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В первой половине 2020 года 
ежедневно через пункт пропуска пе-
ремещалось более восьмисот транс-
портных средств международной 
перевозки, что в пять раз превышает 
его проектную пропускную способ-
ность. После закрытия автомобиль-
ного сообщения между Турцией, Ира-
ном и Туркменией в связи с угрозой 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции товаропоток из Турции 
в страны Средней Азии был также пе-
реориентирован на Верхний Ларс, в 
связи с чем суточная нагрузка на пост 
увеличилась до 1000 единиц ТСМП. 

Республика Грузия, территория 
которой начинается практически сра-
зу за двухкилометровым участком 
«нейтралки», сегодня не имеет ди-
пломатических отношений с Россией. 
Но так как человеческие отношения 
не всегда подчиняются политической 
конъюнктуре, и еще совсем недавно, 
до начала пандемии, тысячи наших 
сограждан устремлялись в Грузию за 
ее неповторимым колоритом. В пе-
риод летних отпусков и новогодних 
праздников количество физических 
лиц, желающих пересечь границу в 
обе стороны, достигало 18 000 чело-
век в сутки.

Сохранение внешнеэкономи-
ческих связей стран является без-
оговорочным приоритетом в ра-
боте пункта пропуска. Именно по 
этой причине в разгар эпидемии 
COVID-19, когда даже в Евросоюзе 
вспомнили о межгосударственных 
границах и перестали пропускать не 
только граждан своих государств, 
но и грузы первой необходимости, 
МАПП «Верхний Ларс» ни на минуту 
не остановился. Круглосуточно ра-
ботая в костюмах индивидуальной 
защиты, масках и перчатках, сотруд-
ники не допустили коллапса и обе-
спечили бесперебойное движение 
всех жизненно необходимых грузов 
в обе стороны границы.

Земля Осетии лежит на сты-
ке двух частей света, в самом 
сердце Кавказских гор, через 
перевалы которых в VI–XIII вв. 
н.э. проходил Великий шелко-
вый путь. Современный Верх-
ний Ларс – единственный сухо-
путный переход, связывающий 
Россию и Европу с Арменией, 
Грузией и странами Персидско-
го залива. 

По словам министра экономиче-
ского развития республики Каз-
бека Томаева, антимонопольная 
служба будет проверять каждое 
хлебопекарное производство на 
наличие объективных причин для 
резкого подъема цены на хлеб.

«Если кто-то поднял цены на больший 
процент, чем это было необходимо для 
нормальной работы, то к ним будут при-
меняться меры», - сказал он.

Однако, как отмечает министр, в ре-
спублике цена на хлеб не увеличивалась в 
течение пяти лет, что повлияло на ту ситу-
ацию, которая сейчас сложилась.

«Конечно, за это время подорожали 
и мука, и зерно, подорожали энергоно-
сители. Все пекари, с их слов, работают 
в убыток. Поэтому за это время произ-
водителям хлеба приходилось идти на 
разного рода ухищрения для того, что-
бы хлеб в розницу поступал по цене 18 
рублей и дальше уже продавался по цене 
20 рублей, - сказал Томаев. - Кроме того, 
из-за низкого урожая зерна в этом году 
в целом по стране увеличилась ее сто-
имость, а соответственно, увеличилась и 
стоимость муки. Также во втором полу-
годии 2020 года увеличилась цена и на 
газ, что тоже внесло свою отрицательную 
лепту в это подорожание. У них сейчас 
безвыходная ситуация».

По его словам, цена на хлеб никак 
государством не регулируется, и тем не 
менее власти республики сейчас работа-
ют над тем, чтобы хоть немного снизить 
стоимость хлеба.

«Мы просили владельцев пекарней 
максимально сдержанно подойти к во-
просу резкого роста стоимости хлеба. Мы 
надеемся, что все-таки многие к нам при-
слушаются, и стоимость хлеба в ближай-
шее время чуть уменьшится», - отметил 
министр.

Кроме того, по словам Томаева, с 
начала пандемии коронавируса в ре-
спублике поднялись цены на некоторые 
товары.

«Есть целый ряд продуктов, на кото-
рые цена увеличилась от 1% до 10-12%. 
Максимально увеличилась цена на муку, 
сейчас небольшой рост произошел на 
подсолнечное масло, ну и небольшой 
рост на сахар. По другим позициям цены 
стабильные, они укладываются в тот уро-
вень инфляции, который у нас есть», - 
подчеркнул чиновник.

Àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïðîâåðèò ôàêò ðåçêîãî 
ñêà÷êà öåíû íà õëåá â Ñåâåðíîé Îñåòèè

В Северной Осетии предпринима-
телей, которые начнут бизнес в 
Алагирском и Ирафском районах, 
освободят от уплаты ряда налогов, 
а рынки и торговые центры, сни-
зившие арендную плату во время 
пандемии COVID-19, наполовину 
освободят от налога на имуще-
ство - соответствующие законо-
проекты поддержали депутаты 
на заседании Совета Парламента 
республики.

За Алагирским и Ирафским районами 
Северной Осетии планируется закрепить 
статус зоны приоритетного экономического 
развития. Предприниматели, которые будут 
признаны резидентами этих зон, а именно 
те, кто только откроет в этих районах бизнес 
или открыл его не более года назад, будут 
освобождены от уплаты ряда налогов.  

Так, согласно законопроектам, индиви-
дуальные предприниматели и организации, 
признанные резидентами зон приоритет-
ного экономического развития, освободят 
от уплаты  единого сельскохозяйственного 
налога, а также налога на имущество орга-
низаций.

Кроме того, для резидентов зон при-
оритетного экономического развития уста-
навливаются сниженные налоги на доходы.

«В случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, налоговая ставка 
для резидентов зоны приоритетного эко-

номического развития, устанавливается в 
размере одного процента. В случае, если 
объектом налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка для резидентов зоны при-
оритетного экономического развития уста-
навливается в размере пяти процентов», - 
говорится в тексте документа.

Согласно документу, если деятельность 
резидента связана с производственной, со-
циальной или научной сферами, а также со 
сферой гостиничного бизнеса, то предпри-

ниматель освобождается от уплаты и этого 
налога.

«Указанная мера поддержки является 
одним из важных инструментов привлече-
ния инвесторов и формирования инвести-
ционной привлекательности в создаваемых 
зон приоритетного экономического раз-
вития, что позволит обеспечить развитие 
депрессивных сельских поселений, в том 
числе находящихся в горных территориях 
республики», - отмечают авторы законо-
проекта.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÑÍÈÇßÒ ÍÀËÎÃÈ
Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà Ïàðëàìåíòà äåïóòàòû ïîääåðæàëè çàêîíîïðîåêòû
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СОБ. ИНФ.

За последние сутки в Северной Осе-
тии выявлено 52 новых случая зара-
жения коронавирусной инфекцией, та-
ким образом число случаев заражения 
COVID-19  возросло до 6753. 

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08.00 22 октября 2020 года  в Республике Север-
ная Осетия-Алания зарегистрировано 6723 (+52 
за сутки) случая заражения новой коронавирусной 
инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 6723 зарегистрированных случаев 838 че-
ловек находятся на амбулаторном лечении, 57 
человек проходят лечение в медучреждениях ре-
спублики, 5788 человек выздоровели, 70 человек 
скончались. 

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

По поручению Главы Ре-
спублики Северная Осе-
тия-Алания Вячеслава 
Битарова руководитель 
Администрации Главы РСО-
Алания и Правительства 
РСО-Алания Рустем Келех-
саев вручил государствен-
ные награды работникам 
Центральной избиратель-
ной комиссии республики 
за весомый вклад в подго-
товку и проведение обще-
российского голосования 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

Рустем Келехсаев побла-
годарил собравшихся за про-
фессионализм в обеспечении 
избирательных прав граждан, от-
ветственное отношение к делу, 

слаженную и конструктивную ра-
боту, а также внимательное и до-
брожелательное отношение к из-
бирателям.

