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Премьерный показ документального 
фильма «Отец Илий. Кавказский рубеж» со-
стоялся в Доме кино.

Идея создания кинокартины о Батюшке 
возникала у продюсера и режиссера Вячес-
лава Гулуева во время съемок документаль-
ного фильма «Счастливая звезда генерала», 
посвященного командующему Дальней авиа-
ции ВКС России Сергею Кобылашу, который 
является «духовным чадом старца Илия», где 
они и познакомились. 

«Все его духовные чада, с которыми мы 
пообщались в процессе съемок, говорят, что 
его духовное зрение настолько высоко, на-

столько глубоко, что его молитвы являются 
руководителями жизни очень многих людей, 
ведь обращаются именно к нему», - подели-
лась сорежиссер картины Индира Черджие-
ва. 

Немалую роль в создании документально-
го фильма сыграл тот факт, что отец старца 
Илия Афанасий Ноздрин погиб на подступах 
к столице республики во время Великой От-
ечественной войны в 1942 году, как раз ког-
да шла битва за Кавказ. Афанасий Ноздрин 
захоронен на Алее Славы во Владикавказе, 
где установлен Поклонный крест памяти всех 
погибших за Отечество. 

Осетинские режиссеры сняли картину о личном духовнике па-
триарха Кирилла и кремлевском старце Илии, который являет-
ся одной из значимых фигур православной России. 

Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÍßËÈ ÔÈËÜÌ 
Î ÑÒÀÐÖÅ ÈËÈÈ

16+
Цена 10 руб.

ÁÅÊÀÍÓ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ 
ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

Памятник природы регионального значе-
ния - озеро Бекан - будет реабилитирован 
в 2020 году в рамках федерального проек-
та «Сохранение уникальных водных 
объектов». 

По словам министра природ-
ных ресурсов и экологии РСО-А  
Чермена Мамиева, буквально на 
днях, после проведения итоговой 
коллегии по подведению итогов за 
2019 год, уникальное озеро было 
включено в реестр водных объек-
тов, нуждающихся в экологической 
реабилитации. Этот водный объект 
так же, как и озеро «Моздокское», 

нуждается в срочной реабилита-
ции. Оно является частью природ-
ного комплекса «Урочище Бекан» 
и имеет большое экологическое, 
социально-экономическое и рек-
реационно-эстетическое значение. 
Озеро передано в Минприроды 
Северной Осетии, которое осу-
ществляет охранную деятельность 
природной территории.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÇÂÅÇÄÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ
Летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации 
Владимира Джанибекова и летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Алек-
сандра Лазуткина ждут в Северной Осетии на открытие первого в России комплекса  
Школы космонавтики с планетарием, который распахнет свои двери для жителей 
республики 5 февраля.

Так, оба космонавта в беседе с кор-
респондентом газеты «Слово» сошлись 
во мнении, что открытие подобного 
учебного центра позволит тем, кто меч-
тает покорить космос, приблизиться на 
один шаг к своей мечте, а также изучить 
загадки вселенной.  

Как подчеркнул Владимир Джанибе-
ков, открытие Планетария в комплексе 
со Школой космонавтики станет важным 
образовательным учреждением в респу-
блике, где не только дети, но и взрослые 
смогут увидеть звезды и приблизиться к 
разгадкам космоса. 

«Открытие Школы космонавтики в 
республике – это очередной этап раз-
вития образования. На мой взгляд, не-
плохо было бы иметь планетарий в ка-
ждом городе. Наверное, каждый человек 
мечтал слетать в космос, и поэтому не 
только дети, но и взрослые посещают 
такие места, где можно посмотреть на 
звездное небо», - поделился летчик-кос-
монавт. 

Владимир Джанибеков родом из 
Ташкентской области. Уже в детстве у 
него зародилась любовь к авиации, что 
сыграло большую роль в выборе про-
фессии.  

«Лет с четырех-пяти я уже мечтал 
стать летчиком. Под Ташкентом был 
авиационный завод, где проводили ис-
пытания. Я наблюдал, как в воздухе ис-
требители летают и кувыркаются. А еще 
каждый год 18 августа в День авиации 

я бывал на аэродроме. Мне посчастли-
вилось наблюдать за всем этим. Имен-
но тогда я стал мечтать о самолетах, о 
небе», - с улыбкой вспоминает он. 

 В 1957 году 4 октября в СССР состоял-
ся первый запуск искусственного спутника. 
Запуск «Спутника-1» считается началом ос-
воения космического пространства, и еже-

годно отмечается в России как памятный 
День космических войск. Запуск советского 
спутника зародил в душе Джанибекова еще 
одну мечту – полететь в космос.  
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Во Владикавказе журналист Дэвид Мамедов 
подвергся нападению со стороны неустанов-
ленных лиц, которые, применив силу, посади-
ли его в автомобиль «Нива» и учинили личный 
досмотр, сообщает региональное отделение 
Союза журналистов России в Северной Осетии.

 Как рассказал сам Мамедов, 
двое людей, представившихся Ар-
туром и Черменом, обыскали его 
личные вещи, выхватили из рук те-
лефон, проверили звонки и сооб-
щения. Нападавшие показали жур-
налисту удостоверение, которое не 
дали даже прочитать, и обвинили в 
распространении запрещенных ве-
ществ, угрожая «задержанному», что 
его «закроют». Не найдя ничего за-
прещенного в карманах и рюкзаке 
Мамедова, нападавшие потребовали 
«одеваться по-местному» и отпусти-
ли.

Союз журналистов Северной Осе-
тии (региональное отделение Союза 
журналистов России) потребовал от 
правоохранительных органов найти 
и наказать виновных в данных проти-
воправных действиях.

«Будем контролировать данную 
ситуацию и ждем оперативной реак-
ции МВД, в одно из городских управ-
лений которого 1 февраля поступило 
заявление Дэвида Мамедова», — от-
метил председатель регионального 
отделения Союза журналистов Рос-
сии Тимур Кусов.

На ситуацию отреагировал и 
председатель Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-А Юрий Фидаров. При этом он 
отметил, что  не связывает произо-
шедшее с его профессиональной де-
ятельностью журналиста. 

  «Я не думаю. Что он такого де-

лает, чтобы вызвать к себе такой 
негатив? Нормально работает, ни в 
какие крайности не впадает», - ска-
зал Фидаров.

Газета «Слово» направила вопро-
сы в МВД республики. В частности, 
издание интересовали:

1. Какие предприняты действия 
по выявлению лиц, которые напали 
на журналиста?

2. Зафиксировали ли произошед-
шее камеры видеонаблюдения?

3. Рассматривается ли версия, 
что это были оперативные сотрудни-
ки отдела по борьбе с наркотиками?

 Представитель ведомства отве-
тил, что комментарий для СМИ под-
готовлен и проходит согласование с 
головной структурой в Москве.

