М О Л О Д Ы Х М А М ТРУДОУСТРОЯТ
Путин пообещал, что власти помогут в трудоустройстве молодых мам
Российские власти готовы направить большие
объемы финансирования для поддержки с о 
циальных проектов, направленных на трудо
устройство молодых мам, заявил Президент Р ос
сии Владимир Путин в ходе встречи с представи
телями социально ориентированных НКО и бла
готворительных фондов.

В ходе встречи перед Президентом выступила ди
ректор Благотворительного фонда социальной под
держки и защиты граждан "Дорога в жизнь" (проект
"Мама работает") Олеся Катаева, который помогает
молодым мамам получить образование, найти работу
на дому или открыть свой бизнес. Она попросила Гла
ву государства закрепить статус социального пред
принимательства. При этом подробно рассказала о
том, как работает проект, пишет РИА Новости.
Путин первым делом прокомментировал вопрос
статуса социального предпринимательства: "что каса
ется статуса, надеюсь, что закон будет принят осе
нью".
"Мы сейчас как раз думаем на тему о том, как нам
способствовать поддержанию положительного
демографического роста в стране, которого мы
добились за последнее время. И одно из самых
важных направлений - обеспечить возможность
будущего трудоустройства для мам, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком хотя бы до 1,5 лет
и дальше", - отметил Путин.
По его словам, обеспечение переподготовки или
включения в трудовую деятельность для этой катего

рии молодых женщин - это одно из важнейших на
правлений обеспечения поддержания рождаемости в
стране.
“Потому что молодая женщина часто задумывает
ся, заводить ребенка или нет в связи с известны
ми трудностями на рынке труда. Поэтому нам
очень важна ваша практика, и я не исключаю, что
мы можем даже тиражировать ее на общегосу
дарственном уровне и направить туда значитель
ные объемы финансирования", - заявил Президент,
обращаясь к Катаевой.

По словам Путина, власти РФ будут оказывать социаль
ным предпринимателям помощь и стимулировать появле
ние таких же структур по стране в целом с помощью меха
низма софинансирования. "Это как раз то, на что мы по
большому счету готовы потратить большие деньги на про
тяжении многих лет", - подытожил Президент.
На это Катаева отметила, что организация может
заработать и сама, ей важна помощь именно в тира
жировании и продвижении проекта. "Я не сомневаюсь
в этом, но мы найдем точно, где можно поддержать
таких, как вы, и как тиражировать ваш опыт", - подыто
жил Глава государства.
СОБ. ИНФ.

ТОЛЬКО СОГУ И ГГАУ ОБЕСПЕЧИЛИ

НА ИЗУЧЕНИЕ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА

СВОИХ СТУДЕНТОВ ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА НЕ ПОВЛИЯЛО

Так, к примеру, успешно проходит кампания по организации
летнего оздоровительного отдыха студентов Северо
Осетинского государственного университета.

Министерство образования Северной Осетии не планирует
вносить изменения в учебный план изучения осетинского
языка после заявления Президента РФ Владимира Путина о
том, что недопустимо заставлять школьников изучать
национальный язык, если он не является для них родным.

70 ребят из СОГУ отдохнут на Чер
номорском побережье Краснодарско
го края. Как ожидается, они тради
ционно посетят Студенческий ком
плекс "Радуга" (с. Дивноморское) - это
самый крупный спортивно-оздорови
тельный, культурно-деловой комплекс
на побережье Черного моря. Как по
яснили в университете, потоки студен
тов формируются по ранее рассмо
тренным и утвержденным спискам на
совместных заседаниях профбюро и
студенческих советах факультетов.
Ежегодно своих студентов поощ
ряет и руководство Горского государ
ственного аграрного университета. В
этом году около 150 ребят, отличив
шихся научной, общественной, спор
тивной и творческой деятельностью,
отдохнут на туристических базах Дигорского и Алагирского ущелья. Сту
денты уже отдохнули в двух сменах
на турбазах "Орлиное гнездо" и
"Ростсельмаш". В поездках ребят со

провождали руководители - препода
ватели и сотрудники вуза. Походы на
водопады, проведение тренингов на
командообразование и лидерские ка
чества, организация краеведческих
экскурсий по памятникам Аланской
культуры,
спортивные
игры,
просмотры художественных фильмов,
дискотеки, тематические вечера и
конкурсы - все это череда мероприя
тий, которые наполнили дни их пре
бывания в лагерях.
О том, как проходил отдых, нам рас
сказал активист Совета обучающихся
ГГАУ Зелим Доев: "Ежегодно наш вуз
абсолютно безвозмездно отправляет
студентов на летний отдых, в лучшие
санатории и базы отдыха республики.
Это не только солнце, воздух и горы,
но и возможность реализовать тренин
говые и образовательные программы.
В этом году мне посчастливилось по
бывать в Дигорском ущелье на базе
"Орлиное гнездо".
ПРОДОЛЖ ЕНИЕ НА СТР. 2

При этом в пресс-службе ведом
ства подчеркнули, что такое решение
в силе только "на сегодняшний день".
"Никаких изменений на сегодняш
ний день в учебном процессе пока
нет. Что будет завтра...", - неодноз
начно ответили в пресс-службе.
Сегодня осетинский язык в школах
является обязательным предметом
для учащихся всех национальностей.
Дети разделены лишь по степени ин
тенсивности его изучения. Кроме т о 
го, все "не владеющие" школьники
должны сдавать устный промежуточ
ный экзамен по языку в 9 и 11 клас
сах. Что касается формы ОГЭ, то тем,
кто не владеет, предоставляется вы
бор.
21 июля на совете по межнацио
нальным отношениям с главами ре
гионов Президент России Владимир
Путин заявил, что "заставлять чело

века учить язык, который для него
родным не является, так же недопу
стимо, как и снижать уровень и время
преподавания русского языка. Обра
щаю на это особое внимание глав ре
гионов Российской Федерации".
Он добавил, что "языки народов
России являются неотъемлемой ча
стью их самобытной культуры и изу
чать эти языки - гарантированное
Конституцией право". При этом Пре
зидент подчеркнул, что "это право
добровольное".
В школах Северной Осетии изуче
ние осетинского языка для тех, кому
он не является родным, носит обяза
тельный характер. Как отметили в
пресс-службе Минобразования р ес
публики, такой порядок принят на
основании двух законов об образо
вании: российского и республикан
ского.
АЛЕНА ХАЧИРОВА

ПРОБЛЕМА ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ НА КОНТРОЛЕ
ТАЙМАЗОВА И МАКИЕВА