- Большое спасибо членам 
участковых комиссий - тем, кто 
не отказался работать в ситуации 
коронавируса, кто ответственно 
выполнял свой долг. Желаю, что-
бы ваш труд всегда был успеш-
ным, плодотворным! - сказал ру-
ководитель Администрации Главы 
РСО-Алания и Правительства 
РСО-Алания.

Высоких государственных 
наград были удостоены 27 со-
трудников ЦИК республики. 
Среди них Почетные грамоты 
и благодарности Центральной 
избирательной комиссии РФ, 
почетные знаки ЦИК РФ «За за-
слуги в организации выборов», 
а также Благодарственные пись-
ма Главы Республики Северная 
Осетия-Алания.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ 
ÂÛÁÎÐÎÂ

Ðóñòåì Êåëåõñàåâ íàãðàäèë ñîòðóäíèêîâ 
ÖÈÊ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

В настоящее время ко-
ронавирусной инфекцией 
болеет преимущественно 
молодежь, сообщила в 
рамках брифинга началь-
ник организационно-ана-
литического отдела КБСМП 
Алла Цкаева.

«Сейчас увеличивается и тя-
жесть легочных проявлений и, к 
сожалению, изменяется и воз-
раст. То есть, если в первую 
волну это были преимуществен-
но люди пожилого и старческого 
возраста, то теперь это молодые 
люди. Это не может не огорчать», 
- добавила Алла Цкаева.

Кроме того, по ее словам, 
вторая волна коронавирусной ин-
фекции будет проходить тяжелее 
первой из-за того, что к инфекции 
COVID-19 добавляются еще и се-
зонные различные респираторные 
вирусные инфекции. 

Как отмечает глава отдела, за 
последние две недели уже наблю-
дается рост количества обраще-
ний в стационар.

«Если в весенний пик у нас 
было максимум 305 обращений 
в сутки, то сейчас их около 200, 
то есть мы постепенно планомер-
но продвигаемся к этому пику», - 
сказала Алла Цкаева.

В связи с тем, что растет ко-
личество госпитализированных 
пациентов с COVID-19, в Ардон-
ской районной больнице развер-
нули 130 коек для пациентов с 
коронавирусом.

«Мы развернули и подготови-
ли 130 коек вместе с реанимаци-
ей в Ардонской больнице, которая 
начала прием пациентов», - отме-
тил министр здравоохранения ре-
спублики Тамерлан Гогичаев.

Кроме того, министр добавил, 
что помимо Ардонской больни-
цы и КБСМП, куда направляется 
большая часть пациентов, допол-
нительные 113 мест развернули 
и в Архонской ЦРБ. При этом он 
отметил, что дети с коронавирус-
ной инфекцией проходят лечение 
в Республиканской детской кли-
нической больнице, а беремен-
ных направляют в Правобережную 
районную больницу.

ÌÎËÎÄÅÆÜ 
ÏÎÄÄÀËÀÑÜ COVID

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

В республике пройдет конкурс на 
присвоение статуса «Лучший врач 
Северной Осетии».

 
Конкурс будет проведен в рамках реали-

зации регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадрами» 
для  повышения престижа профессии вра-
ча, совершенствования качества оказания 
медицинской помощи в Северной Осетии. 
Конкурс пройдет по двум специальностям: 
врач-терапевт участковый и врач-педиатр 
участковый.

«У нас давно зреет идея организации 
республиканского конкурса «Лучший врач 
Северной Осетии». Сейчас необходимо при-
ложить все усилия для того, чтобы поднять 
статус врача в Северной Осетии, чтобы жи-
тели им верили и не искали помощи за пре-
делами республики», - подчеркнул Вячеслав 
Битаров, ставший инициатором проведения 
конкурса.

Конкурс на звание «Лучший врач Северной 
Осетии» пройдет в пять этапов: регистрация 
и допуск специалистов к участию в конкурсе; 
проведение оценочных процедур (компьютер-
ное тестирование и решение ситуационных 
задач); оценка профессионального уровня 
участников конкурса; проведение обществен-
ного онлайн-голосования и формирование 
рейтинга медицинских работников по данным 
общественного мнения; проведение профес-
сиональной профильной комиссией тайного 
голосования и подведение итогов конкурса.

Важными задачами мероприятия являются 
создание модели объективной оценки про-
фессионального уровня врачей республики, 
мотивации их к профессиональному росту и 
повышению культуры общения. Дата старта 
конкурса будет объявлена в ближайшее вре-
мя.

По аналогии такой же конкурс проходил 
и в сфере образования. В 2019 году Вячес-
лав Битаров также выступил с инициативой 
поощрять победителей ежегодного конкурса 
«Учитель года», а уже в феврале текущего 
года ключи от квартиры и сертификат на 500 
тыс. рублей были торжественно вручены учи-
телю английского языка средней общеобра-
зовательной школы № 8 города Беслана Зите 
Цораевой.

ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀ×. 
ÊÒÎ ÎÍ?

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÌÅÐÛ 
ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÛÅ
Юридический и исторический факуль-
теты СОГУ перевели на дистанционное 
обучение из-за коронавирусной ин-
фекции.

Рынки и ТЦ наполовину освободят 
от налога на имущество

Власти Северной Осетии в 2020 году на 50% 
снизят налог на имущество рынкам и торговым 
центрам (ТЦ), снизившим арендную плату за время 
пандемии COVID-19. 

Данная мера поддержки осуществляется в рам-
ках мероприятий по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики республики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

«Руководством республики принято решение 
предоставить льготы в размере 50% налоговых ста-
вок в 2020 году по данному виду налога торговым 
центрам и рынкам, предоставляющим льготы по 
арендной плате арендаторам», - говорится в тексте 
законопроекта.

Поправки в бюджет республики

Кроме того, на заседании Совета также обсуж-
дались поправки, внесенные в бюджет республики.

Так, согласно новым поправкам в текущем фи-
нансовом году, по поручению Главы республики на 

строительство и реконструкцию социально-важных 
объектов будет дополнительно направлено 2 мил-
лиона 100 тысяч рублей, которые заберут у Мини-
стерства экономического развития.

Кроме того, по словам замминистра финансов 
республики Оксаны Каровой, денежные средства 
будут направлены на разработку проектно-сметной 
документации на строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассейном в городе 
Владикавказе. Указанные средства будут перерас-
пределены внутри Министерства строительства и 
архитектуры.

Еще одна поправка, по словам Каровой, 
связана с тем, что республике предоставле-
ны дополнительные средства из федерального 
бюджета на социально-экономическое развитие 
республики.

«При этом часть средств необходимо освоить 
в этом году - это строительство детского сада в 
городе Беслане, реконструкция средней общеоб-
разовательной школы в селении Михайловском, а 
четыре объекта у нас двухгодичные. В связи с этим 
в 2021 году также необходимо перераспределить 
средства по Министерству строительства», - ска-
зала она.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÑÍÈÇßÒ ÍÀËÎÃÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«В Северной Осетии растет количество 
заболевших коронавирусом. Это не могло не 
повлиять на эпидемиологическую ситуацию 
в университете. Переход на дистант связан 
с выявлением у студентов и преподавателей 
COVID-19. Это профилактическая мера против 
дальнейшего распространения заболевания», 
– сообщили в вузе.

Как отметили в пресс-службе вуза, элек-
тронная информационно-образовательная сре-
да университета позволяет заменить привыч-
ную аудиторию.

«Занятия проводят по расписанию, препо-
давательский состав – на связи со студента-
ми», - говорится в сообщении.

