуре и Верховному суду до 
конца года представить предло-
жения по мерам пресечения при 
таких преступлениях.  

Путин считает необходимым 
изменить применение статьи 210 
УК РФ («Организация преступно-
го сообщества и участие в нем») 
в отношении бизнеса, так как под 
нее можно подвести совет ди-
ректоров любой компании.

 
О ситуации на Украине, 

в Сирии и Иране

Для урегулирования конфлик-
та в Донбассе необходима поли-
тическая воля со стороны нового 
украинского руководства во гла-
ве с Президентом Владимиром 
Зеленским, считает российский 
лидер. При этом он с сожалени-
ем отметил, что пока ситуация на 
востоке Украины не меняется в 
лучшую сторону. Президент на-
помнил, что Зеленский сделал 
эту тему «ядром всей своей из-
бирательной кампании».

Вопрос освобождения укра-
инских граждан, которые нахо-
дятся в заключении на терри-
тории РФ, должен решаться на 
взаимной основе, считает Пре-
зидент.

Путин пообещал максималь-
но либерализовать для граждан 
Украины процесс получения рос-
сийского гражданства.

Вопрос политического уре-
гулирования в Сирии возможно 
решить совместными усилиями 
всех заинтересованных игроков, 
в том числе США, заявил Путин. 
По его словам, к решению долж-
ны быть подключены Египет, Из-
раиль, Иордания и другие страны 
Ближнего Востока, а также евро-
пейские государства, потому что 
они «страдают от потока мигран-
тов».

Говоря о ситуации в Иране, 
Путин заметил, что применение 
американцами силы против Те-
герана обернется катастрофой, 
последствия военного решения 
очень трудно просчитать. 

О злоупотреблениях 
в делах по наркотикам 
и фейковых новостях

Путин не считает, что надо 
либерализовать сферу перевоз-
ки, хранения и распростране-
ния наркотиков. По его мнению, 
за эти преступления виновные 
должны нести ответственность.

При этом Президент отметил, 
что МВД необходима структура 
по борьбе со злоупотреблениями 
в делах по наркотикам. Он счита-
ет, что необходимо наладить кон-
троль за деятельностью правоох-
ранительных органов, чтобы не 
было никаких правонарушений с 
их стороны.

Проблема распространения 
заведомо ложных новостей ста-

новится все более острой, но 
пока рано делать вывод о том, 
нужно ли ужесточать соответ-
ствующий закон, считает Путин. 
При этом он подчеркнул, что речь 
в законе идет о борьбе именно с 
целенаправленным распростра-
нением заведомо ложной инфор-
мации.

Говоря о законе о суверен-
ном интернете, Путин заявил, 
что документ нужен не для того, 
чтобы изолировать российский 
сегмент, а чтобы обеспечить его 
бесперебойную работу.

 
О росте цен 

на авиаперевозки

Путин считает рост тарифов 
на авиаперевозки непомерным. 
Он отметил, что Правительство 
предпринимает необходимые 
меры для решения этого вопро-
са.

Президент сообщил, что в 
прошлом году цены на авиабиле-
ты выросли на 9,5%, что связано 
как с ростом стоимости обслужи-
вания самолетов в аэропортах, 
так и с ростом стоимости авиа-
ционного топлива.

Путин выступил за то, чтобы 

авиакеросин и битум были вклю-
чены в соглашение с нефтяника-
ми по стабилизации цен на бен-
зин и дизельное топливо.

 
О Вооруженных силах 

и оборонке

Россия удерживает лидер-
ство в создании современного 
вооружения, несмотря на после-
довательное сокращение воен-
ных расходов, заявил Путин. По 
его словам, РФ «обеспечивает не 
только военный и ядерный пари-
тет, но оказываемся еще на два 
шага впереди наших конкурентов». 
При этом, по мнению Президента, 
мощь государства в первую оче-
редь определяется не военным 
потенциалом, а экономикой.

Путин сообщил, что Россия 
обеспечивает безопасность сво-
ей энергосистемы, чтобы проти-
востоять кибератакам.

Глава государства сообщил, 
что решение набирать девушек 
в Нахимовское училище находит-
ся в проработке, такое решение 
готовится. Он также заявил, что 
не видит каких-либо ограничений 
для девушек, желающих служить 
в истребительной или штурмовой 
авиации.

Президент поручил министру 
обороны Сергею Шойгу проду-
мать совместно с Министерством 
культуры РФ и Пушкинским му-
зеем вопрос организации музея 
Щукина в здании, находящемся 
на балансе Минобороны.

Президент сообщил, что про-
вел в воздушных перелетах с 
2012 года несколько месяцев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÍÀ ÏÐßÌÎÉ ËÈÍÈÈ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

3,5% рост заработной платы 
среднего медперсонала

9,5% рост цены 
на авиабилеты

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА ТАСС
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Лаборатория оснащена ванной, ду-
шевой, водонагревателем, раковинами, 
трубами и так далее. По прямому пред-
назначению оборудованием пользоваться  
не станут. На нем студенты смогут под-
креплять теоретическую часть знаний на 
деле, будут учиться его ремонтировать, 
устанавливать. Так, уже к выпуску студен-
ты обретут навыки и умения, которые не-
обходимы для успешного трудоустройства 
в названной сфере.

По словам Александра Абаева, ком-
мерческого директора компании «Жираф», 
которая полностью за свой счет оснастила 
лабораторию сантехники и передала тех-
никуму, республика уже давно нуждалась 
в учебном классе подобного рода.

«Наша республика давно нуждается в 
такой площадке, где бы люди обучались 
монтажу системы отопления, водоснабже-
ния, канализации. Очень часто  к нам обра-
щаются люди с просьбой решить пробле-
му с их неработающей системой, которую 
им смонтировали горе-мастера, которых 
они нашли по объявлениям или им кто-то 
посоветовал. Это приводит к дорогостоя-
щему ремонту, к дорогостоящим передел-

кам. Порой при неправильном монтаже 
газоиспользующего  оборудования – и к 
летальному исходу. Надеемся, что появле-
ние этого класса поспособствует увеличе-
нию количества грамотных специалистов», 
- сказал он.

Помимо этого, Абаев отметил, что 
«Жираф» будет  участвовать непосред-
ственно в самом учебном процессе. Как 
сказал он сам, фирма будет приглашать 
лидирующих специалистов в этой области 
из России и зарубежных стран, которые 
будут проводить для студентов различные 
мастер-классы.