АКАДЕМИКИ ТРАНСПОРТА
Строителю Транскама, профессору Левану Кортиеву присвоено
звание академика Транспортной академии Российской Федерации.
По поручению руководства учреждения диплом и
значок академика вручил ученый-секретарь организа
ции, профессор Ростовского государственного уни
верситета путей сообщения, наш земляк Заурбек Гиоев.
"Леван Измаилович является одним из крупных уче
ных и специалистов на Северном Кавказе в области
дорожного строительства и эксплуатации автомо
бильного транспорта. Поэтому ему заслуженно было
присвоено звание в ростовском филиале Академии
транспорта России при ростовском университете", отметил Г иоев.
В советское время Леван Кортиев при строитель
стве Транскавказской автомагистрали проявил себя
как талантливый инженер-проектировщик, а сегодня
является ярким примером для молодежи, которой пе
редает свой бесценный научный опыт в СКГМИ.
Леван Кортиев стал третьим после Заурбека Гиоева
академиком ТА РФ. Несмотря на сезон отпусков, оба
профессора не перестают обсуждать актуальные для
инфраструктуры Владикавказа и республики проблемы.
Одна из них - продолжение магистральной скорост
ной улицы в пойме реки Терек в целях организации

Депутаты Государственной Думы Зураб
Макиев и Артур Таймазов обсудили
проблему обманутых дольщиков с ми
нистром строительства и архитектуры
республики Русланбеком Икаевым в
рамках региональной недели.

двухуровневого пересечения транспортных потоков
по городу, с использованием существующих мостов
для снижения аварийности и надвигающегося транс
портного коллапса.
Однако стратегической задачей, на их взгляд, явля
ется теоретическая проработка проекта железной д о
роги в Цхинвал и далее в Азию и Ближний Восток.
АРСЕН ДРЯЕВ

ТОТООНОВ НАПРАВИТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛУ МГУ
Лучшие школьники из Северной Осетии получат возможность
обучаться в классическом пансионе Московского государственного
университета. Договоренности об этом с руководством учебного
заведения достиг зампред Комитета Совета Федерации по
международным делам Александр Тотоонов.
"Осенью в Осетии начнется этап так называемых
сенаторских мини-олимпиад для отличников, победи
тель которых будет зачислен на обучение в Классиче
ский пансион при Московском государственном уни
верситете", - сообщил Александр Тотоонов.
Сенатор встретился с президентом школы Гульназ
Сотниковой и договорился о сотрудничестве.
"Неслучайно для такого опыта мы выбрали именно
эту элитную школу. Это возрожденный Благородный
университетский пансион, который был открыт по ини
циативе самого Ломоносова в 18 веке. В обучении
упор делается на индивидуальное развитие каждого
ребенка, в воспитании - на культивировании высокон
равственных идеалов. Одним словом, растят интел

лектуальную управленческую элиту страны , - отметил
он.
Президент школы заверила сенатора, что все выпу
скники пансиона, подающие документы для поступле
ния в МГУ, становятся его студентами.
"Разумеется, требования к знаниям в школе очень вы
сокие. Но уверен, что в республике найдутся те, кто уди
вит преподавателей пансиона такого уровня. Если все
пойдет нормально, ежегодно будем отправлять кого-то
из наших деток в Москву на учебу", - заверил Тотоонов.
Сегодня обучение в пансионе стоит около одного
миллиона рублей в год, однако ученикам платить не
придется. Количество учеников, которых смогут на
править в престижную школу, пока не уточняется.
СОБ. ИНФ.

ГЕОРГИЙ НИКИТАШЕНКО ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего руководителя поликлиники № 7 города
Владикавказа Георгия Никиташенко по статье "использование заведомо
ложных документов", сообщается на сайте прокуратуры республики.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском
районном суде г. Владикавказа.
В феврале 2017 года прокурорской проверкой было
выявлено, что Георгий Никиташенко представил липо
вый документ об окончании высшего учебного заведе
ния.

Проверка была назначена после того, как в обще
ственную организацию "Народный фронт" обратились
врачи республики. Они засомневались в законности
назначения Георгия Никиташенко на должность глав
ного врача поликлиники №7. По закону, чтобы возгла
вить лечебное учреждение, необходимо пять лет ста
жа на руководящем посту.

Депутаты напомнили, что Президент РФ Влади
мир Путин поставил задачу - защитить людей и из
бавиться, наконец, от понятия "обманутый доль
щик".
По словам парламентариев, на сегодняшний
день в этой сфере существует две основные про
блемы, которые предстоит решить на всех уровнях
власти сообща. Во- первых, необходимо помочь тем
дольщикам, которые уже стали жертвами недобро
совестных застройщиков. Во-вторых, законода
тельно защитить интересы граждан, которые толь
ко принимают решение вступить в строительство с
долевым участием.
О том, как проводится работа с обманутыми
дольщиками, рассказал в ходе встречи министр
строительства и архитектуры Русланбек Икаев.
"Людям, которые пострадали от действий недоб
росовестных застройщиков, в первую очередь,
нужно прийти в министерство и встать на учет в
специальный реестр обманутых дольщиков. Этот
список позволит в полной мере оценить масштаб
происходящего, и хотя в республиканском бюджете
нет средств для оказания помощи всем пострадав
шим, власти планируют сделать все возможное для
того, чтобы поднять проблему на федеральном
уровне и попытаться ее решить", - сказал министр.
По словам Икаева, сейчас по некоторым домам
уже ведется работа, но объемы разные и поэтому
необходимо участие самих дольщиков.
Комментируя итоги встречи, Зураб Макиев отме
тил, что на уровне Государственной Думы был раз
работан и принят закон, который призван коренным
образом изменить ситуацию на рынке долевого
строительства.
"Государство официально закрепит гарантию
прав граждан - участников долевого строительства,
создав "резервный" фонд застройщика. В случае,
если застройщик не сможет выполнять свои обяза
тельства, Фонд поможет достроить дома и избе
жать появления новых "долгостроев", - сказал М а
киев.
Депутат Госдумы напомнил, что на прошлой не
деле спикер Государственной Думы Вячеслав Во
лодин призвал коллег-парламентариев уделить
особое внимание проблемам долевого строи
тельства в регионах.
В свою очередь Артур Таймазов отметил ком
плексный подход к решению проблемы дольщиков
на федеральном уровне:
"Наряду с введением компенсационного фонда
проводится и реформа всего рынка жилищного
строительства. К застройщикам, привлекающим
средства на строительство, устанавливаются тре
бования абсолютной прозрачности каждого
объекта долевого строительства. Каждый объект
индивидуален и требует внимательного рас
смотрения прежде всего со стороны республикан
ских профильных ведомств", - рассказал Артур
Таймазов.
Депутат подчеркнул, что разработав четкий план
решения проблемы для каждого объекта, возможно
решить и проблему каждого обманутого дольщика.
СОБ. ИНФ.