Как пишет ведомство, согласно требованию 
Роспотребнадзора, преподаватели старше 65 
лет и те, у кого есть хронические заболевания, 
вели занятия дистанционно с самого начала 
учебного года.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Глава республики наградил 
представителей СМИ ре-
спублики Благодарствен-
ными письмами «За добро-
совестный труд и весомый 
личный вклад в освещение 
мероприятий по предот-
вращению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Республики Северная Осе-
тия-Алания». Торжествен-
ная церемония состоялась 
в Национальном музее во 
Владикавказе.

По мнению руководителя 
республики, журналисты Север-
ной Осетии, наряду с медиками, 
предпринимателями, волонтера-
ми, внесли свой весомый вклад 
в борьбу с распространением 
COVID-19. В период массо-
вой вспышки заболеваемости и 
жестких карантинных мер мно-
гие из них также были на «пере-
довой» – снимали и готовили ре-
портажи о медиках из «красной 
зоны», с полос газет, эфиров 
радио и экранов телевизоров 
в ежедневном режиме давали 
официальную и злободневную 
информацию об опасности ви-
руса, о необходимости соблю-
дения санитарно-гигиенических 
требований.

Вячеслав Битаров выразил 
слова благодарности представи-
телям СМИ за большую и такую 
важную работу в непростые для 
республики времена. Он, в част-
ности, сказал:

- Пандемия коронавируса из-

менила нашу привычную жизнь, 
создала много проблем, но 
главное – поставила под угрозу 
жизнь и здоровье людей. Поэто-
му на борьбу с этим невидимым 
врагом вышли все – медики, 
ученые, руководство страны, го-
сударственные и общественные 
организации. Активное участие 

в этой важной и бескомпромисс-
ной борьбе принимаете и вы – 
представители средств массовой 
информации.

Именно журналисты освещают 
на страницах газет и журналов, с 
телевизионных экранов и в ради-
опередачах важнейшие вопросы, 
волнующие население. И это не 
только репортажи о достигнутых 
успехах, но и постановка острых 
и злободневных проблем, требу-
ющих незамедлительного вмеша-
тельства и скорейшего решения, 
в том числе и от органов государ-
ственной власти. Наверное, кому-
то из чиновников это не нравит-

ся, но я ставлю задачу органам 
власти, чтобы они с пониманием 
воспринимали эту работу и отве-
чали на ваши острые публикации. 
Думаю, это только в помощь всем 
небезразличным руководителям 
госорганов.

В этот сложный период вы 
тоже не остались в стороне. 

Ваши публикации и передачи ин-
формируют население о текущей 
ситуации, связанной с пандеми-
ей, рассказывают о подвиге на-
ших врачей, о мерах поддержки 
населения.

Эта работа очень важна и не-
обходима. В том числе и сейчас, 
когда опасный вирус продолжает 
заражать людей. От вашей пози-
ции и ваших материалов в СМИ 
многое зависит. Нужно убеждать 
наших сограждан строго соблю-
дать все рекомендации и приня-
тые ограничения.

Вячеслав Битаров поблагода-
рил работников СМИ за професси-

ональную работу, неравнодушие, 
активную гражданскую позицию, 
за материалы, которые помогают 
в это сложное время работать и 
верить, что трудности будут пре-
одолены и жизнь обязательно вер-
нется в обычное русло. Он также 
призвал не останавливать работу 
по информированию населения об 

опасности COVID-19, так как борь-
ба с невидимым врагом еще про-
должается.

За добросовестный труд и 
весомый личный вклад в осве-
щение мероприятий по предот-
вращению и распространению 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Северной Осетии 
Благодарственные письма полу-
чили представители молодеж-
ной газеты республики «Слово». 
Их вручили корректорам Ларисе 
Черджиевой и Залине Качмазо-
вой, оператору компьютерного 
набора Ларисе Цагаевой, редак-
тору-стилисту Айвазян Сусанне, 

экс-корреспонденту газеты Али-
не Баззаевой.

Наград удостоены и сотруд-
ники национальной телекомпа-
нии «Осетия-Ирыстон»: ведущий 
программы Ирина Газаева, шеф-
редакторы Людмила Губаева и 
Юрий Кулов, начальник службы 
планирования выпуска Мария 
Дзестелова, специальные корре-
спонденты Лариса Скаева и Фе-
дор Сухарников.

Кроме того, Благодарствен-
ные письма получили журналисты 
телерадиовещательной компании 
«Алания», в том числе специаль-
ные корреспонденты Службы те-
левидения филиала ВГТРК «ГТРК 

«Алания» Надежда Калагова и На-
талия Фрейберг, шеф-редактор 
Службы радиовещания Зарина 
Черчесова и еще два сотрудника 
ГТРК «Алания».

Благодарственные письма из 
рук Вячеслава Битарова получили 
журналисты ежедневной газеты 
«Северная Осетия» Наталья Гацо-
ева, Залина Губурова, Мадина Ма-
коева, Всеволод Рязанов, Татьяна 
Шеходанова. Также наград удосто-
ены сотрудники республиканской 
народной газеты «Рӕстдзинад», в 
том числе Эльза Бутаева, Залина 
Дедегкаева, Галина Койбаева, Та-
мила Саутиева и Аслан Сланов.

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ íàãðàäèë ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ çà ðàáîòó 
â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè

Производителям Северной Осе-
тии снизят налог на прибыль, 
если они направят средства на 
модернизацию своего предпри-
ятия, сообщил журналистам ми-
нистр экономического развития 
республики Казбек Томаев.

«Речь идет о том, что предприятия, 
которые выплачивают налог на прибыль, 
могут сократить налог на прибыль на 
сумму своих инвестиционных вложений, 
направленных на создание или модер-
низацию основных средств собственно-
го предприятия - приобретение, изго-
товление, достройка, дооборудование, 
реконструкция», - сказал чиновник. 

Как отметил Томаев, даже если про-
изводитель вложил в модернизацию или 
расширение производства  больше, чем 
составил его налог на прибыль, сумма 
инвестиций будет растягиваться на сле-
дующие налоговые периоды.

«Мы надеемся, что это  станет стиму-

лом для модернизации основных средств 
наших предприятий, на расширение про-
изводства и создание новых рабочих 
мест», - подчеркнул он.

Отмечается, что данная мера не рас-
пространяется на организации, осущест-
вляющие следующие виды экономиче-
ской деятельности:

1) производство напитков (кроме про-
изводства безалкогольных напитков и ми-
неральных вод);

2) производство табачных изделий;
3) обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха;

4) торговля оптовая и розничная; 
5) деятельность финансовая и страховая.
Кроме того, на федеральном уровне 

также закреплен перечень плательщиков, 
которые не вправе рассчитывать на вы-
чет, в том числе:

1) организации – резиденты ОЭЗ;
2) иностранные организации – рези-

денты РФ.
3) другие.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÌÎÒÈÂÈÐÓÞÒ 
ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÞ

ÇÀÊÐÛÂÀÞÒ È ÏÅÐÅÍÎÑßÒ

Судебное заседание по делу 
Владимира Цкаева, скончав-
шегося от побоев, нанесенных 
ему сотрудниками Иристонско-
го УМВД по городу Владикав-
казу, перенесли уже несколько 
раз за то время, как его закры-
ли для журналистов. Причина 
переносов – болезнь подсуди-
мых или их родственников. Об 
этом газете «Слово» сообщила 
вдова погибшего Земфира 
Цкаева.

По словам Цкаевой, один раз за-
седание перенесли из-за того, что у 
подсудимого Сослана Ситохова мама 
заболела коронавирусом.

Второй раз суд перенесли из-за 
того, что заболел подсудимый Алан 
Хохоев. В третий раз - из-за того, что 
подсудимый Георгий Цомаев заболел 
коронавирусом.