Â ØÊÎËÀÕ 
ÏÐÎÄËÈËÈ  ÊÀÐÀÍÒÈÍ

Министерство образования и науки республики рекоменду-
ет продлить карантин до 10 февраля включительно, в целях 
предотвращения роста заболеваемости ОРВИ среди детей. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что карантин будет 
продлен во всех образовательных учреж-
дениях Северной Осетии.

Ранее газета «Слово» сообщала о том, 
что на карантинные мероприятия закрыты 
восемь детских садов, в том числе детса-
ды № 10,17, 61, 63, 68,92, 95, 175, и во-

семь школ Владикавказа, в числе которых 
школьные учреждения № 5, 8, 25, 33, 38, 
45, 48, 50.

В настоящее время часть учреждений 
закрыты полностью, а часть - внутренним 
приказом руководителей.

СОБ. ИНФ.
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ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 
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Мечту 11-летней Арины Погосян из Алагира о новом спортив-
ном инвентаре исполнил Председатель Правительства Се-
верной Осетии Таймураз Тускаев. У девочки из многодетной 
семьи появился долгожданный подарок – беговая дорожка.

Желание Арины в числе остальных 
разместили на «Елке желаний», установ-
ленной в холле Парламента Дома Прави-
тельства перед Новым годом. Акция была 
организована благотворительным проек-
том «Мечтай со мной».

– Рад принять участие в этой доброй 
акции и исполнить новогоднюю меч-
ту Арины. Каким бы ни было желание, 
большим или маленьким, его исполнение 
всегда дарит ребенку радость, ощущение 
настоящего праздника, – сказал Тайму-
раз Тускаев.

Напомним, «Елка желаний» – ежегод-
ный благотворительный проект, участ-
ники которой помогают тяжелобольным 
детям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, исполнить мечту. 
Акцию активно поддерживает Президент 
России Владимир Путин.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

К 75-летию Победы

«ß ÍÅ ÎÆÈÄÀË È ÍÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ ÑÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÆÈÂÓ»
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил ветеранам Великой Отече-
ственной войны первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов».

Памятную награду своим указом от 13 
июня 2019 года учредил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

В республиканском Доме Правитель-
ства вчера чествовали семь участников 
Великой Отечественной войны: Хизира 
Гулуева, Василия Коротаева, Валентину 
Майорову, Исрафила Макеева, Ислама 
Мамсурова, Александра Пагаева, Арутюна 
Хачикяна.

Вячеслав Битаров пожелал ветеранам 
здоровья, крепости духа и жизненной энер-
гии, отметив, что долгожданная победа над 
фашизмом была достигнута благодаря 
всем участникам той далекой, суровой во-
йны, чье мужество, храбрость и воинская 
доблесть будут всегда примером для но-
вых поколений.

«Вы всегда можете рассчитывать на 
нашу поддержку, мы будем продолжать с 
особым вниманием относиться ко всем во-
просам и проблемам, которые вас волну-
ют. Спасибо вам за боевую молодость, за 
жизнь, посвященную служению Отечеству, 

за большой вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи», - подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

В свою очередь ветераны поблагодари-

ли Главу республики за особое внимание и 
попросили присутствующих не забывать о 
подвигах военных лет.

«Когда немцы оказались здесь, за го-

родом, мне тогда было 16 лет, я выпол-
нял очень важные, особые задачи.  Был 
ранен, и не ждал, что наступит вот такой 
день, - рассказал газете «Слово» ветеран 
ВОВ Хизир Гулуев. - В этом году мы будем 
праздновать уже 75-летие – это огромный 
праздник. Я не ожидал и не думал, что 
столько проживу».

Отметим, что до 9 мая 2020 года в Се-
верной Осетии планируется вручить 4700 
медалей всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, а также инвалидам, тру-
женикам тыла и бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей.

Напомним, 2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. Он учрежден в це-
лях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Великой Победы 
в войне 1941-1945 годов. В рамках празд-
нования знаковой даты в Северной Осетии 
запланированы культурно-исторические, 
военно-патриотические, духовно-нрав-
ственные акции и кампании. Ключевым со-
бытием станет Парад Победы 9 мая.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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«Нами заранее были подготовлены 
проектно-сметная документация на ре-
абилитацию озера и государственная 
экспертиза. Мы направили обращение 
в адрес министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Ко-
былкина с просьбой включить в Феде-
ральный проект «Сохранение уникальных 
водных объектов» в качестве региональ-
ной составляющей по РСО-Алания меро-
приятия по экологической реабилитации 
озера Бекан со сроком реализации в 
2020 году. Радует то, что было достигну-
то понимание со стороны федерального 
центра и положительное решение этого 
вопроса. Надеемся, что в скором вре-
мени все мероприятия будут реализова-

ны, нам удастся cохранить уникальные 
водные объекты, и они «заживут» новой 
жизнью», – подчеркнул Мамиев. 

Министерством природных ресурсов 
и экологии Северной Осетии разработа-
ны и направлены для включения в наци-
ональный проект «Экология» региональ-
ные составляющие по четырем входящим 
в него федеральным проектам: «Чистая 
страна», «Сохранение лесов», «Сохра-
нение уникальных водных объектов» и 
«Сохранение биологического разнообра-
зия и развитие экологического туризма». 
Проектные предложения уже нашли свое 
отражение в федеральных проектах «Чи-
стая страна», «Сохранение лесов» и «Со-
хранение уникальных водных объектов».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

ÐÀÁÎÒÀ Â ÖÅËßÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

За три года работы  территориального Управления Росгвардии в республике 
стало гораздо спокойнее, - об этом на итоговой пресс-конференции  расска-
зал журналистам начальник ведомства  Эльбрус Рамонов.

Главная задача - 
спокойствие людей

 На сегодняшний день в со-
став республиканского Управ-
ления  Росгвардии, основанной 
на базе внутренних войск МВД, 
входят  вневедомственная охра-
на, спецподразделения ОМОН 
и СОБР, а также авиация МВД 
России. Всего в работе Управ-
ления задействованы 2114 че-
ловек, главная задача - обеспе-
чивать безопасность в регионе.  
Как обозначил Эльбрус Рамо-
нов, ни одно общественное ме-
роприятие в городе не проходит 
без поддержки структурных под-
разделений Росгвардии, ОМОНа 
и вневедомственной  охраны.

«Мы проделали действитель-
но колоссальную работу. И это, 
в первую очередь, касается эта-
пов формирования Росгвардии, 
- отметил Эльбрус Георгиевич, 
- директор Росгвардии генерал 
армии Виктор Золотов поставил 
задачу провести становление 
Росгвардии в три этапа -  пе-
ревести внутренние войска в 
Росгвардию,  выработать орга-
низационно-штатную структуру 
и привести нормативную базу 
в соответствии с законодатель-
ством, приступить к выполне-
нию задач в полном объеме. 
Хочу отметить, что это была 
нелегкая задача, которая тре-
бовала большого напряжения и 
усилий от всех военнослужащих 
и сотрудников».