БОЙЦЫ РОСГВАРДИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ОБЕЗВРЕДИЛИ ГРАНАТЫ ВРЕМЕН ВОВ
Три неразорвавшихся гранаты РГ-43 времен
Великой Отечественной войны были обнаружены
и обезврежены бойцами Росгвардии Северной
Осетии, сообщает пресс-служба ведомства.
На гранаты среагировала слу
жебная собака на участке патрули
рования в Кировском районе возле
Змейской.
"Было принято решение неза
медлительно оцепить местность и
вызвать специалистов инженерно-

технического отдела ОМОН Северо-Осетинской Росгвардии", - гово
рится в сообщении.
Так как гранаты были не транс
портабельными, было принято ре
шение об уничтожении их на месте.

ТОЛЬКО СОГУ И ГГАУ ОБЕСПЕЧИЛИ СВОИХ
СТУДЕНТОВ ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
Каждый день был насыщен различ
ными мероприятиями, походами, э к 
скурсиями, спортивными играми. М но
гие из ребят побывали в этих местах
впервые, поэтому не переставали вос
хищаться красотой природы", - отметил
он. В августе студентов аграрного вуза
ждет еще одна смена на базе отдыха в
Зарамаге.

Между тем, отсутствие финансирова
ния стало причиной того, что студенты
СКГМИ второй год подряд остаются без
летнего отдыха. Что же касается Медакадемии, то там и вовсе не предусмотрена
подобная практика, так как в летние меся
цы студенты-медики проводят в подве
домственных лечебных учреждениях.
В начале лета десять студентов СОГПИ
стали вожатыми для школьников, отды
хавших в лагерях горной части Осетии.
АРСЕН ДРЯЕВ

П О Д А Р И ТЕ И НАМ “С И Р И У С ”
Три года назад по предложению Президента России в Сочи
на базе олимпийского объекта был открыт детский образовательный центр “Сириус” .

Он не стал лагерем в привычном
понимании этого слова. Главное
его отличие от “Артека” и “Ор
ленка” в том, что “Сириус”, в
первую очередь, является учеб
ной площадкой. Основная его
цель - развитие и профессио
нальная поддержка детей, ода
ренных в области искусства,
науки и спорта. Каждый месяц в
Центр приезжают школьники,
которые добились определен
ных успехов. Они уже предста
вляют Россию на международ
ных олимпиадах! И сегодня хо
тят быть первыми!
На протяжении 24 дней (ровно
столько длится смена) они занимаются
под пристальным вниманием ведущих
специалистов. Упорный труд и мастерклассы с девяти утра до позднего вече
ра только в радость. И если вы уже
представили замкнутых подростков в
очках с толстыми стеклами, то героини
этого интервью убедят вас в обратном.
О талантливых детях со всей России, о
правильном подходе к творчеству и о
том, возможна ли дружба между мате
матиками и художниками газете "Сло
во" рассказали художницы Алина и Ала
на Цаболовы, которые побывали в об
разовательном центре города Сочи.
В а м п о сч а с тл и в и л о с ь п р о в е с ти в
“С и р и у се ” целую с м е н у ! Слож но

-

бы ло п о п а сть в л а г е р ь ? Насколько
б ольш ой б ы т конкурс?

Алана: Честно говоря, мы даже не
знали, много ли людей участвует в кон
курсе по направлению "Живопись",
просто заполнили заявки на сайте “Си
риуса”, отправили фотографии своих
работ и грамот и стали ждать. А через
шесть месяцев пришло письмо. Нас
звали в “Сириус”!
- В какой ф ор м е п р о хо д и л и за н я 
т и я ? Э т о быши уроки, как в ш к о л е ?
И ли л е к ц и и , се м и н а р ы и т о м у п о 
добное ?

Алана: В хорошую погоду мы ходили
писать этюды на море, ездили в горы,
остальное время работали в студии.
Занятия проходили в форме мастерклассов, то есть преподаватель пока
зывал, мы старались повторить.
Алина: Мастер-классы проводили
художники из московской Академии ак
варели и изящных искусств Сергея Андрияки. Мастера обучали нас, показы
вали и подсказывали разные приемы
акварельной живописи. Но при этом
нам всегда повторяли, что мы можем
делать что хотим и как хотим, экспери
ментировать с различными приемами,
добавлять что-то свое. Нам разрешали
даже выполнять графику, несмотря на
то, что наша специализация - именно
живопись. Я считаю такой подход к
творчеству наиболее оптимальным.

В р е м е н и на об щ е н и е и о тд ы х х ва 
т а л о ? И ли за н я ти я , за н я ти я , з а н я 
т и я ...?
-

Алана: Хватало. Помимо занятий, в
программе смены были концерты ребят
направления "Музыка", также всех нас
водили на хоккейные матчи, фигурное
катание, мы ездили в Красную поляну.
В общем, интересных мероприятий бы
ло очень много.
А о б щ и й язы к с о ста л ь н ы м и р е б я 
та м и л е гк о н а х о д и л и ?
-

Алина: Мы подружились практиче
ски сразу, еще при заезде. Причем не
только со своим отрядом, но и с детьми
других
направлений:
танцорами,
спортсменами, инженерами.
Очень интересно было наблюдать
за ними, особенно за музыкантами,
которые в свободное время собира
лись в холле и играли музыку со б 
ственного сочинения. Кто-то сидел
рядом и слушал, кто-то наслаждался
музыкой всего несколько секунд,
проезжая мимо на лифте. Но, конеч
но же, интереснее всего было общ е
ние со всеми этими людьми, людьми
одаренными и абсолютно уникальны
ми. С некоторыми из них я поддержи
ваю связь до сих пор.
Алана: И даже то, что мы все в своей
речи постоянно использовали терми
ны, непонятные остальным, абсолютно
не мешало общению. Например, мы -

живописцы часто употребляли понятие
"этюд", у музыкантов и спортсменов
также были какие-то свои слова. При
встречах это было поводом для по
стоянных шуток.
Что с а м о е главное вы вы/несли из
“С и р и у с а ”?

-

Алина: Во-первых, я научилась
очень многим приемам акварельной
живописи, о которых раньше не зна
ла. А если и знала, то не умела при
менять их правильно. Во-вторых, я
получила возможность пообщаться с
огром ны м количеством людей из
разных уголков нашей страны. Это
было очень интересно и оставило
свой след. В конце концов, это боль
шой опыт для меня, как практиче
ский, так и эмоциональный. Благода
ря поездке в “Сириус” я поняла, что в
нашей стране живет невероятное
множество талантливых подростков,
которым необходимо давать возмож 
ность реализовать свои идеи, созд а
вать условия. И я считаю, что “С и 
риус” справляется со своим предназ
начением на все 100%. Очень хоте
лось бы попасть туда еще раз.
Жаль, что бумага и чернила не могут
в полной мере передать атмосферу и
эмоции. Смех, горящие глаза и искрен
ние улыбки девушек - лучшее доказа
тельство того, что “Сириус” - это пре
красно, ярко, интересно и главное нужно.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ДЗАНТИЕВА ОБЪЯВЯТ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
Уголовное дело в отношении бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева и его сообщников, подозреваемых в многомиллионных хищениях, МВД
Северной Осетии планирует завершить в октябре 2017 года, об этом жур
налистам сообщил министр внутренних дел республики Михаил Скоков во
время пресс-конференции в среду.