Напомним, что 5 октября, когда суд 
перешел к изучению биллингов теле-
фонных разговоров подсудимых за 31 
октября и 1 ноября 2015 года, где ука-
зывается информация о том, с кем в 
эти дни связывались подсудимые, 
Сослан Ситохов обратился к судье с 
ходатайством о закрытии судебного 
заседания, так как, по его словам, в 
указанных документах имеются све-
дения личного характера, и оглашение 
этих материалов нарушит его права.

Согласно статье 241 УПК РФ, в кото-
рой говорится, что «переписка, запись 
телефонных и иных переговоров, теле-
графные, почтовые и иные сообщения 
лиц могут быть оглашены в открытом 
судебном заседании только с их со-
гласия. В противном случае указанные 
материалы оглашаются и исследуются 
в закрытом судебном заседании», суд 
удовлетворил ходатайство подсудимо-
го и на время исследования указанных 
материалов закрыл процесс.

Ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî äåëó Öêàåâà 
â î÷åðåäíîé ðàç ïåðåíåñëè èç-çà áîëåçíè 
ïîäñóäèìûõ...

КРИСТИНА СУРХАЕВАКРИСТИНА СУРХАЕВА

ÎÑÎÁÎ ÎÒËÈ×ÈÂØÈÅÑß

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

В числе награжденных сотрудники газеты «Слово»
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Более 10 лет к открытию 
Музея Боевой славы шла 
владикавказская шко-
ла № 46. Именно такой 
период времени потре-
бовался, чтобы воплоти-
лась в жизнь идея учителя 
истории  Цаликовой Ири-
ны Мухарбековны - соз-
дать музей, посвященный 
Великой Отечественной 
войне.

Реализовать задуманное 
коллективу образовательного 
учреждения помогли как учи-
теля, так и родители учеников 
школы. Благодаря им удалось 
собрать нужное количество 
средств для открытия музея.

Рассказывая корреспон-
денту газеты «Слово» о том, 
как создавался музей, дирек-
тор школы Газзаева Валентина 
Григорьевна поделилась, что 
инициатором создания музея 
была творческий и трудолюби-
вый человек - Цаликова Ирина 
Мухарбековна, которая внесла 
огромный вклад в развитие му-
зея. Именно она собирала ма-
териалы и сведения о Великой 
Отечественной войне.

На входе в школу гостей во-
одушевленно встречали ученики 
младших классов с портретами 
ветеранов.

Ученики старших классов, 
которые долгие месяцы готови-
лись к открытию музея и стара-
тельно изучали историю войны,  
показывали гостям фильмы во-
енных лет и рассказывали в 
подробностях о периодах Вели-
кой Отечественной войны.

Бывший выпускник школы 
Владимир Бахтин тоже вложил 
свои усилия в открытие музея, 
именно он возглавил поисковый 
отряд школьников. Благодаря их 
труду на выставке были пред-
ставлены такие экспонаты, как  
автомат, гильза, советская пе-
хотная лопатка, пробитые пуля-

ми  каски, реплика армейского 
ножа и личные вещи генерала  
Ибрагима Дзусова, чье имя но-
сит школа.

По словам директора, пол-
ноценная подготовка к откры-
тию музея длилась с марта. Все 
эти месяцы коллектив трудился, 
не покладая рук, поэтому тор-

жественное открытие оправдало 
все их ожидания.

Кроме того, она отметила, 
что в школе № 46 самую важную 
роль играет  формирование па-
триотического воспитания уче-
ников, так как это является ос-
новой нравственных ценностей.  

«Мы очень хотим, чтобы 

наш музей вызывал огромный 
интерес как у молодежи, так и 
у взрослого поколения. Если 
он всегда будет заполнен го-
стями, то мы будем искренне 
рады. Музей поможет многим 
лучше узнать историю Великой 
Отечественной войны», - доба-
вила она.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...
Èäåÿ ñîçäàíèÿ ìóçåÿ âîïëîòèëàñü â æèçíü

Чемпионка мира по армрестлингу среди па-
ралимпийцев, мастер спорта международно-
го класса Алина Малдзигова  6 ноября пред-
ставит Северную Осетию на Международном 
конкурсе красоты «Рожденная побеждать» в 
Челябинске  для девушек с ограниченными 
возможностями здоровья и исполнит песню 
Марины Каллаговой «Сусёг уарзт».

Как рассказала Алина Малдзигова, в рамках конкурса 
участницам нужно подготовить сольное выступление и  
снять видеоклип, который надо отправить организато-
рам конкурса. 

«Участницы должны станцевать или спеть песню. Я 
выбрала песню, но между куплетами буду танцевать», - 
рассказала Алина корреспонденту газеты «Слово».

Алина будет первой девушкой из Северной Осетии, 
которая представит наш регион на Международном кон-
курсе красоты «Рожденная побеждать», который прово-
дится уже в пятый раз. 

«Это очень хороший социальный проект. Я, напри-
мер, лучше нигде не видела и не слышала», - подели-
лась чемпионка мира. 

Сопровождать Алину на конкурсе будет основатель 
фонда «Доброе сердце-15»  и создатель «Акции добра» 
Марина Губаева, которая поддерживала ее на протяже-
нии всей подготовки к конкурсу.

Èíâàëèä-êîëÿñî÷íèê Àëèíà Ìàëäçèãîâà èñïîëíèò 
ïåñíþ «Ñóñёã óàðçò» íà êîíêóðñå êðàñîòû 

Предприниматели ре-
спублики смогут пред-
ставить свою продукцию 
на Wildberries. Об этом 
в ходе онлайн-встречи 
договорились предста-
вители Министерства 
экономического развития 
РСО-Алания и представи-
тели Wildberries.

«Компания готова предоста-
вить свою площадку с много-
миллионным охватом пред-
приятиям республики. Первый 
опыт уже есть: воспользовав-
шись сайтом или приложением, 
пользователи могут приобрести 
косметику и изделия легкой 
промышленности наших произ-
водителей. Запланировано про-
ведение семинаров для пред-
принимателей и проработка 
мер поддержки для внутрирос-
сийской и экспортной электрон-
ной торговли». 

Также планируется в бли-
жайшее время добавить ин-
формацию о туристическом по-
тенциале Северной Осетии  в 
новом разделе «Travel».

«Предложения со стороны 
Wildberries актуальны не толь-
ко для бизнес-сообщества, но 
и для региона в целом. Учиты-
вая аудиторию маркетплейса, 
это огромные возможности 
для предпринимателей и по-
пуляризации туристического 
потенциала. В соответствую-
щем разделе будут представ-
лены достопримечательности 
Северной Осетии, интересные 
факты. Важно отметить, что 
все делается на безвозмезд-
ной для республики основе. 
Есть понимание по всем во-
просам», - прокомментиро-
вал начальник управления по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства Минэко-
номразвития РСО-Алания Отар 
Цаболов.

ÀËÈÍÀ, ÌÛ ÂÅÐÈÌ Â ÒÂÎÞ ÏÎÁÅÄÓ!

АЛИНА МЕЛИКОВА

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÍÀØÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈß 
ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ
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Г
руппа «Братство» - Давид и Заур 
Елкановы (Елканти), подарившие 
осетинскому народу патриотич-
ный трек, на сегодняшний день 

ушли из шоу-бизнеса и живут в Москве.  
Организаторам Фестиваля бокса в Сочи, 
в рамках которого пройдет бой Мурата 
Гассиева против Нури Сафери, пришлось 
изрядно постараться, чтобы отыскать их 
и пригласить выступить на боксерском 
шоу. Повезло и корреспонденту газеты 
«Слово» связаться по телефону с одним 
из участников группы «Братство» Дави-
дом Елкановым и сделать эксклюзивное 
интервью.

- Давид, расскажите, как получи-
лось так, что для того чтобы отыскать 
Вас, пришлось задействовать немыс-
лимое количество людей? Чем сейчас 
занимаются участники группы «Брат-
ство»?