Между тем, заместитель министра об-
разования и науки Северной Осетии Алан 
Аликов отметил, что благодаря таким со-
циально-ответственным бизнес-партне-
рам республика получает возможность 
создавать среду, которая воспитывает 
грамотных специалистов по дуальной 
форме обучения.

«К счастью, есть социально-ответ-
ственные бизнес-партнеры, благодаря 
которым получается создавать вот такие 
лаборатории. Это позволяет обучаться по 
дуальной форме, которая предполагает 

до 70 % от всего объема учебных занятий 
проводить в практической форме. Именно 
такие формы позволят студентам при тру-
доустройстве сразу же включиться в прак-
тические процессы, которые действуют на 
предприятиях», - пояснил он.

При этом Аликов выразил надежду на 
то, что эстафету подхватят и другие ра-
ботодатели, которые понимают, что надо 
инвестировать в будущее, в образование 
детей.

Сами студенты оценивают появление 
лаборатории как возможность обрести на-
выки, которые позволят зарекомендовать 
себя на рынке специалистов.

«Я рад, что у нас открылась лабора-
тория сантехники, уверен,  что мы по-
лучим хороший опыт, чтобы в будущем 
смогли стать профессионалами в этом 
деле», -  поделился студент техникума 
Иван Гребнев с корреспондентом газеты 
«Слово».

ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ – ÏÐÀÊÒÈÊÀ, ÒÅÎÐÈß – ÏÎÒÎÌ

На базе Владикавказского многопрофильного техникума, 
известного как седьмое профессиональное училище, 
открылась лаборатория сантехники. Теперь студенты, 
обучающиеся по специальности «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем ЖКХ», смогут перейти 
на  дуальную форму обучения, которая предполагает до 70% 
образовательного процесса проводить на практике.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Начинающим актерам мероприятие 
предоставило уникальную возможность  
наладить контакты в сфере культурного 
взаимодействия, а также возможность 
реализовать идеи в области театрального 
искусства.

 Как поделились с газетой «Слово» сту-
денты факультета культуры актерского от-
деления Дагестана, благодаря фестивалю 
они  познакомились  с творческой моло-
дежью соседних республик.

 «За эти несколько дней нам удалось 

посмотреть три спектакля. Хочется от-
метить, что ребята представили свои по-
становки на высоком уровне, это доволь-
но хорошие работы. Мы сами привезли 
из Дагестана один спектакль – комедию 
Жоржа Фейдо «Дамский портной», кото-
рый представили на сцене «Русского те-
атра». К сожалению, так получилось, что 
мы уезжаем обратно, но очень надеемся, 
что фестиваль станет традиционным, и мы 
сможем увидеться с ребятами на следую-
щий год»,- отметили студенты Дагестан-

ского государственного университета.
Участниками фестиваля «Вне сезона» 

стали также любительские  театральные кол-
лективы, в которые вошли  студенты разных 
факультетов Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института, которые хотят 
привлечь внимание молодежи к театру.

 Как было отмечено в Комитете по де-
лам молодежи, театральный фестиваль – 
это не соревнование между начинающими 
коллективами, а площадка, где будет про-
исходить  обмен опытом.

Организаторы фестиваля -  коллектив 
Молодежного театра «Амыран», хотят, 
чтобы их детище стало  прежде всего  
площадкой общения молодежи округа 
друг с другом. Фестиваль завершится 30 
июня, поставив тем самым  яркую точку 
в окончании театрального сезона респу-
блики. В дальнейшем планируется сде-
лать его ежегодным.  Первый фестиваль 
театральной молодежи Северного Кавка-
за «Вне сезона» прошел во Владикавказе 
в 2017 году.

10 ÑÏÅÊÒÀÊËÅÉ ÂÍÅ ÑÅÇÎÍÀ

В столице Северной Осетии  18 июня стартовал второй фестиваль театральной молодежи Се-
верного Кавказа «Вне сезона». В течение десяти дней десять спектаклей  продемонстрируют 
для жителей и гостей Владикавказа на разных театральных площадках творческие коллективы 
Осетии,  Дагестана, Нальчика и Махачкалы.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Практические занятия не оставляют пробелов в знаниях студентов
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Когда речь заходит о Великой От-
ечественной войне, мы любим 
говорить, что наша малая Роди-

на дала 72 Героя Советского Союза. Ко-
нечно, звучит гордо. Я лично  никогда не 
задумывалась над тем, что это значит. И 
как добывается каждая медаль на вой-
не. Это только в книгах и фильмах вой-
на - это красивые перестрелки, военные 
действия, мощная техника и красивые по-
ступки солдат.

Сами солдаты  всегда сытые и в чи-
стой, с иголочки, форме. Такое пред-
ставление у нас сформировано фильма-
ми, книгами, играми. Но война - это не 
столько боевые сражение. Война - это 
дикий голод, холод, вши, язвы, раны. Во-
йна - это когда никому нет дела до твоей 
головной боли или воспаленного зуба, 
приступов гастрита. Когда спишь на хо-
лодном полу в землянке и ждешь, когда 
начнут стрелять. И нет в ней абсолютно 
ничего красивого. Это только в фильмах 
легко выстрелить в безымянного чело-
века.  А в жизни это преследует тебя до 
самой смерти. И, знаете, мне все чаще 
кажется, что Великая Отечественная у 
каждого своя собственная. С самим со-
бой. Она ведь поставила всех в один ряд: 
и инженера, и крестьянина, и военного, и 
летчика, и пьяницу, и гуляку, и мамень-
кого сына, и храброго, и труса, и вора, и 
московского студента. В окопах, с ружь-
ями в руке, все равны. Пуля не выбирает 
труса или храбреца. Для нее все одина-
ковы. Не испугаться, не убежать, за Ро-
дину, за Сталина. И убивать. Потому что 
так надо.  Потому что война: тут либо ты, 
либо тебя. А сдаваться нельзя. За спиной 
Родина. И матери, и жены, и дети, и лю-
бимые девушки, и сестры, и маленькие 
братья. 

В станице Змейской есть улица имени 
Федора Пархоменко. Это был удивитель-
ный человек, наш односельчанин. Недав-
но ко мне в руки попало вот это письмо. 
Оно представлено в оригинале. Мы не из-
менили ни одной запятой. Написано оно 
от лица майора Леонова.