По его словам, в ближайшее время Дзантиеву предъявят обвинение, объявят арест и пере
дадут его в международный розыск.
"В течение месяца мы предъявим ему (Дзантиеву) обвинение, потом арест, после этого
объявим в международный розыск. И тогда мы
его быстро поймаем. Сейчас он в федеральном
розыске, это значит, что мы можем искать его
только на территории страны",- заверил он.
Скоков назвал полным бредом слухи о том,
что подозреваемый якобы находился на терри
тории республики на похоронах.
"Если бы он хотя бы где-нибудь появился, хо
тя бы в Москве, он бы немедленно был задер
жан", - сказал он.
Главный полицейский республики также за
верил, что уголовным делом занимаются про
фессионалы, прошедшие полиграфическое ис
следование.

В ходе беседы Скоков также рассказал, что к
нему на прием приходили родственники Дзантиева с просьбой прекратить расследование.
"С уважением отношусь к этой фамилии, род
ственникам, я решил их принять, пригласил в каби
нет. Они просили прекратить уголовное расследо
вание. Мы друг друга не поняли",- отметил он.

НАЧАЛЬНИКА ГАИ НАШЛИ
В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Министр внутренних
дел республики Михаил
Скоков нашел на д ол 
жность начальника ГАИ
республики осетина из
Астраханской области,
возглавляющего там
батальон ДПС ГИБДД.

"Помните, я говорил, что
начальник ГАИ должен быть
осетином по национально
сти? Мы его нашли в Астра
ханской области. Нам его ни
кто не советовал, не предла
гал, мы нашли его сами. Он
зарекомендовал себя с поло
жительной стороны. Прошел
все необходимые провер
ки",- сказал он.

АЙЛАРОВ БУДЕТ
УВОЛЕН
Сотрудник ДПС
Алан Айларов, ко
торый избил свою
жену до смерти,
будет уволен.
Приказ об увольнении бу
дет подписан, как только
истечет срок служебной
проверки, которую ведом
ство провело за десять
дней, вместо положенного
месяца.
"Для нас это серьезное
происшествие. Он (сотруд
ник) опорочил честь сотруд
ника полиции", - сказал он.
Министр рассказал, что
обвиняемый характеризо
вался на службе не с лучшей
стороны и не раз привлекал
ся к дисциплинарной ответ
ственности.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ВСТРЕТИЛА НОВОГО Ч Е М П И О Н А ACB БАТРАЗА АГНАЕВА
Новый чемпион ACB 65 в полутяжелой весовой категории Батраз Агнаев
прибыл в Осетию. В аэропорту его торжественно встретили земляки.
Поздравить чемпиона приехали чи
новники, именитые спортсмены респу
блики, друзья, а также односельчане из
Фарна, которые встретили его тради
ционными тремя пирогами.
"Я около трех месяцев готовился к
этому бою, занимался в Осетии. Во вре
мя подготовки мне очень помогали наши
осетинские спортсмены. Вместе мы с
большой ответственностью подошли к
тренировкам. Для меня очень важна эта
победа и очень приятно, что близкие,
мои друзья сегодня рядом"- поделился
Агнаев.
Этим же рейсом в Осетию прилетели
сумоисты: Василий Маргиев и Ацамаз
Казиев, которые накануне выиграли на
Всемирных играх в Польше.
АГУНДА ЦИБИРОВА

"БЕЗ НАУКИ - НЕТ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ" убеждение, которое Дмитрий Мельков уверенно трансформировал
в специальность, и не ошибся.
Результатом такого профессионального выбора стали - неугасаемый интерес к научно-исследовательской деятельности и победа
в составе авторского коллектива в ежегодном конкурсе на соискание премии Главы республики в области науки и техники для молодых
ученых и специалистов. О том, какое практическое значение для республики имеет проект молодых и очень перспективных ученых,
Дмитрий рассказал газете "Слово".
Активной научной деятельностью
Дмитрий Мельков стал заниматься еще
будучи студентом физико-технического
факультета СОГУ, начав работать в Гео
физическом институте Владикавказско
го научного центра Российской акаде
мии наук, директором которого четыр
надцать лет назад стал доктор физико
математических наук, профессор, за
служенный деятель науки РСО-А Влади
слав Заалишвили. За счет научно-ис
следовательских грантов и договорных
работ была создана достойная техниче
ская база - закуплено современное гео
физическое оборудование, компьюте
ры, лицензионное программное обеспе
чение, и на новую площадку потянулись
пытливые студенческие умы со всех ву
зов республики. Среди них и оказались
трое молодых, талантливых специали
стов, замахнувшихся на большой про
ект, реализация которого требовала не
мало времени и усилий.
Проект "Информационная система
обеспечения градостроительной дея
тельности горного региона в условиях
высокой сейсмической опасности" не
только был успешно завершен и полу
чил премию Главы республики, но и
имеет практическое значение для ре
гиона.
"Наша творческая группа, куда вхо
дят Александр Кануков, Ахсар Габараев
под руководством профессора Влади
слава Заалишвили, - рассказывает Дми
трий Мельков, - работала над проектом,
тематика которого определялась госу
дарственным контрактом с Министер
ством строительства республики - об
следование и паспортизация объектов
массовой застройки. Проблема сейсми
ческой опасности для нашего региона

очень актуальна, мы находимся в сейс
мическом районе, где могут возникать
землетрясения до девяти баллов, и эти
риски нужно учитывать при строитель
стве различных объектов, в том числе и
социально важных. Мы создали инфор
мационную базу данных для того, что
бы такие пользователи, как представи-

о документах градостроительства. Науч
ный коллектив не только перевел дан
ные на "электронный" язык, но и сделал
систему легко интегрируемой в буду
щем в единую по всей стране.
"В настоящее время нет единой
ИСОГД, в которой присутствовала бы
информация об уровне сейсмической

тели АМС и органов власти, могли
иметь доступ к этой информации не
только на бумажном носителе, но и в
электронной форме, вполне доступной
и для узкого специалиста, и для обыч
ного пользователя".
Проще говоря, все информационные
системы обеспечения градостроитель
ной деятельности (ИСОГД) - это базы
данных, которые хранят в себе сведения

ный. - В этой связи разработка подоб
ной системы представляется чрезвы
чайно важной задачей, которая позво
лит решить указанные недостатки на
уровне всей страны. Цель проекта со
стоит в создании структурно-функцио
нальной модели построения информа
ционных систем обеспечения градо
строительной деятельности, включа