- Мы давно далеки от мира шоу-биз-
неса. У Заура свое производство по из-
готовлению сыров в Московской области 
(в том числе, и осетинского).  Я работаю 
в мебельном бизнесе, параллельно раз-
виваю производство  елочных шаров, мы 
числимся как первые в мире производи-
тели драгоценных новогодних украшений, 
фирма так и называется “Elkanti”. Несколь-
ко лет назад брата отправил к Вячеславу 
Зелимхановичу Битарову с первым шаром 
в золоте, на местном телевидении даже 

показывали эту встречу. Но в душе мы оба 
остались  рэперами.

- Как создавалась  группа «Брат-
ство», что с ней стало с годами?

- Группа «Братство» была основана в 
2003 году, состав не менялся, мы высту-
пали вдвоем - я и мой брат Заур. Песня 

«Сердце осетина» написана в 2005-ом, с 
ней мы выиграли Гран-при на Фестивале 
патриотического рэпа в Москве, отправи-
ли ее в Осетию, на радио, и буквально че-
рез пару дней ее уже знали все осетины.

- В 2005-2006 годах песня «Серд-
це осетина» пользовалась сумас-
шедшей популярностью. Как Вы от-

реагировали, когда Мурат Гассиев 
«реанимировал» ее и представил 
всему миру?

- Впервые увидел выход  Мурата под 
эту песню в 2014-м году, сразу написал 
ему, что он добавил нам с братом по 
десять лет жизни своей победой, а он 
пообещал делать все возможное, чтобы 
продолжать радовать нас всех победами, 
и сдержал обещание. Владарчик, Дорти-
кос - очень серьезные оппоненты, с Уси-
ком не повезло в тот раз, но мы верим, 
что Мурат придет за ним в тяжелом весе. 
Что касается эмоций, которые мы испы-
тываем, когда Мурат выходит под нашу 
песню, то, естественно, это приятно ви-
деть, как спустя 15 лет весь огромный 
стадион «Олимпийский» поет, зная сло-
ва наизусть. Спасибо, конечно, Мурату, 
за эти эмоции, за то, что он побеждает. 
Лично я не разочаровался в нем после 
его боя с Александром Усиком. Я читал 
комментарии, которые пишут в основном 
люди с закрытых страничек, без фотогра-
фий, что они в нем разочарованы, и еще 
много чего, но они нам не нужны, на этом 
не стоит вообще заострять внимание.

- Вы давно не выступали, а сейчас 
предстоит выступить в живом испол-
нении  с песней «Сердце осетина» на 
большой сцене. Ваши эмоции?

- Мы очень рады, что так все сложи-
лось и мы наконец-то увидимся и позна-
комимся с Муратом. Желаем ему успе-
хов в супертяжелом весе, там соперники 
ждут более серьезные. А так, если он 
будет выходить даже не под нашу песню, 
меньше мы за него болеть не станем. 
Больше за Мурата переживаем, выйти и 
спеть - не проблема, драться -  гораздо 
сложнее.

- Следили Вы за судьбой Мурата 
Гассиева, болели ли за него?

- Конечно, следили, но никогда не 
пытались оторвать кусочек от «осетин-
ского пирога славы» Мурата, просто в 
этот раз с РенTV только моей бабушке 
не позвонили, чтобы пригласить нас вы-
ступить. Раз Мурат хочет услышать нас 
вживую, мы сделаем это!

Мир за окном 

«ÅÑËÈ  ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÕÎ×ÅÒ ÓÑËÛØÀÒÜ 
ÍÀÑ «ÂÆÈÂÓÞ», ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ!», - 
ÃÐÓÏÏÀ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ»

Ôàíàòû Ìóðàòà Ãàññèåâà õîðîøî çíàþò, ÷òî ñ ïåðâîãî ïîåäèíêà  â 
ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå îí  âûõîäèò íà ðèíã  ïîä ïåñíþ «Ñåðäöå 
îñåòèíà». Íàïèñàííàÿ â 2005-ì ãîäó êîìïîçèöèÿ ñòàëà ïðî÷íî  
àññîöèèðîâàòüñÿ ñ èìåíèòûì áîêñåðîì, ïðè ýòîì íå ìíîãèå çíàþò, êòî 
áûë àâòîðîì è èñïîëíèòåëåì ïîëþáèâøåéñÿ âñåì ïåñíè.

На фото:  в центре промоутер Мурата Гассиева  Владимир Хрюнов 
и  группа «Братство» - Давид и Заур Елкановы 

 ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА
 АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА

ÏÈÐÎÃÈ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÈÏËÎÌÎÌ
Îñåòèíñêèå ïèðîãè ïðåäñòàâèëè 
íà ôåñòèâàëå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Пекарня «Гранд пирог» 
под руководством Элины 
Малиевой приняла участие 
в Фестивале Национальных 
кухонь в Санкт-Петербурге 
и представила блюда в тра-
дициях осетинского стола, 
сообщает пресс-служба 
осетинского землячества 
в городе на Неве.

За участие в фестивале 
председатель Комитета по 
межнациональным отношениям 
и миграционной политике Олег 
Капитанов наградил «Гранд пи-
рог» дипломом за развитие и 
поддержку национальных кули-
нарных традиций народов Рос-
сии.

«Мы очень рады, что в 
большом городе на Неве есть 
земляки, которые прославляют 
наши традиции и обычаи своим 

делом. Пекарня «Гранд пирог» 
является прекрасным уютным 
местом, где каждый может на-
сладиться вкусом домашних 
осетинских пирогов и других 
блюд национальной кухни осе-
тин. Огромное спасибо Эли-
не Малиевой за неоценимый 
вклад в развитие традиций, 
за труд и душу, которую она 
вкладывает в свои творения», 
- прокомментировал предста-
витель Северной Осетии в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Борис Газалов.

Борис Газалов, председа-
тель осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Петр Наниев 
и активный член землячества 
Вадим Остаев наградили Элину 
Малиеву грамотой за развитие 
и поддержку национальных и 
культурных традиций Осетии.

ÀÌÍÈÑÒÈß 
ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒÑß 

Ãîñäóìà ïðîäëåâàåò äà÷íóþ 
àìíèñòèþ äî 1 ìàðòà 2026 ãîäà

Госдума в четверг приняла 
в первом чтении законо-
проект о продлении до 
1 марта 2026 года дачной 
амнистии и расширении 
действия данного упро-
щенного порядка.

Речь идет о продлении 
действия упрощенного поряд-
ка оформления прав граждан 
на индивидуальные жилые и 
садовые дома, который сейчас 
должен закончить действие
1 марта 2021 года. После это-
го правообладатели участков 
должны будут воспользовать-
ся порядком, вступившим в 
силу с 4 августа 2018 года, 
и уведомить уполномоченный 
орган местного самоуправ-
ления о начале и завершении 

строительства объекта ИЖС 
или садового дома для приня-
тия решения о согласовании 
параметров дома и направле-
нии документов в Росреестр.

При этом с 1 марта 2019 
года действует переходный 
период для тех граждан, ко-
торые начали строительство 
дома до 4 августа 2018 года. 
Они вправе подать документы 
в ходе строительства, разре-
шение на его начало и ввод 
дома в эксплуатацию им не 
нужен, но если не сделать 
это до 1 марта 2021 года, то 
оформить права можно будет 
только в судебном поряд-
ке. Таким образом, с 1 мар-
та 2021 года эти положения 
дачной амнистии прекращают 
действие.

ТАССКРИСТИНА СУРХАЕВА
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В Северной Осетии стартовал 
прием заявок на предоставление 
грантов начинающим предприни-
мателям, а также самозанятым, 
применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход». 

Бизнесмены смогут получить до 300 
тысяч рублей на развитие своего дела 
из средств республиканского бюджета. 
Грантовый фонд составляет 3 миллиона 
рублей.