По словам Эльбруса Рамо-
нова, в республике сохраняет-
ся стабильная  и безопасная 
обстановка, и это во многом 
благодаря правоохранительным 
структурам, которые  активно 
работают, предотвращая прояв-
ления терроризма и экстремиз-

ма. За 2019 год срывов задач по 
охране общественного порядка 
и обеспечению общественной 
безопасности не было. Всего за 
прошедший год  личный состав 
Управления привлекался для 
выполнения 106 задач, на кото-
рых было задействовано 13485 
человек.

Также Рамонов  сообщил, 
что силами Росгвардии было  
задержано 183 человека, из них 
97 переданы сотрудникам МВД 
и 86 человек доставлены в от-
делы полиции,  за совершенные 
правонарушения составлено 137 
административных протоколов. 
Шесть уголовных дел возбужде-
но по материалам, собранным 
сотрудниками Управления.

Лучшие в стране

Особенно выделил Эльбрус 
Георгиевич  заслуги сотрудников 
ОМОНа,  которые, соревнуясь в 
профессиональном мастерстве 
с коллегами из других регионов 
страны, стали вторыми.

«А в личном зачете лучшим 

стрелком страны стал наш со-
трудник. Это большая победа. 
Я рад, что у нас такие крепкие, 
мужественные ребята, которые 
любят свою профессию и, самое 
главное, любят Родину», - отме-
тил Эльбрус Рамонов.

 Кстати, ОМОНовцы за про-
шедший год обследовали более 
тысячи   объектов,  идентифици-

ровали и уничтожили 2577 взры-
воопасных предметов. Кинологи 
Росгвардии выполнили 930 задач 
в составе группы разведки и раз-
минирования.

Под контролем ведомства 
сфера оборота оружия, частной 
охранной и детективной дея-
тельности. За истекший период 
сотрудниками лицензионно-раз-
решительной работы принято 
13430 заявлений.

Как отметил начальник Управ-
ления,   наиболее востребован-
ными государственными услу-
гами стали  выдача разрешений  
на хранение и ношение оружия, 
а также выдача удостоверений 
частного охранника. Всего в 
бюджет государства было пере-
числено  14 миллионов рублей  
от  пошлин по этим  услугам. Он 
также уточнил, что в республике  
зарегистрировано более 20 ты-
сяч собственников огнестрель-
ного оружия. В основном это 
законопослушные граждане, есть 
единичные факты несвоевремен-
ной перерегистрации.

Также под контролем ведом-
ства ЧОПы и детективные агент-
ства, последние в Осетии явно 
не пользуются популярностью, 
их всего два.  А вот частных ох-
ранных предприятий достаточ-
но много – 1800, проведенные 
проверки выявили нарушения в 
работе  каждой десятой органи-
зации. 

Ручной телохранитель

Немалый объем работы вы-
полняет вневедомственная охра-
на, сотрудники этого подразде-
ления Росгвардии контролируют 
государственные и частные объ-
екты, около 800 человек пользу-
ются системой «Мобильный те-
лохранитель», которая охраняет 
человека. 

Силами Росгвардии было  задержано 183 чело-
века, из них 97 переданы сотрудникам МВД и 86 
человек доставлены в отделы полиции,  за совер-
шенные правонарушения составлено 137 админи-
стративных протоколов. Шесть уголовных дел воз-
буждено по материалам, собранным сотрудниками 
Управления.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÂÛÐÎÑËÈ Â ÎÁÚÅÌÀÕ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Рост объема производства сельскохозяй-
ственной продукции в Северной Осетии за 
прошлый год увеличился на 11,6% к уровню 
2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

 «Объем производства продук-
ции сельского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей в январе-дека-
бре 2019 года по предварительным 
расчетам увеличился и составил 
29,99 млрд рублей, или 111,6% к 
уровню соответствующего периода 
2018 года в сопоставимой оценке», - 
говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, 
в 2019 году в хозяйствах всех кате-
горий валовой сбор зерна составил 
791,2 тыс. т, что на 3,6% больше, чем 

в 2018 году. Увеличился также и сбор 
овощей открытого и защищенного 
грунта на 9,1%.

Увеличилось и поголовье крупно-
го рогатого скота - на конец декабря 
2019 года оно составило 92,7 тыс. 
голов, что больше, чем год назад на 
1,6%. Из общего объема скота пого-
ловье коров стало больше на 7,2%, 
поголовье свиней - на 25,3%, овец и 
коз - на 31,9%. Кроме того, на 68,8% 
выросло число птицы и составило 
1543,9 тыс. голов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7СОБ. ИНФ.
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Люди. События

АЛИНА БАЗЗАЕВА

К 75-летию Победы

Î ÃÅÐÎßÕ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ

Делегация из Волгограда презентовала во Влади-
кавказе учебник, посвященный участию осетин в 
Сталинградской битве.

«Целью приезда делегации стала презен-
тация методического учебного пособия «Сыны 
и дочери Осетии в Сталинградской битве: 
братские народы в борьбе с фашизмом», ко-
торое специально разработано и подготов-
лено для педагогов и учащихся общеобразо-
вательных школ и студентов высших учебных 
заведений», - говорится в сообщении. 

Автором учебного пособия является Миха-
ил Серенко, член делегации.

В рамках визита гости возложили цветы 
к стелле «Город воинской славы» и к памят-
нику солдатам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, на мемориальном комплексе 
«Барбашово поле». Гостям провели экскур-

сию по комплексу, рассказав историю подви-
га Петра Барбашова. 

В состав делегации из города-героя Вол-
гограда вошли: председатель Совета ста-
рейшин Дома дружбы  Арсен Дауров, член 
Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков, 
руководители ВГОО «Союз Калмыкия — Вол-
гоград» Геннадий Кошелев, таджикского объ-
единения Волгограда Акрам Азимджонов,  
ВООО удин «Нидж» профессор Ричард Дана-
кари, член Общественной палаты Волгограда 
Казбек Фарниев, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе ВолГАУ Татьяна 
Кузнецова, журналист и публицист Михаил 
Серенко.

«ÃÎÐÑÒÜ ÏÀÌßÒÈ»  
ÃÅÐÎß ÃÅÎÐÃÈß ÑÀÍÀÊÎÅÂÀ 

Землю с могилы Героя Советского Союза, 
полковника Георгий Санакоева передали в 
Храм Вооруженных сил России. Церемо-
ния состоялась в пятницу в Дзауском райо-
не Южной Осетии в рамках Всероссийской 
патриотической акции «Горсть памяти». Об 
этом сообщает ИА «РЕС».

Почтить память героя при-
шли руководство администрации 
района, родственники, работники 
культуры и силовых структур рай-
она, друзья и знакомые.