ВАЛЕРИИ ГЕРГИЕВ ВЫСТУПИТ НА
ТИХООКЕАНСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ФЕСТИВАЛЕ В ЯПОНИИ
Маэстро Валерий Гергиев даст серию концертов
с оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля
с 27 июля по 1 августа в четырех городах Японии.
В программе: Симфония №4
Шуберта, увертюра к опере "Тан
гейзер" Вагнера, Концерт для
скрипки с оркестром №1 Бруха,
солировать в котором будут Рай
нер Кюхель, занимавший пост кон
цертмейстера Венского филармо
нического оркестра, и молодой
шведский скрипач-виртуоз Дани
эль Лозакович.
Откроются выступления Тихоо
кеанского оркестра под управле
нием Гергиева в городе Томакомай на сцене концертного зала
Шимин Кайкан.
Затем концерты пройдут в Сап
поро: 29 июля состоится гала-вечер, а 30 июля на открытой сцене
Парка искусств музыканты дадут
традиционный
общедоступный
концерт "Пикник". В концертных
программах в Саппоро примут уча
стие Хор Университета Отани и во
калистка Аки Амо. Прозвучат: мо
тет Exsultate, jubilate Моцарта и

гимн Тихоокеанского музыкально
го фестиваля "Юпитер" на музыку
фрагмента симфонической сюиты
"Планеты" Густава Холста. Также
будут исполнены произведения
Шуберта, Вагнера и Брука, пишет
РИА Новости.
В последний день июля оркестр
под управлением маэстро Гергие
ва выступит на сцене Концертного
зала в городе Кавасаки. Заверше
нием музыкального форума станет
концерт 1 августа, который состо
ится на одной из крупнейших пло
щадок Японии - Бунка Кайкан в То
кио.
Тихоокеанский
музыкальный
фестиваль, который возглавляет
Гергиев с 2015 года, был основан
Леонардом Берстайном в 1990 го
ду. В составе оркестра - 90 моло
дых музыкантов, которые отбира
ются по результатам прослушива
ния по всему миру.

ющей оригинальную методику оценки
сейсмического риска".
Именно такая база данных определя
ет при территориальном планировании
застройки городов, в каких районах
можно строить многоэтажные дома, в
каких нельзя. В более "напряженных" в
сейсмологическом плане при строи
тельстве различных объектов будут учи
тываться риски. Карта детального сейс
мического районирования республики,
где учтено влияние глубинных разло
мов, карты городов, где учитывается
влияние грунтовых условий на сейсми
ческий эффект, поможет избежать раз
рушений и людских жертв в случае при
родных катаклизмов.
"С развитием высоких технологий
мир меняется, и наша республика
должна соответствовать современным
требованиям, - уверен Дмитрий. - В
перспективе - переход на современную
инновационную экономику практически
всех отраслей жизнедеятельности ре
гиона, который будет невозможен без
научно-технического сопровождения.
Современный ученый универсален, он
может достаточно в короткое время пе
реориентироваться на любую научно
техническую задачу. Но нужны специа
листы, подготовка которых требует дли
тельного времени, и если сейчас не за
ниматься развитием науки в республике
с учетом Национальной технологиче
ской инициативы, то завтра этих спе
циалистов просто не будет. У нас в рес
публике всегда был большой научный
потенциал, и, на мой взгляд, очень важ
но не растерять его, развивать и под
держивать".
МИЛЕНА САБАНОВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВРУЧИЛ ТИМУРУ
СЛАНОВУ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил сегодня ключи от
однокомнатной квартиры во Владикавказе юному дарованию, певцу, лауре
ату Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале
"Культура" Тимуру Сланову, сообщает пресс-служба Главы.
Глава пригласил молодого, но уже до
вольно известного как среди почитателей
оперного искусства республики, так и Рос
сии и даже зарубежных стран певца в свой
рабочий кабинет. Вячеслав Битаров отме
тил, что рад личному знакомству с Тиму
ром, делающим уверенные шаги на боль
шой сцене. Пожелал ему удачи и дальней
ших успехов.
"К счастью, наша республика щедра на
юные таланты, ты - один из таких одарен
ных молодых людей. Обладая редчайшим
голосом, ты уже многого достиг в певче
ском искусстве. Радует, что своим талантом
ты прославляешь свою маленькую родину и
свой народ далеко за пределами Осетии.
Уверен, впереди у тебя большое будущее!
Желаю, чтобы ты покорил все знаменитые
сцены мира!" - сказал руководитель респу
блики.
Вячеслав Битаров также заявил о том,
что готов всегда поддерживать Тимура в
его начинаниях. Затем вручил ему сертифи
кат на квартиру и ключи от нее.
Квартира в одном из новых микрорайо
нов столицы республики выделена Тимуру

Сланову от строительной компании ООО
"Архстрой Осетия" (директор - Аслан Цгоев) по представлению "Фонда государ
ственной поддержки социальных и культур
ных программ РСО-Алания".
Поблагодарив Главу за ценный подарок,
Тимур Сланов отметил, что всегда рад ви
деть руководителя республики на своих
концертах. В частности, он пригласил Вяче
слава Битарова на вечер осетинской песни
в Санкт-Петербурге в феврале следующего
года, где выступят также Вероника Джиоева и Марина Хутугова.
17-летний Тимур Сланов - обладатель
уникального высокого голоса - дисканта
или мужского сопрано, лауреат Всероссий
ского конкурса юных талантов "Синяя пти
ца". Его редкий тембр уже слышали стены
легендарного театра Ла-Скала в Италии,
Большого и Мариинского театров. Тимур
пел на закрытии зимних Олимпийских игр в
Сочи в качестве главного солиста Детского
хора России под управлением художествен
ного руководителя Мариинского театра
Валерия Гергиева.
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АЙОЫ УАЗ/

АХУЫ РГ/ЕН/ЕГ
Дцы дшсныйадшй ныртшккш куыст шнцондшр ссардзынш. Чидшртш йш, швшццшгшн, уый тыххшй равзарынц. Байхъуырты
Риммшйшн та педагог сушвын йш рагбонты бшллиц уыдис. Зшрдшйы нысан кьшхгш базоншнт, шндшр уыцырдшм азгъорынц.
Дымгш йш разшй мигътш куыд айсы, студентон бонтш афтш атахтысты.

Зонындзинждты куырдадз у Змейкжйы

1-ж м

скъола.

Йж

педагогон

коллектив ын фжлтжрдджын хонынц.
Римм ж йы бар уыдис ж н д ж р куысты
ныллжууын.

Ф ж лж

сы вж л л ж ттж м

уарзондзинад рамбылдта. Й ж фжллойы азтж бабирж сты (фылджр ын
бантыса). Фыццаг хатт къласмж куы
бахызт, у ж д ыл йж хъомылгжнинжгтж,

цыма з ж р д ж й ж баузжлыдысты,

аф та

йж м

фжкаст. Уый дзы

стыр

ныфс бауагъта.
Й ж х ж д ж г куыд зжгъы, аф тж м ж й
са б и ти м ж

кусын

ж нцон

нжу.