 В конкурсе могут участвовать пред-
приниматели, внесенные в Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и осуществля-
ющие деятельность на территории Се-
верной Осетии, а также самозанятые, 
зарегистрированные на портале «Мой 
налог». 

«Преимущественное право на полу-
чение субсидии имеют субъекты, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
обрабатывающей промышленности и  
народных художественных промыслов, 
а также субъекты малого и среднего 
предпринимательства и самозанятые 
граждане, видом деятельности которых 

является производство и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, 
осуществление основного вида дея-
тельности в горных и труднодоступ-
ных территориях Республики Северная 
Осетия-Алания, а также отнесенные к 
категории «молодежное предпринима-
тельство»», - отмечается в правилах 
предоставления гранта.

 В документе указывается, что у за-
явителя не должно быть просрочек по 
выплате заработной платы работникам, 
не должно быть неоплаченных налогов, 
штрафов, пенни и т.д.

 Необходимую консультацию по во-
просам подготовки документов можно 
получить в Фонде поддержки предпри-
нимательства по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 б, каб. 
107, 108 (здание центра «Мой бизнес»), 
либо по телефонам: 700-173, 700-174. 

Прием документов осуществля-
ется с 10.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикав-
каз, ул. Пушкинская,10 а, 1 этаж 
(торцевой вход Лицея искусств). 
Телефоны для справок: 53-85-94, 
53-86-57. При себе иметь паспорт.  

ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

С наступлением осенне-зим-
него периода резко возрас-
тает количество возгораний 
в жилом секторе. Стремясь 
поддержать тепло в своих до-
мах, люди используют отопи-
тельные печи, электронагре-
вательные приборы, газовые 
плиты, духовки, которые при 
определенных условиях могут 
стать причиной возгорания, 
и, следовательно,  причиной 
травматизма и гибели людей.

 Одной из основных причин воз-
никновения пожаров в осенне-зимний 
период в жилых домах является нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Пожары чаще 
всего происходят в результате перека-
ла печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпадения из топ-
ки или зольника горящих углей, а также 
тогда, когда печи оставляют во время 
топки без наблюдения.

Перед началом отопительного се-
зона нужно проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтировать 
и вычистить сажу, заделать трещины 
глиняно-песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чердаке, кры-
ше и выше кровли. Другая распростра-
ненная причина пожаров - нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электронагре-
вательных приборов. Для того чтобы 
предотвратить несчастье, нужно пом-
нить основные правила эксплуатации. 
Для начала необходимо внимательно 
изучить инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, чтобы не нарушать 
изложенных в нем требований. Необ-

ходимо систематически проверять ис-
правность электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя. Нельзя оставлять включенным 
электрообогреватели на ночь и исполь-
зовать их для сушки вещей. Ставить 
электрообогреватель нужно на пол - на 
безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. С наступлением минусо-
вых температур увеличивается количе-
ство включенных в сеть электронагре-
вательных приборов, следовательно, и 
нагрузка на электропроводку. В ряде 
случаев из-за естественного старения, 
вследствие длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой происходит 
пробой изоляции и короткое замыка-
ние электропроводки, которое приво-
дит к воз-никновению пожара.

С учетом складывающейся обста-
новки, а также в целях обследования 
противопожарного состояния домов-
ладений (квартир) граждан на пред-
мет их готовности к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду, сотрудни-
ками Главного управления МЧС по 
РСО-Алания организованы и прово-
дятся профилактические мероприятия, 
направленные на исключение причин и 
условий, способствующих возникнове-
нию пожаров и гибели людей от них. 
При этом акцент в этой работе сде-
лан на наиболее уязвимые социаль-
ные группы - семьи, воспитывающие 
детей, одиноко проживающих пожилых 
граждан, инвалидов. Совместно с ор-
ганами внутренних дел, социальной 
защиты населения, органами местного 
самоуправления и работниками Все-
российского добровольного пожар-
ного общества, проводится комплекс 
мероприятий по обучению и инфор-
мированию населения о необходимых 
мерах пожарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный период.

ÏÎÆÀÐ ËÅÃ×Å 
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ

ТАУЧЕЛОВ СОСЛАН РУСЛАНОВИЧ,
ДОЗНАВАТЕЛЬ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ

 ДЕЯТАТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РСО-АЛАНИЯ 

Краски дня

Â Îñåòèè íà÷èíàþùèå ïðåäïðèíèìàòåëè è 
ñàìîçàíÿòûå ìîãóò ïîëó÷èòü ãðàíò äî 300 
òûñÿ÷ ðóáëåé

Российские власти хотят  прод-
лить на 2021 год доплаты ме-
дикам, работающим в «красной 
зоне». Средства для этого 
предусмотрены в резервном 
фонде Правительства, заявил 
глава Минфина Антон Силуанов. 

«Сейчас Правительство РФ готовит 
соответствующие предложения. И вы 
поставили вопрос - а будут ли деньги 
в следующем году в случае, если мы 
продлим это решение? У нас на следу-
ющий год предусмотрен необходимый 
резерв в резервном фонде, в расходах 
это есть. Соответствующие решения 
будут обеспечены за счет средств ре-
зервного фонда Правительства», - про-
должил он.

По словам министра, Правительство 
собирается более точно определять 
время, когда медицинские работники 
непосредственно работают в «красной 
зоне». «Именно за эту работу, за это 
время работы необходимо выплачивать 
дополнительные средства стимулирова-
ния», — сказал Силуанов.

Президент России Владимир Путин в 
апреле 2020 года предложил установить 
доплаты для медиков, которые работа-
ют с инфицированными коронавирусом 
больными. После этого сроки выплаты 
неоднократно продлевались. В сентя-
бре Глава государства пролонгировал 
их до конца октября. С ноября Путин 
в соответствии с предложением вице-
премьера Татьяны Голиковой предложил 
перейти на новый вариант доплат — по 
факту отработанного времени.

ÄÅÍÜÃÈ ÎÁÅÙÀÞÒ ÄÎ 
ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÃÎÄÀ
Äîïëàòû ðîññèéñêèì ìåäèêàì 
õîòÿò ïðîäëèòü íà ãîä

РИА НОВОСТИ

Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÇÄÀÄÓÒ 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÄËß 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÐÀÇÍÛÕ ÂÈÄÎÂ

Тренировочный центр для 
спортивной борьбы появится в 
конце года в Северной Осетии. 
В нем можно будет проводить 
соревнования разного вида, 
сообщил журналистам министр 
спорта региона Алан Хугаев.

«Во Владикавказе в конце года от-
кроется крупный тренировочный центр 
подготовки по спортивной борьбе. Мы 
сможем там проводить любые регио-
нальные соревнования, там будут со-
ответствующие площадки, трибуны. 
Сможем, наконец, разгрузить Дворец 
спорта «Манеж», - сказал Хугаев.

Один зал в центре будет предо-

ставлен спортсменам, занимающимся 
дзюдо, второй - греко-римской борь-
бе, также там будут один большой 
тренировочный зал и тренажерный зал 
для занятия кроссфитом.

Центр строится в рамках нацпроек-
та «Демография», он будет рассчитан 
на 400 мест.

Нацпроект «Демография», рассчи-
танный на 2019-2024 годы, включает 
пять федеральных проектов: «Финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости жен-
щин», «Старшее поколение», «Укре-
пление общественного здоровья», 
«Спорт - норма жизни». Общий бюджет 
на ближайшие шесть лет составит 3,1 
трлн рублей.

ТАСС
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ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÊÎËË-ÖÅÍÒÐÀ 
«ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ÇÀ ÂÐÅÌß 
ÏÀÍÄÅÌÈÈ ÓÂÅÄÎÌÈËÈ Î 
ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÐßÄÊÀ
41 ÒÛÑß×È ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ

С апреля по сентябрь 2020 
года операторы колл-центра 
«Газпром Межрегионгаз Вла-
дикавказ» уведомили об об-
разовавшейся задолженности 
более 41 тысячи абонентов. 
Еще 27,6 тысячи абонентов 
были уведомлены посредством 
автоматического телефонного 
оповещения. 