“В боях за ст. Марьинскую 9 и 10 ян-
варя 1943 г., когда противник пошел в 
контратаку, с целью отбить потерянную 
территорию, тов. Пархоменко был все 
время на переднем крае нашей обороны, 
воодушевляя бойцов на подвиги и отвагу, 
ведя их в бой. И ни один боец не дрогнул 
перед сильным пулеметным огнем вра-
га. Они давали отпор, нанося поражения 
гитлеровцам. Подразделение не только 
отстояло занятую часть территории, пе-
решло в атаку, несмотря на превосходя-
щие силы немцев, но и очистило станицу 
Марьинскую от немецких захватчиков. В 
этом бою тов. Пархоменко был дважды 
ранен, но не ушел с поля боя и продол-
жал идти с полком вперед в новые бои. 

В бою за станицу Терновская Красно-
дарского края 2-й батальон получил за-
дание лобовым ударом выбить противни-
ка из занятого им рубежа и перешедшего 
оборону в районе совхоза «Большевик». 
Тов. Пархоменко вместе с командиром 
батальона, приняв соответствующее ре-
шение, повели в бой своих бойцов. В это 
время тов. Пархоменко был впереди, и 
после ожесточенного боя, несмотря на 

то, что у противника были танки и бро-
немашины, боевое задание стрелковым 
батальоном было выполнено полностью с 
честью. С громким криком «Ура!», бата-
льон пошел в атаку и выбил противника 
из совхоза, нанеся ему большие потери в 
живой силе, несмотря на его превосход-
ство, как в живой силе, так и в технике, и 
его тщательно организованную оборону в 
зданиях совхоза.

В том бою роль тов. Пархоменко как 
организатора и участника наступления 
была велика как командира и как полити-
ческого руководителя. 

В бою за ст. Тихорецкая тов. Пархо-
менко, командуя группой бойцов, полу-
чил задание ворваться в станицу и нане-
сти удар по противнику с тыла. 

И это боевое задание тов. Пархо-
менко выполнил с честью. Ворвавшись 
в станицу первым, он дезориентировал 
противника, не дал ему возможности со-
средоточиться и продолжать взрывать 
боеприпасы, которые своими взрывами 
преграждали путь в станицу. Рискуя сво-
ей собственной жизнью, он начал вместе 
с другими перерезать шнуры, соединяв-
шие склады с боеприпасами, и этим са-
мым дал возможность полку вступить в 
станицу и выбить противника.

В боях под станицей Ново-Джерели-
евский 2-й стрелковый батальон сыграл 
исключительную роль в ее освобождении 
от немецких оккупантов, и в этом бою 
тов. Пархоменко имеет большие заслуги 
перед Родиной. В этом бою он проявил 
исключительную отвагу, мужество и ге-
ройство. Находясь с бойцами в насту-
плении, он воодушевлял их на подвиги, 
вел сам бойцов в бой под лозунгом «За 
Родину», «За Сталина». Своим примером 
показывал образцы отваги и геройства. 
Не страшась атаки танков и сильного 
минометного огня, бойцы с лейтенантом 
Пархоменко шли вперед, расстраивая 

боевые порядки врага, нанося ему пора-
жение в живой силе, продвигались впе-
ред, занимая дом за домом.

Во время атаки танков в р-не хутора 
Малый Вейсуг бесстрашный Пархомен-
ко организовал заслон из числа бойцов 
роты ПТР и вел огонь по танкам. В этом 
бою бронебойщиками было выведено из 
строя два танка, а также они рассеяли 
и частично уничтожили следовавших за 
танками автоматчиков. Подразделение, в 
котором был тов. Пархоменко, дало воз-
можность пойти полку в атаку и отбро-
сить противника.

В боях за станицу Ново-Николаевка 
тов. Пархоменко мобилизовал подраз-
деление к бою и личным примером, бу-
дучи сам с комбатом, впереди неодно-

кратно врывался на окраину станицы и 
наносил поражение группам противника, 
несмотря на сильный минометный и пу-
леметный огонь со стороны гитлеровцев, 
одновременно сохраняя свои боевые по-
рядки и живую силу. Первым в станицу 
Ново-Николаевка вступил 2-й стрелковый 
батальон 1369-го стрелкового полка.

8 марта 1943 года в схватке с врагом, 
во время его наступления на хутор Бели-
ков, тов. Пархоменко показал самоотвер-
женность, мужество, стойкость. Находясь 
лично на переднем крае обороны, руко-
водя военной операцией, задержал про-
движение пехоты немецко-фашистских 
войск, тем самым дал возможность выво-
дить нашу технику из поля боя для закре-
пления ее на вспомогательных позициях. 
Несмотря на большое превосходство сил 
противника, снабженного техникой, тов. 
Пархоменко вместе с бойцами вел ярост-
ное сопротивление врагу и отошел в ру-
бежи последним. 

В последующих боях за хутор Беликов 
4,5,6,7 и 8 марта 1943 года тов. Пархо-
менко командовал лично подразделени-
ем. Бесстрашный командир, любимец 
всех бойцов, которые шли с ним, под 
его командованием неоднократно пере-
ходили в атаку, а врываясь в хутора и 
населенные пункты, дезорганизовывали 
боевые порядки гитлеровцев, уничтожа-
ли его живую силу, давая этим самым 
возможность остальным подразделени-
ям продвинуться на близкое расстояние 
к хутору и вести бой.

8 марта 1943 года тов. Пархоменко 
получил боевой приказ овладеть окраи-
ной хутора Беликов и закрепиться. Му-
жественный боец, сын социалистической 
Родины и советского народа, выполняя 
боевой приказ командования, повел свое 
подразделение в атаку. Ворвавшись на 
окраину хутора, занял несколько домов, 
но пуля врага вывела из строя героя 
Пархоменко, оборвала его жизнь, неоце-
нимую для Родины, для Красной Армии. 
Лейтенант Федор Пархоменко пал смер-
тью храбрых, оставив в наследство сво-
им бойцам смелость, отвагу и геройство. 
Его подразделение поклялось отомстить 
за смерть своего командира, за смерть 
своего воспитателя-коммуниста, заме-
стителя командира стрелкового батальо-
на по политчасти.