Горсть земли с могилы героя 
взял его двоюродный брат Алан 
Санакоев. Почетным караулом 
Минобороны республики в честь 
памяти Георгия Санакоева был 
дан залп.

Аналогичные акции прошли 
в пятницу во всех района респу-
блики, после чего землю с могил 
героев Великой Отечественной, 

похороненных в Южной Осетии, 
передали через российское по-
сольство в историко-мемори-
альный комплекс Главного храма 
Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Акция проходит в рамках под-
готовки к 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Земля помещается в 
специальные контейнеры, сол-
датские кисеты, которые отправ-
ляются в историко-мемориаль-
ный комплекс Главного храма 
Вооруженных сил России.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÍßËÈ ÔÈËÜÌ 
Î ÑÒÀÐÖÅ ÈËÈÈ

Удивителен тот факт, что отец продю-
сера Вячеслава Гулуева Марат Гулуев по-
гиб на Курской дуге, в тех местах, откуда 
родом старец Илий. 

«Такой трагический обмен для реалий 
нашей страны вполне нормален, ведь уро-
женцы из самой глубинки России погибли 
здесь на Кавказе,  а наши мужчины, наши 
солдаты погибли там на самых главных 
рубежах. И то, что мы это увидели  и об 
этом говорили, - не случайно», - рассказа-
ла корреспонденту газеты «Слово» Индира 
Черджиева. 

Старец Илий не раз бывал в Северной 
Осетии, где посещал мемориальное клад-
бище «Город ангелов» в Беслане и печаль-
но известную первую школу. Был в Кафе-
дральном соборе Георгия Победоносца во 
Владикавказе, а также у Поклонного креста 
на братской могиле, в которой захоронен 
и его отец. 

Съемочный процесс документального 
кино об Оптинском старце проходил не 
только в Осетии, но и на родине батюшки 
в Орловской области, в городе Орле и в 
Москве. 

Сейчас  старцу Илию, который явля-
ется одним из наиболее известных и ав-
торитетных духовников нашего времени, 
87 лет, и, как говорит Индира Черджие-
ва, «он обладает невероятной крепостью 

духа и путешествует по стране, как моло-
дой и полный энергии человек, потому что 
это энергия другого порядка. Он хорошо 
понимает, где и когда в нем особенно 
нуждаются, и таким образом прокладыва-

ет траекторию своего духовного путеше-
ствия, связанного с глубокими молитвами 
и общением». 

Посмотреть документальный фильм, 
снятый кинокомпанией «Эдельвейс», при-
шло большое количество людей. Зал Дома 
кино был заполнен. Жители Осетии, посе-
тившие премьеру, с восторгом отозвались 
о ней. После просмотра у многих возникли 
вопросы. Так, одна из зрительниц поин-
тересовалась у Вячеслава Гулуева, будет 
ли продолжение фильма, на  что режиссер 
картины ответил, что все зависит от Мини-
стерства культуры России, поскольку этот 
фильм был снят при поддержке ведом-
ства. В дальнейшем планируется показ 
кинокартины на различных фестивалях, а 
также в эфирах национального телевиде-
ния. 

«Мы хотели показать людям то, какой 
батюшка Илий. Если нам удалось пере-
дать его глубину, сделать посыл духовно-
сти людям, то мы счастливы. Мы только 
посредники, которые фиксировали старца 
Илия так, как мы его увидели», - добавила 
Индира Черджиева.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
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Крупный план

Региональный полуфинал конкурса 
«Лидеры России» проходил 1-2 февраля 
в Пятигорске  для представителей Се-
веро-Кавказского федерального округа. 
Участие в полуфинале приняли 263 кон-
курсанта. В течение двух дней участники 
решали управленческие кейсы разной сте-
пени сложности. По итогам работы каж-
дый получил персональные рекомендации, 
которые помогут составить дальнейший 
план личностного саморазвития.

Из Северной Осетии в региональном 
полуфинале приняли участие 18 человек, 
но только двое из них смогли получить вы-
сокие оценки и пройти в финал - декан 
физико-технического факультета СОГУ 
Инга Тваури и ведущий аналитик акцио-
нерного общества «ДОМ.РФ» Артур Хами-
цаев.

По словам самих финалистов, победа 
далась нелегко, так как «конкуренция была 
очень высокой».

«Победа для меня стала неожиданно-
стью. Конкуренция была очень высокая 
– победителями стали всего 30 человек 
из почти 300 участников. Было доволь-
но сложно, но очень интересно, - отме-
тила Инга Тваури. – Кейсы, которые мы 
решали, были на управленческие ком-
петенции, то есть эти кейсы проверяли 

личностные качества каждого участника 
- умение управлять большими коллекти-
вами, командами, решать конфликтные 
ситуации».

Для Артура Хамицаева победа также 

стала неожиданностью. По его словам, 
сейчас первостепенная задача для фина-
листов – это  подготовка к суперфиналу 
конкурса, который пройдет весной в Сочи.

«В целом все кейсы примерно одина-

ковые, но нам нужно подтягивать знания 
по нацпроектам, немного знать федераль-
но-целевые программы, понимать общую 
экономическую и политическую конъюн-
ктуру», - говорит он, подчеркивая и то, что 
готовиться к финалу они с Ингой будут 
вместе.

Каждый  победитель регионального 
полуфинала получил один миллион рублей 
на свое образование. Кроме подготовки 
к суперфиналу, финалистам из Северной 
Осетии предстоит выбрать учебное заве-
дение, в котором они потратят свой об-
разовательный грант.

«У нас есть победители прошлого и 
позапрошлого года, которые сейчас об-
учаются на программе, созданной МФТИ 
совместно с МГИМО по управлению в ин-
новациях, я думаю, что тоже буду скло-
няться туда, но пока точно не решила для 
себя», - говорит декан СОГУ.

В свою очередь Хамицаев отметил, что 
его будущее обучение будет связано с ин-
формационными технологиями.

«Направление точно будет связано с 
информационными технологиями с на-
правлением машинного обучения и искус-
ственного интеллекта. Я работаю в этой 
сфере, и это очень востребовано», - ска-
зал Артур Хамицаев.

ËÈÄÅÐÛ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ

Два управленца из Северной Осетии - Инга Тваури и Артур Хамицаев, стали фина-
листами Всероссийского конкурса «Лидеры России-2020». Каждый из них получит 
по одному миллиону рублей, который сможет потратить только на получение об-
разования в ведущих университетах страны.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Вот я подрос, и в 1957 году запусти-
ли первый спутник. И я дальше уже на-
чал мечтать, может, мне все-таки удастся 
стать не просто летчиком-испытателем, а 
еще полететь в космос на ракете»,- гово-
рит космонавт. 

В 1960 году Владимир Джанибеков 
оканчивает Ташкентское суворовское во-
енное училище. Затем становится курсан-
том Ейского высшего военного авиацион-
ного училища летчиков.