От жителей республики за ука-
занный период на «горячую линию» 
колл-центра поступило 17,5 тысячи 
обращений.  Более 60 % звонков при-
ходится на передачу показаний при-
боров учета газа, остальные вопросы 
связаны с причинами образовавшейся 
задолженности, ценой на газ и норма-
тивами, сроками поверки и условиями 
установки счетчиков, переоформле-
нием лицевых счетов.

«В период действия ограничитель-

ных мероприятий из-за угрозы рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции и самоизоляции некоторых 
категорий жителей Северной Осетии 
дистанционное общение поставщика 
и потребителей газа носит приори-
тетный характер, – говорит генераль-
ный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев. 
–   С этим мы связываем и рост чис-
ла пользователей Личного кабинета 
«ЛК-МойГАЗ» на 12, 2 %».

Справка:

Телефон колл-центра ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владикавказ»: 
8-800-550-00-04,  режим работы: 
понедельник – пятница, с 9:00 до 
19:00. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

R

«ÂÅÐÕÍÈÉ ËÀÐÑ». 
ÎÑÎÁÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

За годы работы в круглосуточном ре-
жиме МАПП «Верхний Ларс» предотвращал 
незаконное перемещение крупных партий 
культурных ценностей, оружия, наркотиче-
ских средств и т.д. Однако некоторые за-
держания производили впечатления даже 
на опытных профессионалов. Три  тыся-
чи черепашек в коробках из-под пиццы 
в багажнике легкового автомобиля, или 
LandCruiser, набитый клетками с особями 
сокола-балобана, занесенными  в Красную 
книгу, которые предполагались для прода-
жи нефтяным шейхам. 

А в 2020 году  инспекционно-досмотро-
вой комплекс «увидел» в цистерне, предна-
значенной для перевозки сжиженных газов, 
сигареты, стоимость которых, согласно экс-
пертному заключению, была оценена почти 
в 6 млн рублей. 

По инициативе Северо-Осетинской та-
можни для удобства пересекающих грани-
цы была создана инфраструктура, благо-
даря которой около российского КПП есть 
все необходимое: пункты обмена валют, 
страхование, услуги таможенных предста-
вителей, кафе, санитарно-бытовые условия, 
гостиница, комната матери и ребенка, а 
также кабинет медицинской помощи и пункт 
полиции. 

А для любителей истории всего лишь 
в нескольких метрах от МАПП «Верхний 
Ларс», на берегу Терека есть природная до-
стопримечательность – один из грандиоз-
ных по размеру валунов мира, названный в 
честь российского генерала Алексея Ермо-
лова, который, по преданию, неоднократно 
останавливался на этом месте для отдыха 
во время своих путешествий по Военно-
Грузинской дороге. Предположительно, ги-
гантский камень принесли в пойму Терека 
величайшие ледниковые перемещения. По 
размерам этому гранитному монолиту нет 
равных во всей России и Европе. Камень 
изумлял Пушкина, Лермонтова, многих 
путешественников и ученых. Его размер - 
30х17х15 м. В годы Великой Отечественной 

войны красноармейцы и местные жители 
превратили валун в огневую точку — сво-
еобразную крепость на случай прорыва 
немцев. У основания сохранились доты, со-
общающиеся между собой переходами. До 
2004 года на камне располагался пост на-
блюдения пограничной заставы.

В летописи таможенного поста «Верхний 
Ларс» много ярких и героических страниц. 
Мы помним октябрь 1992 года, когда про-
сочившимися на территорию России банд-
группами таможенный пост был полностью 
уничтожен; октябрь 94-го, когда, обороняя 
пост, пал смертью храбрых старший смены 
охраны Батраз Борисович Циноев. В июне 
2002 года резкий подъем уровня реки Те-
рек, а также многочисленные сели полно-
стью парализовали работу МАПП «Верхний 
Ларс». Ситуация осложнялась тем, что бо-
лее десятка водителей большегрузных авто-
мобилей, спасаясь от стихии, бросили свои 
машины. На дороге образовалась проб-
ка, не позволяющая двигаться остальному 
транспортному потоку. В этой ситуации 
сотрудниками «Верхнего Ларса» были при-
няты меры, позволившие разблокировать 
дорогу. Скопившиеся машины сумели про-
скочить опасный отрезок. Через несколько 
минут сошедший сель полностью уничтожил 
участок автострады, на котором еще недав-
но находились десятки автомобилей. В этот 
же день бойцы СОБРа Северо-Осетинской 
таможни, рискуя жизнью, спасли женщину, 
оказавшуюся в водном потоке.  

«Здесь вам не равнина, здесь климат 
иной» - эта фраза не только и не столько о 
погодных условиях автоперехода «Верхний 
Ларс», хотя обильные снегопады, лавины, 
сели и камнепады значительно усложняют 
функционирование поста в любое время 
года, а, прежде всего, о людях, которые не-
сут службу в горах, об их мужестве и стой-
кости, об умении профессионально выпол-
нять поставленные задачи, о преданности 
своему долгу, памяти о погибших товари-
щах. 

Ðåøåíèå ïåíñèîííûõ âîïðîñîâ ÷åðåç 
Èíòåðíåò íå ïîâëèÿåò íà èõ êà÷åñòâî 
è ñêîðîñòü èñïîëíåíèÿ

ÈÍÒÅÐÍÅÒ Â ÏÎÌÎÙÜ

В связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации в Се-
верной Осетии и недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует всем жи-
телям республики дистанционно 
обращаться за государственными 
услугами через электронный ка-
бинет на сайте ведомства (www.
pfrf.ru), чтобы реже посещать 
общественные места и таким об-
разом снизить риск заражения. 

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через 
Личный кабинет на сайте Фонда или 
Портале госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направле-
ний деятельности ПФР и предостав-
ляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только фор-
мирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дис-
танционного представления в другие 
организации. Работающим гражданам 
в кабинете доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, накопле-
ниях, стаже и отчислениях работода-
телей на пенсию. Семьи с сертифи-
катом материнского капитала найдут 
в кабинете информацию о расходова-
нии средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлением 

большинства выплат ПФР и управлять 
их предоставлением, к примеру, по-
дать заявление об изменении способа 
доставки пенсии.

Через кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства первой группы. Необходи-
мые электронные заявления о назна-
чении выплаты и о согласии на осу-
ществление ухода также реализованы 
в кабинете. Соответственно, в нем 
есть возможность подать заявление 
от лица законного представителя: ро-
дителя, усыновителя, опекуна или по-
печителя.

В случае если у граждан есть во-
просы относительно назначенных вы-
плат или другие вопросы по компе-
тенции Пенсионного фонда, их можно 
направить через онлайн-приемную.

Оперативная информация предо-
ставляется по справочным телефон-
ным номерам территориальных ор-
ганов североосетинского отделения 
ПФР. Найти контактную информацию 
можно в верхней части сайта ПФР в 
разделе «Контакты региона», пред-
варительно выбрав хороним «РСО-
Алания».

Если все же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионного 
фонда, то жители республики должны 
воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи на сайте ПФР, чтобы 
прийти к назначенному времени и не 
ожидать приема в очереди. Сервис 
также позволяет перенести или отме-
нить запись. 