нырма

ж нахъомтж

Кжд

хъуыддаг
сты,

у ж д д ж р жмбары н хъжуы, алчиджр
дзы адж й м аг
нжй дзурын
йж

куысты

у ж м ж йем ж ужздаж мбж лы , уый. Ри м м ж
стыр

ф ж лтж рд дзин ад

райста. Ф ж ндзж м къпасонтж сты йж
бжрны

(къамы). Сабидуг ж м ж

зонгдзинады

аржныл лжууынц.

жвСж

Къамы: галиуырдыгеей дыккаг Байхъуырты Риммш

ныййарджыты жмхуызон, йж сж йраг
х ж с - рждыд ф жндагж й с ж бахизын.

ны хуызжн сты. Сабитжн с ж зонда-

л ж г у. Змейкжйы с ж м б ж л гж й ж м ж

а ф т а фжзжгъынц. Й ж хорз м адм ж

Ирон жвзаджы ахуы ргж нж гмж ак-

хаст куыд алыхуызон у, с ж фарстытж

сж х и м ж фжхоны. Иннж хаттмж йын

гж с гж йжхицжн сылгоймаг чи равза-

каг зонындзинждтж куы нж уа, уж д

д ж р аф та. Иу къуыхцы д ж р ын сж

сж мгъуы д кжнын ж м ж уыцы "иннж

ры, уый с т а м хатт ф жрждийы. Ф ати 

йж куыст

бж рзонд ж мвж зады л нж

разы зынаргъ слжууы.

хатт"

цжудзжн.

Скъоладзау

Ри м м ж й ж н

ахуыргжнж-

жз

йж

тиуы

гжбаз

кжд тагъд ралжууид. Бонтж

мы стытж нж бахордтой.
Змейкжйы Дзуццатжм дыууж кж-

гжн "н ж зонын" нж бары. Р и м м ж ра

джн. Куыд м ж чындзытжн с ж хуыз-

дон урокмж ж д з ж ттж й ж

никуы ба-

дж р, а ф т а йын аргъ кжнын. Й ж цар-

стж ры байржзыд. Чызг йж ныййарж-

цыд. Уыцы 45 минуты йын ф жлварж-

дж м бал Ирбег нж мыггаджы зынгж

джы хуызжн вжййы царды, зжгъгж,

р ф
Бирш къабазджын хшдзарад у кооператив "Де Густо”. Ж мт кшуылты ныззылдысты йш аршнтш! Иу хайад дзы Ставд-Дуртшм хшстшг
шрынцадис. Дм рапарахат хоры шмш фосы куыст. Фадшттш ис, авналшнтш - амонынц. Хъуыддагмш хшдзардзин цшстшй кшм кавсынц,
уым продукцийы хиаргь бшлвырд ныллшгдшр у.
Х^дзарадон к^рты иу куыст инн^йы суры. У^лдай фылд^р аразджыт^н ^нтысы. Нырид^г^н ц^т-

зарадм^

иу, сжхи хоры тжпп хъуагжй дж р ны-

д^ р

ууагътой.

радтой,

с^

бынаты сын

Х^дзарады разамонджыты нысан

цион хъ^здыг у алыхуызон хъ^ уга
буаргъ^дт^й. Уый ^ м ^ ма ноджы
фосдарджыты

з^ рдиаг

архайды

б^ р^ гг^ н^ нт^ стурты у^зы р^з-

уам^

иууылд^р

^в^рын райдайы.
ыддаг уыцы

Й^ ау^йы хъу

у^зыл

-

пайдад^р.

дж р кусжг лжгжн йж аргъ бжрзонд-

тыл ^рынцадысты царды м^ т ^ м ^ ду-

дж р уыдис. З ж рдж саст дзыллжйы къ

джы сагъ^с.

ухы ужлахиз не ‘фты. Уалынмж уыцы

йж къжхтыл слжууын кжныныл зжрди-

селекцион

сыв^лл^тт^м хуысс^г ^ м га р о н

н^

агжй архайдта. Лжджы фырт амонд-

цыд. Се ‘взонджы дугыл з^ рд^ й^ ры-

джын райсомыл жуужнды ж м ж жнж-

стысты

фыджбонжй уый нжй.

дыв^р^й куыст ц^уы,

йын

бы ндур

ноджы

^в^рыц.

тыхджынд^р
Стъарапол^й

сласдзысты 50 дыгардыджы.

^пп^ т фад^тт^ д^ р ис. Куыд ныс

г^ сг^ фыд нылл^гд^р т^ м^ нт^ й

та. Йе мг^ рттим^ се ‘ взонг у^хсджы-

зг^ бонты исты в^ййы. Ф ^ л ^ х^сты

мы.
амындм^

ж рж мы сы

ан хуым^т^джы н^ бафтдз^н. Ам

ц^н. Уыдон сбир^ к^нын^н с^м

специалистты

ж хсызгонж й

уыцы бонтж. Хжст цыдис, ф ж лж ужд-

стын зын к^сы. Й^ т^кк^ фын^й уар-

ты, 700 фадат д^ттынц - 750 грам

у^ д

Хасанбег

ызон кусын куы райдыдта, у^д басыгъ-

айа. Фосдарджыты къухы ах^м ныс

Холл^гт^ - ^пп^т^н с^ рах^-

са,

ф^уыны

Л^ппум^ й^ хуысс^н^й раджы сы-

т^н. Алы с^рыл д^р сутк^м^ баф

Стур 450 килограммы куы ^рла-

^н^уынон

рау-

ф ^ л^

х^рзмыггаг

бахъардта.

бонты азар л^ппуйы, хист^рты ^мху-

ф^фылд^р к^нын. С ^ хъомвос хъ-

к^ны. Х^ссынц 250 стуры. С ^ ра

Адшймаг йш сабидуджы уазшг иу хатт йедтшмш нш вшййы. Хшсты
сывшллшттш дшр афтш. Сш ршзгш удтш фыдшбшттш бавзшрстой, фавлш
уыцы ршстшг ушддшр шхсызгоншй шрымысынц. Ныййаршгимш бает дзы
у алы уысм дшр, зынаргь у. Цы дзы шрхьуыды кшнынц, уымшй сшрыстыршй баззайынц.
Фронтжн фылджр арвитжм, зжгъгж-

ц ^ тт а к^ндзысты ^нтыд, л^хуырд

вырд наукон технологийы бындурыл

г

дзыд л^ппу Хасанбегм^ уый ф^ст^-

у, стурвосы ным^ц дыуу^ мин^й

Х^дзарад дзидзайы куыст б^л-

// Е Й Ы A K I щ

т^ б^ р^ г дарынц. Хаст галт^ ба-

Уым

^ м ^ л^ппынвос^н х^ринаг.