Благодаря его исключительной энер-
гии и политико-массовой агитации среди 
бойцов, его личный пример героических 
подвигов в боях с немецкими оккупанта-
ми вывел 2-й стрелковый батальон в чис-
ло передовых и теперь имеет большие 
боевые заслуги, что отмечено массовым 
награждением командного и рядового 
состава воинской части, по 2-му стрел-
ковому батальону в период наступатель-
ных боев с 1.1 по 7.3. 43 г. награждено: 
орденом Красной звезды - 5 чел., меда-
лью «За отвагу» - 20 чел., медалью за 
«Боевые заслуги» - 9 чел. Представлено 
к награде к ордену Красного Знамени -  4 
чел., ордену Красной Звезды - 6 чел., к 
медали «За отвагу» - 2 человека. 

В боях и сложной боевой обстанов-
ке тов. Пархоменко всегда был спокоен, 
выдержан, хладнокровен и глубоко вдум-
чивым командиром. 

Федор Григорьевич Пархоменко был 
честным большевиком-ленинцем, ком-
мунистом. Он до конца был образцовым 
коммунистом и преданным сыном Роди-
ны и партии Ленина-Сталина.

Товарищ Пархоменко вполне заслу-
жил посмертного награждения званием 
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Да, время сильных людей, спо-
собных на сильные поступки, ушло 
безвозвратно. Единственное, что в 
наших силах сегодня, “вбить” память 
о каждом Герое в головы наших де-
тей. Забыть их имена, кто они и что 
сделали, а самое ужасное преступле-
ние - не проявлять к этому уважения. 
Преступление не только против Роди-
ны, наших будущих поколений, но и 
против самих себя.

Крупный план

ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎÌÀÍÄÈÐ

АЛАНА ШЕИНА

Звание Героя Советского Союза лейтенант Федор Пархоменко из станицы 
Змейской получил посмертно. За годы службы на фронте Пархоменко вывел 
второй стрелковый батальон в число передовых, а бойцы, которые шли под его 
командованием, называли его бесстрашным командиром.

Завтра была война

Пуля врага вывела из строя героя Пархоменко, оборвала 

его жизнь, неоценимую для Родины, для Красной Армии. 

Лейтенант Федор Пархоменко пал смертью храбрых, 

оставив в наследство своим бойцам смелость, отвагу 

и геройство. 

В боях и сложной боевой 
обстановке тов. Пархоменко 
всегда был спокоен, выдер-
жан, хладнокровен и глубо-
ко вдумчивым командиром. 
Федор Григорьевич Пархо-
менко был честным больше-
виком-ленинцем, коммуни-
стом. 
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ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.
АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

21 июнь 2019 аз

 Мё бёллицты бёллиц
Мё уарзон фыдуынд у, 
Уёддёр ёй ёз курын.
Ёдзухдёр мё зёрдё,
Дёуимё куы дзуры.
Мё хуыссёг мын 

айстай,
Ныдздзёгъёл ис 

зёрдё
Фыдуынд дё, мё

уарзон,
Уёддёр ды мё зёд 

дё.
Дё фыд ёмё мадён
Уыдзынён хъёбулау.
Фыдуынд дё, 

мё ахсджиаг,
Уёддёр мын дё хурау.

Цыкурайы фёрдыг

БЁРКАД ЁВИ МЫКАЛГАБЫРТЁ?

Адёймаг куы цёра, уёд кёдём нё бафты, ахём 
ран нёй. Зиантём арёхдёр цёуём. Цы ёмбёлы 
ёмё  дзы цы не ‘мбёлы,  уыцы ёгъдёуттыл  ныхас 
рауайы. Хёрнёджы фынджы ныхмё хистёрён бадын 

аив нёу, зёгъгё, ууыл кёдёй дзурём, фёлё 
хъуыддаг не ‘змёлы.

Тынг нём сдзырддаг ис, хёр-

нёджы  хистёрты фынгыл дыууё 

чъирийы  хъёуы, ёви ёртё, уый. 

Куыд фехъустон ёмё мёхё-

дёг бирё хатт куыд федтон, 

уымё гёсгё  дыууё цыхтджыны 

ёрёвёрын  растдёр у. Уымён 

ёмё марды хойрагёй Хуыцау-

мё нё кувынц, фёлё Бёрзон-

дылбадёгыл фёдзёхсынц.

Зианы фынджы ёгъдёуттыл 

ныхас арёх  рацёуы. Цал сидты 

кёнын дзы ёмбёлы,  зёгъгё,  

ахём фарст цёхгёр сёвзё-

ры. Хёрнёджы ёгъдауы рёгъ  

кёй рауадзынц, уый базоныны 

афон  дёр бёргё у. Фёстаг-

мё та ссарынц  Мыкалгабырты 

ном. Бёркад зёгъын, дам, хисты 

не ‘мбёлы. Уыдон цы  ныхёстё 

сты? Чи сё дзуры, уый мёрдты 

бёстёй нё рацыдис? 

Хуыцау цы  ёртё цёссыджы 

ёруагъта, уыдоны бын  ёртё 

кувёндоны равзёрд.  Сё иу Мы-

калгабыртыл фёдзёхсён  ран. 

Иннётё Реком ёмё  Тъаран-

джелосы нёмттимё баст. Сё 

бёрёгбёттё хицён кёмттёй 

рацёуёг адёмён кадджын сты. 

Бёркадджын фынгтё ёрёвё-

рынц суанг уёрыкк нывонды онг. 

Уазёг адём ёрбахонынц.

Мыкалгабыртё арёх хор 

ёмё зад кёрдёджы бардуаг 

сты. Адём ацы зёдёй зёххы 

бёркад куырдтой, фосы ёнёны-

мёц рёгъёуттё. Ноджы ма йё 

зёххон цёрджыты низтё ёмё 

фыдбылызтёй аудёг зёд хуыд-

той.  Йё кувёндёттё  сты Къа-

сарайы коммё бацёуёны ёмё 

Уёлладжыры. Куывддон адём 

куыд дзурынц, афтёмёй ёмбё-

лёгён ёргом сты сё хёрзтё.

Арёх фехъусдзынё ныхё-

стё: «бёркадджын фёззёг», 

«бёркадджын къухтё», «дё куы-

сты    бёркад     уёд».      Нё 

фехъусдзынё: «Мыкалгабы-

рджын фёззёг», «Мыкалгабы-

рджын   къухтё», «Дё куысты 

Мыкалгабыртё уёд». Ма хёццё 

кёнём бёркад хёссёг  ёмё 

Мыкалгабырты дзуёрттё. Уёв-

гё махён иууылдёр ёмхуызон 

хорздзинёдтё хёссынц. 