ДИАНА ХАЕВА,
     ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Âî Âëàäèêàâêàçå ïðîéäåò ÿðìàðêà 
õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè â ïîääåðæêó 
ìàëü÷èêà, íà êîòîðîãî óïàëî äåðåâî

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 
ÄÀÂÈÄÀ ÖÀËËÀÅÂÀ

Духовное управление мусульман про-
ведет ярмарку халяльной продукции, 
вырученные деньги от которой пойдут 
на реабилитацию 9-летнего Давида 
Цаллаева, на которого в июне текуще-
го года упало дерево. Об этом газете 
«Слово» сообщила  соорганизатор ме-
роприятия, представитель Благотво-
рительного фонда Арнеллы Персаевой 
Алла Манохина.

По словам представителя Фонда, ис-
панская клиника, специализирующаяся на 
травмах головы, предложила семье маль-
чика пройти у них реабилитацию за 7,5 
миллиона рублей. Воспользоваться этим 
предложением они могут в течение меся-
ца, так как затем цена будет значительно 
выше.

Благотворительный фонд совместно с 
духовным управлением мусульман реши-

ли поддержать мальчика и организовали 
акцию: в пятницу, 23 октября, возле Сун-
нитской мечети рядом с гостиницей «Вла-
дикавказ» состоится благотворительная 
ярмарка халяльной продукции. Все вы-
рученные средства будут перечислены на 
счет мальчика.

«Также будет установлен ящик для по-
жертвований, - говорит Манохина. - На ак-
ции будут присутствовать блогеры, спор-
тсмены. Мы хотим привлечь внимание 
общественности к этой проблеме».

Напомним, что в начале июня текущего 
года во время порывистого ветра на маль-
чика, находившегося на детской площадке 
на ул. Тургеневской, упало большое дере-
во. Мальчик был доставлен в РДКБ в состо-
янии клинической смерти. У него диагно-
стировали перелом основания черепа, отек 
головного мозга, а также разрыв легочных 
тканей.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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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

Ж. МАМСУРОВА

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1180 ýêç.
Çàêàç ¹ 1287. 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, 22.10.2020 ã.
Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà

Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

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

×ÈÑÒÛÉ ÒÅÐÅÊ 
Âñåõ, êòî ïåðåæèâàåò 
çà Òåðåê, ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ

В понедельник, 26 октя-
бря, в 12.00  доброволь-
цы приступят к уборке 
береговой линии Терека 
от мусора. Очистка водо-
ема, расположенного на 
территории Владикав-
каза, пройдет в рамках 
Всероссийской волон-
терской экологической 
акции «Вода России». 

«К сожалению, в районе 
города Владикавказа на бе-
регах Терека накапливается 
оставленный отдыхающими 
мусор. В ходе акции «Вода 
России» мусор соберут и 
вывезут», - сообщают орга-
низаторы.

 По их словам, присое-
диниться к уборке могут все 
желающие. Добровольцам 
будет организована развле-
кательная программа и пи-
тание, а активные участники 
субботника получат ценные 
подарки с символикой ак-

ции «Вода России». Инвен-
тарь (мешки и перчатки) бу-
дет выдан на месте. 

Команде экодоброволь-
цев помогут заместитель 
Председателя Правитель-
ства Северной Осетии Ах-
сарбек Сабаткоев, врио 
министра природных ресур-
сов и экологии республики 
Маирбек Моураов, пред-
ставитель Центра развития 
водохозяйственного ком-
плекса Минприроды Рос-
сии Светлана Тайшманова 
и известный блогер Юлия 
Михалкова.

 Добавим, Северная 
Осетия является активным 
участником Всероссийской 
акции по очистке берегов 
водных объектов от мусора 
«Вода России», реализуе-
мой в рамках федпроекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроек-
та «Экология». В 2019 году 
она вошла в тройку самых 

активных регионов согласно 
рейтингу, ежегодно рассчи-
тываемому организаторами 
акции.

 Более того, с 2014 по 
2019 годы Всероссийская 
акция «Вода России» стала 
по праву считаться круп-
нейшей экологической ини-
циативой в стране и объ-
единила порядка пяти млн 
человек. Участники акции 
в 2019 году установили ре-
корд, очистив от мусора 24 
200 км берегов, что равно 
примерно половине длины 
экватора Земли. Участники 
навели порядок на берегах 
и прибрежных акваториях 
«Водных жемчужин» России: 
озер - Байкал, Телецкое, 
Ладожское, Онежское и рек 
Волги, Дона, Оби, Енисея, 
Амура, Урала, Печоры. В 
тройку самых активных ре-
гионов вошли республики 
Ингушетия, Северная Осе-
тия и Саха (Якутия).

АГУНДА ЦИБИРОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ 

Ïðîôåññèîíàëüíóþ áàñêåòáîëüíóþ ïëîùàäêó 
îòêðîþò â ÑÎÃÓ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ

В СОГУ рядом со спортивно-
оздоровительным комплексом 
«Дельфин» откроется професси-
ональная уличная баскетбольная 
площадка для всех желающих. 
 

Как отмечает пресс-служба, универ-
ситет получил баскетбольную площад-
ку при участии мецената Сослана Ва-
ниева. По его словам, «как выпускнику 
университета приятно сделать такой 
подарок к столетнему юбилею родной 
Alma mater (с латыни мать-кормилица; 
прим.)». 

«Мы рады, что в СОГУ появилась 
доступная профессиональная баскет-
больная площадка на открытом возду-
хе. Наша задача – сделать так, чтобы 
каждый студент был вовлечен в занятия 
спортом. Это возможность для саморе-
ализации молодежи», – отметил ректор 
СОГУ Алан Огоев. 

 Сообщается, что баскетбольная ко-
манда СОГУ участвует в различных со-
ревнованиях,  в 2019 году она заняла 
второе место на чемпионате Ассоциации 
студенческих спортивных клубов (АССК) 
России и дважды выигрывала «Студен-
ческие игры» (г. Владикавказ).

ÑÎÃÓ ÎÁÓÑÒÐÎÈË  
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÊÓ

Â Ìîçäîêñêîé êîððåêöèîííîé øêîëå 
îáóñòðîèëè ïðîôåññèîíàëüíûå ìàñòåðñêèå

В коррекционной 
школе-интернате в 
Моздоке дети с осо-
бенностями развития 
познают рабочие про-
фессии в обновлен-
ных условиях. Пять 
специализированных 
мастерских обустро-
ены и оборудованы 
для них.

 А это современное 
оборудование, новейшие 
технологии, которые при-
меняют в сфере обслужи-
вания зданий, пошива и 

ремонта обуви, швейном 
производстве. Токарные и 
фрезерные станки, лазер-
ный гравер, инструменты 
для ремонта сантехники 
помогут ребятам осваивать 
навыки, которые им приго-
дятся как в профессии, так 
и в домашнем хозяйстве.

Для девочек оборудо-
вана швейная мастерская 
по последнему слову тех-
ники. Есть даже выши-
вальная машина, паро-
вые, вертикальные утюги, 
оверлоки. Преподаватели 
радуются приобретению 
вместе с детьми, ведь те-

перь процесс обучения 
рабочим специальностям 
проходит интересно и с 
практической пользой. 
Мастерские в школе-ин-
тернате оборудованы в 
рамках федерального про-
екта «Современная школа». 
Оборудование закуплено 
на федеральные средства, 
а вот ремонт помещений 
финансировался из респу-
бликанского бюджета.

Алан Бероев, учащий-
ся коррекционной школы-
интерната Моздока: «Все 
новое, современное. Сей-
час начнем это изучать, 
детально рассматривать. 
Учитель будет помогать уз-
навать и познавать новое и 
интересное».

Наталья Мироненко, 
директор коррекционной 
школы: «Для наших детей 
это очень важная состав-
ляющая, потому что это 
нужно для дальнейшего 
трудоустройства, получе-
ния профессии. Они про-
должат обучение в про-
фессионально-технических 
училищах по рабочим про-
фессиям. Эти знания при-
годятся им в дальшейшей 
жизни».

Â ÆÈÇÍÈ ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß 

ГТРК «АЛАНИЯ»