«Я окончил суворовское училище в 
Ташкенте. У нас в училище был планета-
рий, самодельный, между прочим. Суво-
ровцы занимались в кружке по физике и 
собрали планетарий своими руками»,- 
рассказывает он.

Владимир Джанибеков считается са-
мым опытным космонавтом СССР, кото-
рый совершил пят космических полетов, 
причем все – в качестве командира кора-
бля. Это считается мировым рекордом. 

Свой первый полет продолжительно-
стью 5 суток он совершил в 1978 году, за-
тем в 1981, а после еще через год.  В 1984 
совершен очередной полет, в котором он 
пробыл в открытом космосе более трех 
часов. Через год состоялся еще один по-
лет, длившийся более 100 дней. 

«Я думаю, что один человек из тыся-
чи может созреть до такого уровня, что-
бы пойти в отряд космонавтов, там не так 
все просто, слишком суровый отбор, по-
этому не каждому везет. Но я считаю, что 
мечтать надо обязательно, независимо от 

возраста», - рассказал он корреспонденту 
газеты «Слово». 

Владимир Джанибеков также поделил-
ся, что, несмотря на то, что был несколько 
раз на Кавказе и в целом во многих горо-
дах России, ему еще не довелось побы-
вать в Осетии, и поэтому он с нетерпени-
ем ждет приезда в республику. 

Между тем, летчик-космонавт, Герой 
Российской Федерации Александр Лазуткин 
отметил, что открытие Школы космонавтики 
вместе с Планетарием в Северной Осетии 
«должно стать центром притяжений, где бу-
дет формироваться мечта о хорошем». 

«Если появится мечта, то человек 
уже будет идти к мечте, если вам по-
нравилась космонавтика, то вы пойдете 
в космонавтику. Главное, чтобы понрави-
лось», - отметил он. 

Размышляя о значимости учебно-
го центра во Владикавказе, Александр 
Лазуткин рассказал, как его мечта по-
могла достичь ему целей, ведь уже с 
детства он видел себя только космо-
навтом. 

«У меня получилось все довольно-та-
ки просто, не помню того времени, когда 
я не хотел быть космонавтом. Это мечта 
с детства»,- поделился он с корреспон-
дентом газеты «Слово».

Немалую роль при выборе дальней-
шей профессии сыграли и книги о кос-
мосе, которыми Лазуткин увлекался с 
детства.  

«Есть, скажем, профессия космонав-
та, но тогда я думал о другом. В книгах 
фантастических писали, что существуют 
другие миры, что приключения с людьми 
случаются. И я жил с желанием побывать 
там, и это желание шло рядом с про-
фессией космонавта. Эти книги сыгра-
ли свою роль. Они заинтересовали меня 
миром, который вокруг нас. Дальше 
было уже трудно свернуть меня с этого 
пути», - вспоминает космонавт. 

Александр Лазуткин окончил в 1981 
году Московский авиационный институт по 
специальности «инженер-механик». Мечта 
детства увидеть землю осуществилась 

спустя 16 лет. Он полетел в космос, где 
находился более 180 суток. 

Отвечая на вопрос, почувствовал ли 
он удовлетворение после того, как со-
вершил полет, космонавт с небольшой 
паузой ответил, что «наступило чувство 
глубокого разочарования, но не от того, 
что мечта осуществилась, а от того, что 
другой такой мечты - нет». 

Летчик-космонавт также поделился, 
что он бывал на Северном Кавказе, но 
никогда не был в Осетии, зато пробовал 
осетинскую кухню, которая ему очень по-
нравилась.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÇÂÅÇÄÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Я думаю, что один человек из 
тысячи может созреть до такого 
уровня, чтобы пойти в отряд кос-
монавтов, там не так все просто, 
слишком суровый отбор, поэтому 
не каждому везет.

В книгах фантастических пи-
сали, что существуют другие 
миры, что приключения с людьми 
случаются. И я жил с желанием 
побывать там, и это желание шло 
рядом с профессией космонавта.
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

ь 2020 аз

Бёцойты Михалы чызг Тамарё 
ахуырады къабазы 35 азы кусы. Уыдонёй 
ёхсёз у Ёрыдоны 1-ём скъолайы ди-
ректор. Йё хъомылгёнинёгтёй бирётё 
систы ахуыргёндтё, инженертё, ахуыр-
гёнджытё,  механизатортё, зындгонд 
кусджытё. Сёрыстыр у фёлтёрдджын 
педагог, йё бирё фыдёбёттё кёй нё 
фёдзёгъёл сты, уымёй.

Ёрыдоны 1-ём скъола нымад у рай-
оны хуыздёр ахуыргёнёндоныл. Ёрвыл-
бон дёр ардём 1320 сывёллоны цёуы. 
Уыдонёй райдиан кълёстём - 543  лёппу 
ёмё чызджы. Алы  1-ём сентябры дёр 
дзаг вёййы сё рёбын. Фарон ардём сё 
сабиты тыххёй курдиёттё чи ёрбалё-
вёрдта, уыцы мадёлты кёстёртёй байд-
заг сты цыппар къласы. Алы аз дёр афтё.

 Сывёллонён абеты дунемё фён-
даг бацамонын хуымётёджы хъуыддаг 
нёу. Райдиан кълёсты ахуыргёнджытё 
сёхи амондджын хонынц. Ёхсёрдёс 
сты ёмё иууылдёр сё хёстём хорз 
арёхсынц. Бынтон ёрыгон педагогтё 
дёр ис се ’хсён. Фёлё фёлтёрдджын 
ахуыргёнджытё Тлатты Оксанё, Та-
тьяна Калашникова, Валентина Попова 

бахъуыды рёстёг сё фарсмё балёу-
уынц. Куырд, дам, куырдыл ахуыр кёны, 
фёзёгъынц.

Къамы: Бёцойты Тамарё ёртыккаг 
рёнхъыл галиуырдыгёй 7-ём райдиан 
кълёсты ахуыргёнджытимё ёмё иттёг 
хорз чи ахуыр кёны, уыцы сколадзаути-
мё.

ИТТЁГ ХОРЗ АХУЫРДЗАУТЁ 

Нывыл ирон кувёг лёгён йё разы 
фынгыл кёд уёливыхтё вёййы, уёддёр 
фёзёгъы: «Не ’ртё кёрдзыны барст уёнт 
Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытён». 
Уёдё уазёг хёдзармё куы сёмбёлы, 
уёд ём фысым бахаты: «Нё цёхх, нё 
кёрдзынёй нын саход». Ахём фётк нын 
фыдёлтёй баззад, ёмё йё дзырддаг нё 
хъёуы, фёлё куыд у, афтёмёй йё ёх-
хёст кёнын хъёуы.