Мыкалгабыртён мёрдти-

мё иумёйагёй ницы ис. Уы-

доны хицау Барастыр у  ёмё 

ууыл фёдзёхст уёнт. Цёрёг 

адём та рухс зёдты фёндиагёй 

цёрёнт, амонд ёмё сын фарн 

хёссёнт!

Агънаты Сабинё: «Ёз ирон ёвзаджы ахуыргёнёг уыдзынён»

 НЁ БЁРЁГБЁТТЫ ТЫХХЁЙ 

Сёрд йё тёмёны бацыд. Ирон адёмы бёрёгбёттён сё ахадгёдёртё 
июнь-августмё  ёрцёуынц. Зёххы бёркады гуырёнтё уёд фемёхсынц. 

Ацы фётк нын нё фыдёлтёй баззад. Дур дёр ма фехёлы, мёсыг дёр, фёлё 
уый йё раздёры уагыл фидар хёцы.

Ирыстоны кёмттё -  дзуёртты бадёнтё. 
Цы кувёндёттё дзы сёвзёрдис, уыдон 
фылдёр ёрынцадысты хёххон уёлвёзты 
ёмё рёгъты фахсытыл. Цас  уёлдёр ран 
ёвёрд сты, уыйас сё уырнындзинад  - 
тыхджындёр. Кувёг лёгён йё боны цёлх-
дуртё нёй. Дзёгъёлы та  сём ёппындёр 
ничи цёуы.

Быдыры кувёндёттё дёр хуымётёджы 
нё фёзындысты. Уёларвон тыхты барджытё 
сё куы рахонём, уёд нё фёрёдийдзыстём. 
Уациллайы  бон Джызёлы ёргом зёды ном 
ссарынц, Уёллаг Санибайы бынмё, комы 
райдиан бёлвырд фёдзёхст  бынаты. Хуы-
мётёджы йё нё равзёрстой, ёнахуыр цау 
дзы ёрцыд.

О, быдыры бирё фёдзёхст рёттё ис. 
Кувёгён нымад тынг ёрёгмё фёвёййынц.  
Ирон лёг  хёхбёстёй куы рафтыд ёмё Иры 
дзыхъы цёрынён ног уавёртё куы сарёзта, 
уёд равзёрдысты. Цы сын нё фаг кодта, 
нё зонын, сё нымёцыл ма сын фёстаг рё-
стёг уыйбёрц  цёмён бафтыдтой? Ныр сау 
къёйдуртё, дзуёртты нывтимё,  фёндёг-
ты кёрётты лёууынц. Мысайнаг сёвёрён  
дзы алы ран дёр ис. Цас фылдёр, уыйбёрц 
-  хуыздёр. Цыбыр  ныхасёй  - «мёгуыр-
гуртё».  Уыцы митё бирёты зёрдёмё      
хъёллёк нё цёуынц. Ныртёккё ныхас ни-
чиуал ныхъуыры, уайдзёф дёр афтё.

 Фёндаггон  фыдбылызты чи бахауд ёмё 
бацарёфтыд, уыцы адёймёгты фёлгонцтё 
дёр сау къёйдуртёй «кёсынц». Фыдёлтёй 
цы ныхас баззад, уымё гёсгё афтид ингён 
амёттаг агуры. Аргё дёр ёй кёны. Акёсёд 

ма алчидёр,  машинёты цёлхыты бын цас 
адём  сёфы, уымё.

Кувёндонмё алы бон цёуын нё хъёуы. 
Йёхёдёг дё дзуар ма ёрёййафёд, ён-
дёр. Балцы чи фёцёуы,  уый йё хёдзарёй  
бакувы. Дё къёсёрыл ёрлёугёйё дын,  
Бёсты фарн цы арфё ракёна,  уый сёйраг-
дёр у. Къёсёр фарн у, къёсёр -  амонд,  
къёсёр -  кувёндон. Ёрджынарёгмё алы 
къуындзих дёр кувёндон куы феста, уёддёр 
дзы Бынатыхицауы хорзёхён  ёмбал нёй.

Кувёндоны зёрдиагёй батабуйён  ёртё 
мысы дёр - хорз. Дзуар гарзы былёй нё 
аходы. Йё ном ссарын дё зёрды ёрёфтыд, 
дё бон цы у,  уымёй йын фынг сараз, дё 
хорздзинад ёхсызгон кёмён у, ахём адёмы 
йём ёрбахон. Ёмбёлёгён чи бёззы, уый 
амондджын вёййы.

Кувён бынаты фарсмё цырт ёвёрын не 
‘мбёлы. Дзуары бынмё адёймаг бацёуы, 
цёмёй бафёдзёхса йё кёстёрты,  йё 
бинонты. Лёгён табу кёнынёй ёхцондёр 
хёс  нёй. Хуыцау дын дё куывд куы нё иса, 
уёд ёртё кёрдзыны бёрны балёууын нё 
фётчы.

Ноджыдёр ма иу фиппаинаг. Зёгъдзы-
нён уёлёйы дарёсы тыххёй. Нёлгойма-
гёй, сылгоймагёй ёппётён сё фады фарц 
нывыл нё вёййы. Гомбуар, цыбыр хёлаф, 
пыхцыл сёрыфаст, хъуынджын цёсгом - уы-
дёттё куывддоны фёлгонц  нё рёсугъд 
кёнынц. Фёлё, ёвёццёгён, йё хёдза-
ры алчидёр цы  уыны, уыцы ёгъдау адёмы 
рёгъмё  хёссы. Цас фёнды куы дзурём, 
уёддёр садзгё зондёй зонд нёй.

Нёмгуытё

*Адёммё бынаты цёстёй никуы ракастис, 
хуызёнён хёлёрттё йын, ёвёццёгён, уый 
тыххёй ис.

*Йё хёствёллад зёрдё абон  рухс у, уымён 
ёмё кёй уёгъдибардзинадыл тох кодта, уыдон 
амондджынёй цёуынц царды фёндёгтыл.

*Ёдзёрёг ран иу бёласы аууон дёр дзёнёт у.

*Ёрдз нё ныййарёгау рёвдауы, фёлё нё  
алкёмё уымён хъёбул уёвыны зонд нёй. 