рухсджр ужд.

Сызгъжрин доны тылд аджм уыдысты.

гыццыл у^нгуыт^ бабастой. Уый у

скусдз^н.

схизжд.

Х^сты койм^ хист^рт^ ф^уыргъ-

с^ куысты уагы с^йраг ^уу^л.

р^хджы

къж пхж н м ж

С ж райсомы бон, абон цы у, уымжй

ыйау сты. Елхоттаг Дзиуаты фарастаз-

бын^тт^. Дыуу^ скъ^ты уал мехацех д^ р

Зж линж йы амонд ноджы

уыд^т-

Х^дзарады специалистт^

т^ сты цъ^х хъ^лл^гъ ^фснай^н
низацигонд ^рцыдысты. Холл^гты

м а жмж

б ж р зон д д ж р

^м^

с^ м

уды фидардзинад

д^ р уый тыххшй разынд. С ^ фыд^лты

бон

ралжууыд

жмж

адж м ж н

хъару

жрбахаста. Хасанбег хжлд хждзарад

Аджймаг цы жвзонгдзинад баййа-

зындзин^дт^ х^сты "дугъы" фылд^р

фы, уый

сты. С ^ к^ старты рухс фид^ны с^-

мысинжгтжн сж хуызджртж уыцы бон-

раппонд карды комыл ц^уынц.

тимж баст сты. Хасанбег сж ницжимж

Хасанбег^н

й^ бон ц аста уыдис,

баивдзжн.

зж рдж йж н

аддж ы ну.

Цы хж лж рттж

Йж

йын уыдис

иу

ф^ л^ з^р^дты ф арсм^ куыста. К^м-

ж м ж семж куыд уарзонжй фжцардис.

стуры хыгъдм^ зы м^ гм^ 28 хол-

д^ р с^ ^йй^фта, к^мд^р та-иу ф^-

Чеджемты Лев, Бицъоты Маирбег ж м ж

ладжы

стейы д^ р

ан кшнынц, аф т^м^й хъуам^

иу^джы

бафснайой.

С^

з^ рд^ дарынц нартхоры 1200 гек
тары

ф^зуатыл д^р.

аззад.

Рув^н^й

архайа,

ц^в^г^й - х и с т а р т а йын ц^ст^нгас
л^в^рдтой.
ар^х

йж

Уый нж,

бжсты

ф ^ л^

дж р

й^м-иу

бавнжлдтой.

Фарс бац ёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Авторы ист къам

Габысаты Джхцыхъоимж се ‘фсымжрдзинад нж хжлы. С ж кжстжртжн джр
уый жнтысжд.

ПОДАРИТЕ И НАМ “СИРИУС”

(ПРО Д О ЛЖ ЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3)

Своими впечатлениями от “Сириуса” с газетой "Слово" поделился также кандидат
педагогических наук Алексей Борисович Тменов.
- Для того чтобы попасть в “Си
риус”, школьнику нужно заполнить
анкету, рассказать о себе и своих
достижениях. Алексей Борисович, а
как Вы попали в “Сириус”?
- В июне на базе “Сириуса” проходи
ли курсы повышения квалификации.
Ректор Северо-Осетинского республи
канского института повышения квали
фикации работников
образования
Людмила Исакова предложила мне, как
человеку, который занимается пробле
мами русского языка, посетить эти кур
сы. Меня и остальных участников ожи
дала обширная программа. Мы встре
чались со "светилами", мэтрами препо
давания русского языка, обсуждали ос
новные проблемы образования. Но по
мимо того, что я участвовал в семина
рах с позиции слушателя, мне удалось
выступить в роли преподавателя и рас
сказать о своей адаптивной системе
обучения русскому языку. Смысл систе
мы заключается в том, чтобы индивиду
ализировать учебный процесс, адапти
ровать его под каждого учащегося. К
сожалению, приходится констатиро
вать, что сегодня существуют серьез
ные проблемы в области преподавания
русского языка. Свидетельство тому прежде всего, результаты ЕГЭ.
- А разве ЕГЭ можно считать р е
альным показателем знаний? И сов
местим ли он вообще с одаренно
стью?
- ЕГЭ универсален и великолепен по
своей форме. Главный плюс Единого
государственного экзамена в том, что
эта форма аттестации является и вы
пускной, и вступительной. Таким обра
зом, учащиеся, которые находятся на
национальных окраинах, получают ре
альную возможность стать студентом
престижного вуза. Но, к сожалению, по
содержанию ЕГЭ не выдерживает ника
кой критики. Учителя, будучи заложни
ками этой системы, дают учащимся го
товую информацию по предмету, но не
учат получать знания. Надо разделять
два понятия: натаскивание на предмет
и владение этим предметом. В нашей
российской школе сегодня понятие
академических знаний неактуально.
Дети сейчас обладают репродуктив
ной воспроизводящей деятельностью,
деятельностью по образцу, а креатив
ное и личностное начала напрочь отсут-

В “Сириусе” собираются
дети, для которых
интеллектуальная оболочка
своего города, школы,
учебного заведения,
стала тесной.

ствуют. Казалось бы, обыкновенное со
чинение - просто рассуждение на опре
деленную тему. А учащиеся практиче
ски не владеют письменной речью. Да и
устной не особо.
- Ни за что не поверю, что эта
проблема свойственна и ученикам
“Сириуса”.
- И правильно сделаете. Кроме уча
стия в семинарах, лекциях, мастерклассах, у нас была возможность пооб
щаться с детьми. Дети действительно
уникальны и одаренны, причем, в са
мых в различных областях. В “Сириусе”
представлено направление искусство
ведческое: это живопись, музыка, ба
лет; есть там и спортсмены, есть и
юные ученые. Я, понятное дело, больше
общался с детьми, которые приехали в
“Сириус” по филологическому профи
лю. Во время наших занятий предло
жил им проанализировать своеобраз
ный сленг “Сириуса”. Дело в том, что в
Центре принята система понятий, кото
рую понимают те, кто в “Сириусе” побы
вал. Это различные аббревиатуры и
иносказательные слова. Так вот, ребя
та-литературоведы попытались разо
браться в содержании используемых на
территории лагеря понятий. И надо ска
зать, очень успешно.
В “Сириусе” собираются дети, для