Искуы исчи уазёгён загъта: «Нё 
цёхх, нё чъиритё нын саход», зёгъгё. 
Никуы! Уёдё йё, Ладемыр, цы ныддиссаг 
кодтай, цёуыл у дё цъиувёдис?! Ирон-
уырыссаг дзырдуаты, 2004 азы уагъд, йё 
редактор Гуыриаты Т., дзырд «уёлибёх» 
раст фыст не ’рцыд. Бёх хайуан у ёмё 
уёливыхмё ницы бар дары. Ацы дзырд-
уаты куырыхон» дёр раст тёлмацгонд не 
’рцыд, «трудолюбивый», «хороший работ-
ник» ёй кёй рахуыдтой, уымёй. Ратёл-
мац ёй хъуыд куыд «мудрый», «образцо-
вый» ёмё уёд уыдаид иттёг раст. Раст 
тёлмацгонд та не ’рцыдысты нё сёрды 
мёйтё дёр. Ам фыст сты: июнь-июнь, 
июль-июль. Июнь иронау хуыйны Хурхё-
тёны мёй, июль та – Сусёны мёй. Арёх 
не ‘хсёнадон змёлд «Стыр Ныхас» кёй 
хуыйны, уый иуёй-иуты зёрдёмё нё 
фёцёуы, йё мидис ын раст кёй нё ха-
тынц, уый тыххёй. Цёмёй йё раст бам-

барём, цы нысан кёны «Стыр Ныхас», 
уый тыххёй ёркёсём куыд тёлмацгонд 
у «Великая Отечественная война» ирон 
ёвзагмё. Куы йё ратёлмац кёнём, уёд 
уыдзён «Фыдыбёстёйы Стыр хёст», 
зёгъгё. Куыд уынём, афтёмёй дзырд 
«Стыр» нысан кёны, «великий», ома 
номдзыд, бёстон, биноныг ныхас.

Ладемыры зёрдёмё нё цёуы чи-
ныг «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды 
ёгъдёуттё»-йы мёнё афтё фыст кёй 
ис: «Ёртё кёрдзынёй, сёр, бёрзёй 
ёмё уёны хайы раз кувём Стыр Хуыцау, 
йе сконд зёдтё ёмё дауджытём». Ам 
рёдыдёй ёз иу мисхал дёр ницы уынын. 
Ирон фынгыл кувинёгты сёйрагдёр ку-
сарты хёйттё - сёр, бёрзёй ёмё уён 
не сты, фёлё ахсджиагдёрыл нымад сты 
ёртё кёрдзыны. Фынгыл уымён ёвёрд 
вёййынц, хистёрмё ёввахсдёр куыд 
уой, афтё. Никуы ма уыд ирон адёммё 
ахём цау, ёмё сёр, бёрзёй ёмё уёны 
хайё ёнё кёрдзынтёй скувой, кёнё 
сёр ёмё бёрзёй зианы фынгыл ёнё 
кёрдзынтёй ныххёлар кёной. Кёрдзын-
ты кад ёвёджиау у, цины фынгыл ёвёрд 
цёуынц. Хур, Дон ёмё Зёххы кадён. 
Ёнё уыдон цард нёй нёдёр зайёгой-
тён, нёдёр цёрёгойтён.

Ладемыр хъынцъым кёны, чиныджы 
ма мёнё афтё фыст кёй ис:

«Ёртё хистёрмё вёййы кусартёй 
кувинёгтё: хистёрмё - базыг, дыккаг 
хистёрмё - физонёг ёртё фёрскёй, 
ёртыккаг хистёрмё - физонёг раззаг 
хуылфыдзаумёттёй». Уый зёгъы, зёгъ-
гё, раджы заманты фынджы хистёр ба-
зыгёй никуы куывта. Фынджы хистёр ба-
зыгёй хъуамё кува, уыцы фыдёлтыккон 
ёгъдау фыст уыд газет «Рёстдзинад»-ы 
«Ёлутоны» 2019 азы Цыппурсы мёйы 21 
бон (автор Цгъойты Хазби). Нё зёрдыл 
ма йё иу хатт ёрлёууын кёнём: «Бад-
ты хистёр фёкувы бёгёны ёмё рахиз 
базыгёй».

 Ладемыр! Дё уацхъуыды райдайё-
ны афтё куы фыссыс, зёгъгё, нё ирон 
ёгъдёуттё ёмё ирон ёвзаджы хъыс-
мёты тыххёй арёх фёфыссы газет 
«Рёстдзинад»-ы Цгъойты Хазби, ёмё 
йын уый тыххёй ныллёг кувын. Ёмё йын 
кёд ныллёг кувыс, уёд йё ныхмё цё-
мён цёуыс, йё амындтытё йын ёрдумё 
дёр куы нё дарыс, уёд. Хазбийён ма 
йё чиныг «Ирон царды ёгъдёуттё»-йы 
184 фарсыл фыст ис: «Уырызмёг, Нарты 
ёгъдаумё гёсгё, базыг цирхъы фындзыл 
(йё кёроныл) бакодта. Куывд куы фёци, 
уёд дзуры лёппумё: «Лёппу, рауай, аца-
ход, мё хур». Ам ёвдыст цёуы нё фы-
дёлтём дёр фынджы фыццаг хистёр 
базыгёй кёй куывта. Ныр йё къухмё 

физонёг чи райсы, уыцы хистёр ёгъдау 
раст нё кёны, рёдийы ёмё йыл уёддёр 
нё сётты. Ладемыр! Цыма ды дёр адоны 
номхыгъдмё хауыс, афтё мём кёсы.

Ацы чиныджы ма 36 фарсыл фыст ис: 
«Хистёры рахиз къухы – бёгёныйы кёхц, 
галиуы – кусарты базыг.

Дыккаг хистёрён – кусарты рахиз 
ёртё фёрскёй физонёг.

Ёртыккаг хистёрён – кусарты раззаг 
хуылфыдзаумёттёй физонёг».

Фыццаг хистёр йё кувын кёронмё 
куы ахёццё кёны, уёд кувёггаг бёгё-
ныйы кёхц базыгимё ратты, йё рахиз 
фарс цы кёстёртё фёлёууы аммен-
гёнгё, уыдонёй кёстёрмё. Ам ма ныф-
фыссын хъуыд, уёллаг кёрдзынён йё 
рахизфарсёрдёгёй иу чысыл хай къухёй 
радих кёны ёмё уый дёр кувинёгтимё 
адётты кёстёрмё.

Дыккаг хистёр кувёггаг авёры бадты 
кёроны ‘рдём, ёртыккаг хистёр – фын-
джы рахиз фарсмё бадты астёуёй уёл-
дёрмё». Ды та ацы ёгъдау бынтон ныс-
суйтё кодтай ёмё амоныс, зёгъгё, дам 
фыццаг хистёр хъуамё скува физонёгёй, 
ёмё йё авёра, сё цуры цы кёстёртё 
ёрбалёууыдысты «оммен» кёнынмё, уы-
донмё. Дыккаг хистёр та хъуамё скува 
ёртё фёрскёй ёмё уый дёр кувёггаг 
авёра уыцы кёстёртём...