*Нозтён йё бирё - маст ракъахы, йё гыцыл та 
мёстджынты бафидауын кёны.

*Рёстуды ныхёстё арвмё дёр хъуысынц, 
зёхмё дёр хъуысынц, зёрдёмё дёр хъуысынц.

*Адёмён куыд балёггад кодтай, уый ферох 
кён. Фёлё дзыллёйён цы хёрзты бацыдтё, уый 
ахёрёты бонмё дё зёрдыл дар.

*Ирон лёджы кад хъуамё бёрзонд уа,  ёмё 
Ирыдзыхъхъёй дёр дардмё зына.

*«Абетё» ёмё «бебетё» ёнцон базонён сты, 
фёлё адёймаг хъуамё,  фыццаджыдёр,  царды  
«дамгъётыл» сахуыр уа.

*Лами цёсгомёй донёй ссёуы, фёлё чъизи 
ном та мёлётёй.

*Царды хёзнатё зёххёй сисы, зёххы «ёвзаг» 
чи зоны, уый.

*Сабитён аргъёуттё - цардмё фёндагамон-
джытё.

*Де ‘гъдау цы уа, дё уёздандзинад дёр уый.

*Рёзгё фёлтёр уидагёй фидар кёны.

*Нёлгоймаг нёлгоймаг кём у, сылгоймаг – 
сылгоймаг, уыцы хёдзары амонд ис.

ГОЛИАТЫ МУХТАР, ДЖЫЗЁЛЫ ЦЁРЁГ

КОКОЙТЫ МАХАР

Зёд фестдзён мё уд 
Цыртён заз  ныссадзёнт 

мё риуыл,
Ёнцойад дё райсдзынён 

уым.
Цы зараг цъиу абада  ууыл.
Нё бауаддзён уый мён 

ёрхуым.
Мё уд-иу уёлёмё

ыстёхдзён   
Мё заз - цырты  цъуппмё 

зёдау.
Ёмё-иу сымахыл 

кёндзёнис
Хёрзаудён алкёд  рёдау.

***Фотоэтюд ***
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К сведению

Закон был подписан Президентом еще 
в конце мая. Глава государства обязал все 
медицинские учреждения не чинить пре-
пятствий для родственных визитов. Перед 
посещением родные должны будут получить 
разрешение заведующего отделением и ле-
чащего врача.

 Предстоит также прослушать краткий 
инструктаж, врачи призовут добровольно 
сообщить о наличии инфекционных заболе-
ваний или других опасных болезней, кото-
рые могут навредить пациенту. Так что при 
наличии насморка, кашля, боли в горле, 
расстройства кишечника лучше отказать-
ся от визита. Никаких справок собирать не 
придется, рассчитывают на личную созна-
тельность визитеров.

 В реанимации нужно будет соблюдать 

тишину, не мешать врачам работать и, ко-
нечно же, строжайше запрещено трогать 
любые медицинские приборы.

 Число посетителей в палате интенсив-
ной терапии оговаривается индивидуально, 
но, как правило, не больше двух-трех чело-
век. К тому же, нужно быть готовыми, что в 
любой момент врач может попросить поки-
нуть блок, так как нужно провести медицин-
ские манипуляции.

 Врачи обращают внимание, что самыми 
сложными обычно бывают первые сутки па-
циента в реанимации. Больные находятся в 
критическом состоянии, поэтому в этот мо-
мент посетители могут помешать. Поэтому 
врачи рекомендуют приходить в палату спу-
стя первые сутки, при условии, что состоя-
ние больного стабильное.

R

ÂÈÇÈÒ ÈÇ  ÑÅÂÅÐÀ ÍÀ ÞÃ

14 июня 2019 года состоялся визит делегации Северо-Кавказского 
таможенного управления в Республику Южная Осетия. Ключевыми 
темами на повестке дня стали: проблемные вопросы, возникающие 
при перемещении товаров через югоосетинско-российскую границу 
и ввоз на территорию Евразийского экономического союза транс-
портных средств для личного пользования, зарегистрированных на 
территории Республики Южная Осетия. 

В «круглом столе» приняли участие и 
представители средств массовой инфор-
мации. Югоосетинские участники внешнеэ-
кономической деятельности задали все ин-
тересующие вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

Северо-Кавказское таможенное управ-
ление представляли: начальник службы 
организации таможенного контроля К.В. 
Муруев, начальник отделения таможенного 
сотрудничества и связей с общественно-
стью О.А. Задонская, начальник Северо-О-
сетинской таможни   С.В. Троцко, началь-
ник таможенного поста МАПП «Нижний 
Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 
Д.С. Кумаритов и начальник отдела та-
моженных процедур и таможенного кон-
троля Северо-Осетинской таможни А.М. 
Хаев.

Особое внимание было отведено про-
блемным вопросам перемещения на тер-
риторию Евразийского экономического 
союза транспортных средств для лично-
го пользования, зарегистрированных на 
территории Республики Южная Осетия.

«В регионе остается ситуация, когда 
купленный на территории Грузии и пере-
проданный на территории Республики Юж-
ная Осетия автомобиль, временно ввозит-
ся гражданами Российской Федерации на 
территорию Евразийского экономического 
союза как иностранными гражданами, без 
внесения обеспечения уплаты таможенных 
платежей, с целью дальнейшего невыво-
за транспортного средства и ухода лиц от 
причитающихся таможенных платежей», 
– отметил начальник службы организации 
таможенного контроля Константин Муруев.

Даже если у физического лица нет цели 
перепродажи временно ввезенного автомо-
биля, существует риск его утраты и переда-
чи в распоряжение иным лицам. В отноше-
нии невывезенных транспортных средств 
для личного пользования уполномоченными 

должностными лицами проводятся необхо-
димые мероприятия, направленные на их 
розыск.

На МАПП «Нижний Зарамаг» Северо- 
Осетинской таможни, по результатам пер-
вого квартала 2019 года, числится 2 590 
невывезенных автомобилей. Кроме того, 
по состоянию на 31 мая 2019 года возмож-
ностью вывоза за пределы Евразийского 
экономического союза в пределах шести 
месяцев воспользовался 131 декларант 
временного ввоза. По 119 транспортным 
средствам для личного пользования срок 

шесть месяцев истек, а вывоз автомобилей 
за пределы ЕАЭС не осуществлен. 53 де-
кларанта еще могут воспользоваться воз-
можностью вывезти транспортные сред-
ства в пределах указанного срока.