БИРЁ НЫХЁСТЫ СОЙ ГЫЦЦЫЛ ИС
РАЙДАЙЁН 16-ЁМ НОМЫРЫ (31 ЯНВАРЫ)

КЁРОН ИННЁ НОМЫРЫ
ХЁМЫЦАТЫ РАМАН
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Наградить и поздравить юных уче-
ных пришли министр по вопросам на-
циональных отношений Аслан Цуциев, 
заместитель министра образования и 
науки республики Алан Аликов, гене-
рал-майор авиации, военный летчик 
первого разряда Солтан Каболов и 
многие другие.

Как отметил замминистра образова-
ния и науки Алан Аликов, с каждым го-
дом количество участников в конкурсе 
молодых исследователей возрастает, 
что говорит о том, что у ребят есть ин-
терес к научной работе.

«Сегодня мы подводим итоги уже 
XVII республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Шаг в науку» и нам 
приятно отметить, что из года в год 
количество участников возрастает. Вы 
большие молодцы, и многого добились. 
Нам очень приятно, что вы становитесь 
победителями и призерами», - отметил 
замминистра.

В XVII республиканском конкурсе 
молодых исследователей приняли уча-

стие более 250 ребят. Стоит отметить, 
что в марте-апреле текущего года по-
бедители финального этапа поедут 
в Москву для защиты своих работ на 
Всероссийском конкурсе исследовате-
лей.

«Могу сказать, что за время участия 
республики в этом конкурсе у нас 
более 220 победителей и призеров и 
115 ребят получили высшие награды 
Всероссийского конкурса», - подчеркнул 
Алан Аликов.

Между тем, как рассказал корре-
спонденту газеты «Слово» Тимур Са-
киев, он впервые принимал участие в 
подобном конкурсе, и планирует пред-
ставить свою работу и на следующем 
конкурсе.

«Я готовил работу в секции «Исто-
рия», которая посвящена истории ста-
ринных особняков нашего города и их 
владельцам, именитым архитекторам. 
Мне самому было интересно изучить 
прошлое этих зданий», - поделился Ти-
мур Сакиев.

ÑÄÅËÀËÈ ØÀÃ 
ÍÀ «ÑÒÓÏÅÍÜ Â ÍÀÓÊÓ»
Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров финального этапа XVII республиканского кон-
курса молодых исследователей «Ступень в науку» состо-
ялась во Владикавказе в Республиканском дворце дет-
ского творчества.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

При этом распоряжение средствами 
на образовательные услуги предполагает 
как оплату обучения в высших и средних 
учебных заведениях любого ребенка в 
семье, так и финансовую поддержку на 
дошкольное образование малыша прак-
тически сразу после его рождения и по-
лучения государственного сертификата.

Таким образом, распорядиться 
средствами можно на оплату детского 
сада, яслей, в том числе частных, а так-
же на оплату услуг по уходу и присмотру 
за ребенком. Родители вправе выбрать 
любую организацию, имеющую право на 

оказание дошкольных образовательных 
услуг. Главным условием является нали-
чие у организации лицензии на предо-
ставление соответствующих услуг.

По данным республиканского ведом-
ства, в Северной Осетии органами ПФР 
от владельцев сертификатов на мат-
капитал принято 216 заявлений на до-
школьное образование детей на сумму 
11,5 млн рублей, из которых в течение 
2019 года  - 71 заявление на сумму 5,5 
млн руб.

Телефон «горячей линии» для кон-
сультирования граждан: 51-80-92.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÌÎÆÍÎ 
ÎÏËÀÒÈÒÜ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÎÌ

Программа материнского (семейного) капитала – самая 
востребованная мера государственной поддержки рос-
сийских семей, начиная с 2007 года. В Северной Осетии 
семьи активно используют средства на улучшение жи-
лищных условий и получение образования детьми – два 
самых распространенных направления расходования 
маткапитала в республике. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

Безопасность обеспечивают на-
ручные часы, снабженные тревожной 
кнопкой. Устройство реагирует даже 
на изменения положения тела хозяина, 
посылая сигнал на пульт дежурного че-
рез спутник. По словам Эльбруса Ра-
монова, услуга не бесплатная, но не-
дорогая, в основном используется для 
безопасности детей.

«Под охраной находятся 1879 объ-
ектов, охраняются 3816 мест прожи-

вания и хранения имущества граждан. 
К нам поступило 3049 сигналов «Тре-
вога» на пульты централизованного 
наблюдения. И на все эти сигналы 
наши группы задержания выезжали и 
предотвращали противоправные дей-
ствия. Наряды подразделений вне-
ведомственной охраны пресекли и 
раскрыли шесть преступлений, за со-
вершение которых задержано семь 
лиц», - сказал Эльбрус Рамонов.

ÐÀÁÎÒÀ Â ÖÅËßÕ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

МИЛЕНА САБАНОВА

«Увеличилось производство основ-
ных видов продукции животноводства - 
скота и птицы на убой (в живом весе) 
- на 20%, молока - на 8,4%, а производ-
ство яиц незначительно уменьшилось - 
на 0,1%», - отмечается на сайте.

Ранее Правительство Северной 
Осетии включило в число приоритет-
ных инвестпроектов строительство 

агрохолдинга «Алания молоко» в Моз-
докском районе. Предполагается, что 
агрохолдинг представит собой полный 
цикл производства - от изготовле-
ния комбикормов до производства и 
переработки молока. Как отмечалось, 
к 2024 году планируется приобрести 
5 тыс. голов молочного крупного ро-
гатого скота.

На «Открытую лабораторную» при-
глашаются взрослые и дети старше 12 
лет. Участие в акции бесплатное.

Сколько звезд можно увидеть в 
оптический телескоп? Болели ли ди-
нозавры раком? Сколько весит зрачок 
кита? «Лаборантов» ждут 25 вопро-
сов о том, как сложно, но интересно 
устроены мир и человек в нем. В под-
готовке заданий приняли участие ве-
дущие ученые России и мира, доктора 
наук: эволюционист Александр Мар-
ков, биоинформатик Михаил Гель-
фанд, астрофизики Сергей Попов и 

Юрий Ковалев, геофизик Александр 
Костинский.

На заполнение бланков с вопросами 
дается 30 минут. Затем будут названы 
правильные ответы и подробно разо-
брано каждое задание. После определе-
ния победителей акции всех участников 
ждет научное шоу с яркими опытами.

«Открытая лабораторная» в 2020 
году проводится в четвертый раз. К ак-
ции присоединятся 30 стран мира.

Зарегистрироваться для участия 
можно на сайте: openlab.timepad.ru/
event/1245626.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÞ ÎÒÊÐÎÞÒ 
Â ÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ ÄÎÑÌÎÒÐ

Просветительская акция «Открытая лабораторная» 
вновь состоится во Владикавказе в День российской 
науки. 8 февраля каждый желающий сможет прове-
рить свою картину мира с точки зрения передовых 
естественно-научных знаний в детском технопарке 
«Кванториум-15».

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

ÂÛÐÎÑËÈ Â ÎÁÚÅÌÀÕ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Свой ответ на вопросы редакции 
пресс-служба МВД дала позже, от-
метив, что расследование находится 
на контроле у руководства ведом-
ства. 

«В настоящее время полицейские 
проводят комплекс разыскных меро-
приятий, направленных на установ-

ление личностей злоумышленников и 
их задержание. Результаты проверки 
находятся на контроле у руководства 
МВД по РСО-Алания», - говорится в 
сообщении.

В воскресенье журналиста пригла-
сили в Промышленный РОВД для бе-
седы со следователем. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ.
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ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1962 ýêç.
Çàêàç ¹ 134. 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, 03.02.2020 ã.
Дежурный А. Баззаева

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.

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

Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера

«На объект вывели четыре брига-
ды, которые работали посменно. В ре-
зультате, за три дня было проложено 
230 метров трубы, из которых 70 ме-
тров под землей. К сожалению, поме-
шала погода, но даже в таких условиях 
в ближайшие два рабочих дня мы за-
вершим подключение дома к газовым 
сетям», - сказал газете «Слово» пред-
ставитель «Газпрома».

Полгода назад жильцов дома офи-
циально заселили в новостройку, кото-
рая не была подключена к газу. Когда 
подошло время подсоединять дом к га-
зовой трубе, выяснилось, что газовые 
сети, принадлежащие частной компа-
нии «Жилье 2010», за подсоединение 
к которым застройщик уже заплатил 
деньги, не узаконены, а сама компания 
находится в состоянии банкротства.

Так, в письме прокуратуры За-
теречного района по этому поводу, в 
частности, говорилось, что, «как по-
казала проверка, не представляется 
возможным подключить многоквартир-
ный дом к газовым сетям, так как сети 
газоснабжения микрорайона №18 не 
введены в эксплуатацию».

Соответственно, подсоединять дом 
к незаконным сетям в «Газпроме» от-
казались. Ситуация зашла в тупик, в 
результате которого люди на полгода 
остались без голубого топлива и теп-
ла. Выход из ситуации в результате 
предложили в самом «Газпроме». За-
стройщику дали возможность под-
ключиться напрямую к сетям газовой 
компании. В результате, как ожидает-
ся, уже на этой неделе в новостройку 
пойдут газ и тепло.

Â ÐÅÊÎÐÄÍÎ 
ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ 

Три дня понадобилось газовикам, чтобы проложить 
230 метров газовой трубы к дому по улице Шамиля 
Джикаева, 4 «а», жильцы которого полгода жили в но-
востройке без тепла и газа из-за того, что дом, в на-
рушение правил, был принят в эксплуатацию без по-
ложительного заключения газовой компании.

«Мы на верном пути! Команда показы-
вает игру, а что самое важное - результат. 
Играем для болельщиков и хотим, чтобы 
вы были с нами всегда. Ваша поддержка 
необходима нам», - сказал Данил Гуриев.

Он уточнил, что организацией по-
ездки на игру 20 тура, которая состоит-
ся 21 марта, занимается новый фан-клуб 
«Fallag Farsy Bal». @FallagFarsyBal.

«Мы должны поехать и поддержать 
свою команду, быть ее частью и сделать 
все, что в наших силах, чтоб победа была 
слаще, а команде было легче», - сказал 
руководитель нового фан-клуба газете 
«Слово».

Для записи на выезд необходимо об-
ратиться в директ @FallagFarsyBal или по 
тел.: 89890383112.

ÔÊ «ÀËÀÍÈß» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ Â ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ

Футбольный клуб «Алания» предоставляет 
бесплатный транспорт для болельщиков  на 
выездную игру  с «Волгарем» в Астрахань. 

Проект существует уже пять лет. Еже-
годно в День сурка клуб «Альбус» устраи-
вает игру в формате «Своя игра», участни-
ки которой могут проверить свои знания в 
разных областях.

По словам руководителя клуба Жанны 
Бориевой, в свой проект она приглашает 
активных людей из разных сфер деятель-
ности, увлеченных своей профессией и 
неравнодушных к вопросам саморазвития. 
В течение года она находит интересных 
людей в соцсетях, читает о них новости 
и приглашает поучаствовать в своем про-
екте.

«В процессе работы я сталкиваюсь с 

разными людьми, и заметила, что у нас 
очень много активных людей, которые ув-
лечены своей профессией. Это и журна-
листы, и ученые, учителя, политические и 
общественные деятели, предпринимате-
ли. Неравнодушных людей к себе и к сво-
ей профессии - вот таких людей я искала», 
- говорит она.

Подобные игры, по мнению Жанны Бо-
риевой, помогают участникам встряхнуть 
память, пообщаться с интересными  людь-
ми из других сфер деятельности.

В этом году игра прошла в двух лигах – 
Высшей лиге и Первой лиге.

«В Высшей лиге играют победители и 

призеры прошлых лет», - уточняет руково-
дитель проекта.

Высшая лига прошла в три тура по 
20 вопросов, Первая лига – в пять туров, 
которые также состояли из 20 вопросов. 
В общем, для интеллектуалов было под-
готовлено 160 вопросов по различным 
направлениям - истории, культуре, в том 
числе, осетинской, политике и спорту.

«Хочу сказать, что уровень в Первой 
лиге был очень высокий, для меня это 
было неожиданно, так как были люди, ко-
торые впервые играли в такую игру», - от-
метила Бориева.

По результатам игры в Высшей лиге 

1-ое место занял юрист Бештау Сидаков, 
2-ое место досталось аспиранту СОГУ Та-
мерлану Бабаеву и директору ДДТ Приго-
родного района Людмиле Волоховой.

В Первой лиге 1-ое место занял сту-
дент СКГМИ Алан Елканов, 2-ое место - 
госслужащий Марина Кулаева и 3-е место 
- преподаватель английского языка Вида-
на Жидаева. Специальный приз «За волю 
к победе!» получили госслужащий Тимур 
Исаков и преподаватель СОГУ Руслан 
Бимбасов. Как отметила Жанна Бориева, 
из журналистов лучший результат показа-
ла главный редактор газеты «Слово» Аль-
бина Олисаева.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÛ ÑÍÎÂÀ 
ÏÐÎØËÈ ×ÅÐÅÇ «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» 

Интеллектуальная игра «День сурка» с участием представителей раз-
личных профессий прошла во Владикавказе в воскресенье 2 февраля.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ВАДИМ ПАНЧЕНКО