По итогам рабочей встречи стороны 
договорились на постоянной основе про-
должить работу по обмену информацией 
в отношении невывезенных транспортных 
средств для личного пользования на тамо-
женном посту «Нижний Зарамаг» Северо- 
Осетинской таможни.

Представители бизнеса получили отве-
ты от представителей Северо-Кавказского 
таможенного управления и Государствен-
ного таможенного комитета Республики 
Южная Осетия и на проблемные вопросы 
по перемещению товаров через югоосети-
но-росскийскую границу.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-
ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

АННА СОПОЕВА

ÌÈÍÑÏÎÐÒÀ  È ÃÃÀÓ 
ÑÌÎÃËÈ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÜÑß
Достигнута договоренность между ГГАУ и Мини-
стерством спорта республики по числу детей, кото-
рые смогут заниматься плаванием в бассейне вуза. 
Обе структуры по итогам соглашения выпустили за-
явления. 

Так, Горский аграрный универ-
ситет  в официальной информации, 
предоставленной газете «Слово», 
сообщает, что сохранил  для  Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта республики скидку в раз-
мере 50% от стоимости занятий на 
посещение бассейна для  каждого 
ребенка. В свою очередь, Мини-
стерство спорта республики на 
своих официальных ресурсах сооб-
щило, что с сентября текущего года 

тренировки в бассейне универси-
тета  возобновят 60 воспитанников 
спортивной школы №4. 

 «В ходе встречи представи-
телей Министерства физической 
культуры и спорта РСО-Алания с 
руководством Горского государ-
ственного аграрного университета 
достигнута договоренность о том, 
что в сентябре 60 воспитанников 
отделения плавания спортивной 
школы №4 возобновят тренировки 
в бассейне вуза», - говорится в со-
общении Министерства спорта.

 В свою очередь ректор Виктор  
Темираев не конкретизирует чис-
ло детей,  на которых распростра-
нится действие соглашения. В его 
формулировке речь идет о «сохра-
нении за пловцами, занимающими-
ся в спортивной школе плавания, 
50% скидки от стоимости 1 часа 
занятий на человека».

 «Руководство Горского ГАУ 
предложило спортивной школе по-

добрать контингент занимающих-
ся и подготовить график занятий 
на основе предложенной цены и 
средств, которыми располагает 
школа», - говорит он,  и далее уточ-
няет, что «стоимость с учетом скид-
ки составляет всего 100 руб./час». 

Тут же подчеркивается, что «при 
существующей высокой затрат-
ности содержания плавательного 
бассейна руководство университе-
та не может установить стоимость 

оказываемых услуг ниже указанно-
го уровня».

 В официальном тексте универ-
ситет  также просит  Минспорта 
«своевременно предоставлять спи-
ски учащихся» и «все необходимые 
документы, в том числе медицин-
ские справки, в целях соблюдения 
безопасности и санитарных норм».

Вопрос занятия детей  
спортшколы №4 в бассейне ГГАУ 
стал активно обсуждаемым после 
того, как одна из родительниц, 
поругавшись  с администратором 
бассейна, пожаловалась в соцсе-
тях на то, что детям из спортшко-
лы якобы не дают заниматься в 
университетском бассейне. Тут 
же она сообщила, что попасть на 
тренировки ребята могут, «догово-
рившись» со спортивным тренером 
лично, в обход Минспорта и ГГАУ. 
Текст, размещенный в соцсетях, 
стал поводом для пересмотра до-
говоренностей между структурами. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

2590
невывезенных 
автомобилей 
числится с первого 
квартала 2019 года

При существующей высокой затратно-

сти содержания плавательного бассей-

на руководство университета не может 

установить стоимость оказываемых ус-

луг ниже указанного уровня.

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÓÑÒÈËÈ 
Â ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÞ
Минздрав разрешил родственникам навещать больных в реанимаци-
онных отделениях. До недавнего времени это была закрытая терри-
тория, куда имели доступ только врачи. Теперь ситуация изменится: 
ведомство подготовило новые правила, документ опубликован на фе-
деральном портале проектов нормативных правовых актов.

ÄËß ÏÎÃÀØÅÍÈß  ÈÏÎÒÅÊÈ

Россияне, которые стали родителями третьего и более 
детей с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 года, смо-
гут получить из федерального бюджета по 450 тысяч ру-
блей на погашение ипотеки. Соответствующий законопро-
ект приняли во втором чтении  депутаты Госдумы 18 июня. 

Всего за три года из бюдже-
та планируется потратить около 
55 миллиардов рублей. Таким об-
разом, более 30 тысяч российских 
семей смогут получить выплаты на 
погашение ипотечного кредита. При 
этом сумму выплаты освободят от 
налогов. 

В законопроекте говорится, что 
решение о выплате будет принимать-
ся постановлением Правительства. 
Чтобы получить право на выплату 
по погашению ипотеки граждане 
должны будут предоставить в банк, 
выдавший ипотечный кредит, необ-
ходимые документы, включая свиде-
тельства о рождении детей. 

Меры господдержки будут реа-
лизованы однократно в отношении 
одного жилищного ипотечного кре-
дита. Кроме того, в семье заявите-
ля не будут учитываться дети, не 
являющиеся гражданами России, а 
также те, в отношении которых за-
явитель был лишен родительских 
прав.

 450 тысяч рублей, по мнению 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Валерия Рязанского, — это при-
личная сумма, особенно если ее                       
сложить со средствами материн-
ского капитала, которые сегодня 
составляют 453 тысячи рублей.

СОБ. ИНФ.
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ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐÀ 
ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ  ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
Марина Бесолова из Владикавказа стала лицом,  представляю-
щим краснодарскую  премию об успешных женщинах «Взгляд жен-
щины 2019». Участницей может стать любая  представительница 
прекрасного пола с четким взглядом на жизнь. Девушки должны 
рассказать о своих достижениях в профессии или в хобби.

ТАМЕРЛАН РАМОНОВ

«ÊÈÍÎÁÀÐÑ»
ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ÃÎÑÒÈ

Автор книг, статей и публикаций по вопросам истории и современной политики 
Павел Гукасян с соавтором ряда исследований по вопросам межнациональных отно-
шений Владиславом Бестоловым презентовали во Владикавказе книгу «Аланы: веч-
ная дорога войны…». Издание приурочено к 110-летию крещения Алании, книга в 
хронологической последовательности рассказывает о самобытности и истории алан.

В конце номера

По словам Алана, в этом году «Ки-
ноБарс» сам пришел в гости к тем, 
кто не смог посетить кинофестиваль. 
В следующем году  организаторы фе-
стиваля постараются устроить выезд на 
мероприятие. 

 Фильм о не простой судьбе малень-
кого человека в большом городе «Бача»  
является победителем всероссийских и 
международных кинофестивалей.

 «Социальная драма-жанр, способ-
ный привести к размышлению, осоз-
нанию действительности; возможность 
взглянуть на себя со стороны, это 
важно, так как главной задачей кине-

матографа является решение острых 
проблем и непростых задач. Пережив 
катарсис, можно по иному взглянуть 
на свои проблемы, найти выход, увле-
чение, любимое дело и даже профес-
сию», - говорит Алан Догузов.

«КиноБарс» проходил во Влади-
кавказе с 30 мая по 2 июня и собрал 
актеров и режиссеров международно-
го уровня. Кинофестиваль проводился 
при поддержке Главы и Правительства 
РСО-А, Гильдии кинорежиссеров Рос-
сии, кинокомпании FARN MOVIE, АМС 
г. Владикавказа, СОГУ им. К.Л. Хетагу-
рова.

Премия организована краснодарским 
новостным порталом Альфаnews совмест-
но с клиникой знаменитого российского 
хирурга Алексея Дикарева. Интервью и 
фотографии девушек разместят на порта-
ле Альфаnews. Премия запланирована на 
осень нынешнего года. Церемония долж-
на состояться в Весеннем дворце в центре 
Краснодара.

В прошлом году Марина уже была но-
минанткой премии топ–100 красивых жен-
щин  Юга России, а теперь будет лицом 
премии об успешных женщинах. В  торже-
ственном  мероприятии  примут участие 
не только СМИ Краснодара, но и прочие 
медийные персоны, спортсмены, политики, 
медики.

Âû óâèäåëè ðåêëàìó ïî îêàçàíèþ óñëóã ýêñòðàñåíñàìè, ïðîäàæå 
÷óäîäåéñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ïðèáîðîâ îò âñåõ áîëåçíåé, ïåðåçâîíèëè ïî 
óêàçàííîìó â ðåêëàìå íîìåðó òåëåôîíà è âàì ïðåäëîæèëè îêàçàòü ïîìîùü 
äèñòàíöèîííî. Íå âåðüòå! Íåâîçìîæíî ïîñòàâèòü äèàãíîç íà ðàññòîÿíèè. 
Ñàìîå ïðàâèëüíîå â äàííîé ñèòóàöèè - ïîñîâåòîâàòüñÿ î ïîêóïêå ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè, äåòüìè, äðóçüÿìè ëèáî çíàêîìûìè. Åñëè æå âû ñòàëè æåðòâîé 
ìîøåííè÷åñòâ, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàéòå â Äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïî 
òåëåôîíàì«02» (ñ ìîáèëüíîãî «102») èëè ïî òåëåôîíó «äîâåðèÿ»

ÌÂÄ ÐÑÎ-À - (8-8672) 59-46-99.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

КРИСТИНА БАСИЕВА

«ÀËÀÍÛ: ÂÅ×ÍÀß ÄÎÐÎÃÀ ÂÎÉÍÛ…»

Книга написана простым языком в ху-
дожественно-литературном жанре и пред-
назначена для широкого круга людей. Как 
рассказал автор Павел Гукасян, идея о 
создании этой книги пришла к нему слу-
чайно. 

 «Мой товарищ попросил найти мате-
риал об аланах. Я нашел хранилище древ-
них армянских рукописей, затем брошюры 
с рукописной историей об аланах, и плюс 
к этому нашел кандидатскую работу «Ала-
но-армянские связи с I по X век». И начал 
читать, это так затянуло и заинтересовало, 
что я позвонил ребятам в Москву и рас-
сказал, какой материал нашел. Им сразу 
стало интересно, мы решили сделать кни-
гу. Но среди нас историков нет, зато мы с 
душой честно написали то, что знаем и на-
шли. Издали книгу в Ереване», - рассказал 
Гукасян гостям на презентации, которая 
прошла в Национальной научной библио-
теке республики. 

Работа над книгой продолжалась три 
года. Она вышла тиражом 4000 экзем-
пляров и в двух вариантах оформления: 
обычная книга и с кожаной обложкой. Как 
рассказал автор, книгу они писали кол-
лективом, помимо Гукасяна и Бестолова, 
Олег Епхиев и Александр Моисеев. Для ее 
создания авторы использовали рукопис-
ные источники античных и средневековых 
летописцев, а также обширный научный и 
исторический материал.

Перед презентацией книга была пе-
редана для проверки и ознакомления ди-
ректору института истории и археологии 
Руслану Бзарову и доктору исторических 
наук Алану Туллагову. 

 По словам Гукасян, цель коллектива 
при создании книги была «раз и навсегда 
довести до широкого читателя, что сегод-
няшние осетины - единственные наслед-
ники когда-то великого этноса аланов». 

На презентацию книги прибыли пред-

седатель Общественной палаты республи-
ки Нина Чиплакова, представитель Алан-
ской Епархии – священник Игорь Кусов, 
председатель Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций Юрий Фида-
ров, председатель Конституционного суда 
Станислав Кесаев, а также представители 
из Министерства образования, Министер-
ства по вопросам национальных отноше-
ний, и представители Комитета по делам 
молодежи. Организовал мероприятие Ко-
митет по делам печати и массовых ком-
муникаций. 

 Перед началом презентации для го-
стей выступил ансамбль народной осетин-
ской песни «Уацамонгё». А ряд библиотек 
Владикавказа и районов республики полу-
чили по экземпляру книги. Жители респу-
блики могут приобрести «Аланы: вечная 
дорога войны …» в книжных магазинах 
«Аллон Билон», «Печать Осетии», «Книги» 
и других.

КРИСТИНА БАСИЕВА

В рамках I международного кинофестиваля «КиноБарс» в республи-
канском Доме престарелых состоялся показ фильма “Бача”, фильм 
представил автор и режиссер  Алан Догузов. 