которых интеллектуальная оболочка
своего города, школы, учебного заве
дения, стала тесной. А ведь развитие
происходит только тогда, когда планка
завышается. А “Сириус” позволяет, вопервых, объединить подобных: таких же
развитых и мотивированных, готовых
трудиться и состязаться, а во-вторых,
заниматься под пристальным внимани
ем лучших специалистов. Например,
будущий журналист. У него есть свои
кумиры: Киселев, Соловьев. Где с ними
можно пообщаться? Только в “Сириу
се”! Что может быть лучше живого кон
такта молодых талантливых людей с ко
рифеями?
- Вы сказали, что у детей в регио
нах практически нет возможности
роста. Как Вы смотрите на создание
подобной образовательной площад
ки у нас в республике? Тем более,
что Владимир Путин заявил, что “Си
риус” должен быть определенным
Центром для создания целой систе
мы подобных учреждений в регионах
РФ.
- В любом регионе такие площадки
должны быть. Подобную площадку
необходимо иметь и у нас в Северной
Осетии. Пускай это будет пока не кру
глогодично, пускай это будет в канику
лярное время, но такой Центр нужен.
Опыт “Сириуса” нуждается в большом
изучении, тщательном анализе и прело
млении конкретно к каждому региону.
Никто не говорит, что мы сразу выйдем
на всероссийский уровень. Надо быть
конкурентоспособным, чтобы учащийся
из другого региона захотел поехать в
Осетию. А пока дети из Осетии едут в
Сочи. За примерами и ходить далеко не
надо. Алине и Алане Цаболовым стало
интересно, девочки подали свое резю
ме, никого к этому не подключая, и в
частном порядке поехали в “Сириус”.
Вернулись полные впечатлений и вос
торга. Правда, я не знаю, был ли еще
кто-то из Владикавказа в “Сириусе”. Не
уверен.
- А "купить"себе талант, чтобы по
бывать в Центре возможно?
- Что Вы! Коррупция исключена. По
пасть туда за деньги невозможно. Пре
подаватели, которые были со мной в
“Сириусе”, интересовались, что надо

сделать для того, чтобы их дети смогли
попасть в этот лагерь? Как? Через кого?
На них смотрели непонимающими гла
зами. Какая коррупция?!
- Если смотреть на “Сириус”, с
точки зрения психолога, правильно
ли выделять одаренных детей в от
дельную группу, клан?
- Есть в психологии такое понятие,
как деятельностный подход. В чем он
проявляется? Живет на свете малень
кий ребенок лет пяти-семи. Родители
не знают, куда его отдать. Я всегда со
ветую: отвезите его в художественную
школу, он возьмет в руки кисть и пой
мет, его это или нет. Потом отдайте его
в музыкальную школу, если не пойдет,
отдайте в спорт, в танцы. Наши вну
тренние природные задатки могут реа
лизоваться только при условии включе
ния в деятельность. Это значит, что у
нас есть определенный потенциал, но
мы его еще не нарастили, мы к нему не
приблизились. А “Сириус” помогает это
сделать. Задача Центра - в погружении
в атмосферу. Для кого-то “Сириус” мо
жет стать толчком. Ребенок пробыл там
24 дня, и если у него были какие-то со м 
нения, то после общения со сверстни
ками и преподавателями, может по
нять, в верном ли направлении он дви
жется. Дети с общими интересами на
ходятся вместе в закрытом простран
стве под вниманием выдающихся спе
циалистов. И в результате рождаются
шедевры.
- У “Сириуса”, бесспорно, очень
много плюсов. А есть ли минусы?
- Минусов я не вижу никаких. “Сириу
су” удалось избежать даже такой опас
ной болезни, как коррупция. Надеюсь,
эти злокачественные клетки не коснут
ся его никогда. Единственное, что рас
страивает - это то, что мы пока имеем
только один такой федеральный Центр.
А надо создавать региональные, муни
ципальные, чтобы отслеживать судьбу
детей, мотивировать, давать хорошее
образование.
И тогда яркий, но пока одинокий “Си
риус” станет частью огромного созвез
дия из подобных школ и лагерей.
МАРГАРИТА ТАМАЕВА

В УФСИН ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОЛГОДА
В УФСИН России по Северной Осетии состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное
подведению итогов деятельности за первое полугодие 2017 года.

В работе коллегии приняли участие
начальник УФСИН России по Северной
Осетии Юрий Емельянов, начальники
отделов и служб аппарата УФСИН, ру
ководители исправительных учрежде
ний.
В повестку дня вошел обширный
спектр профессиональных вопросов:
об итогах оперативно-служебной, про
изводственно-хозяйственной и финан
сово-экономической
деятельности
учреждений УФСИН России по Север
ной Осетии за 1 полугодие 2017 года;
о реализации положений Концепции
развития УИС Российской Федерации
до 2020 года; о состоянии оперативно
разыскной деятельности; обеспечении
режима, надзора и организации спе

циального учета спецконтингента, а
также другие вопросы.
В отчетном периоде руководством
и личным составом УФСИН принима
лись последовательные меры, на
правленные на реформирование и
дальнейшее развитие подразделений
УФСИН.
Основные задачи, стоящие перед
УФСИН, выполнены. В учреждениях не
допущено побегов из-под охраны, тяж
ких, особо тяжких преступлений, м ас
совых неповиновений, эпидемиологи
ческих заболеваний, пожаров и дей
ствий, дезорганизующих работу по
дразделени й УИ С. О беспечена на
дежная охрана осужденных, отб ы 
вающих наказания в колонии с т р о 
гого режима и лиц, содерж ащ ихся

под стражей в следственном изоля
торе.
“Особое внимание в отчетном пе
риоде было сосредоточено на реали
зации: мероприятий по реформирова
нию подразделений УФСИН в соответ
ствии с положениями Концепции ра
звития уголовно-исполнительной си
стемы России до 2020 года; выполне
нии приоритетных задач, определен
ных коллегией ФСИН России на 2017
год; реализации протоколов расши
ренных совещаний при заместителях
директора ФСИН России по итогам ра
боты за 2016 год и задачам на 2017
год; Комплексного плана развития У Ф 
СИН на 2016-2018 годы", - отметил на
чальник УФСИН России по Северной
Осетии Юрий Емельянов.

Сегодня прошло награждение со
трудников УФСИН по итогам работы за
1 полугодие 2017 года, а в адрес СМИ,
добросовестно освещающих службу
УИС по Северной Осетии города Вла
дикавказа были направлены благодар
ственные письма. Среди них: "Печат
ный орган Муниципального образова
ния г. Владикавказа газета " Владикав
каз, Молодежная газета Северной
Осетии "Слово", сайт Ossetia News".
Рассмотрев итоги оперативно-слу
жебной производственно-хозяйствен
ной деятельности, начальник УФСИН
России по РСО-Алания Юрий Емелья
нов поблагодарил весь личный состав,
определив новые цели и задачи рабо
ты на предстоящий период.

КОМПАНИЯ ’’БАВАРИЯ”
ПРИГЛАШАЕТ
НА СТАЖИРОВКУ
Группа компаний "Бавария" объявляет о запуске
программы корпоративной стажировки "Старт".
Проект направлен на привлечение молодых спе
циалистов, студентов стар0 их курсов и выпускни
ков вузов последних лет. Программа рассчитана на
двенадцать мест. Два сертификата на участие в
стажировке уже были разыграны среди студентов в
ходе празднования "Дня карьеры" на территории
компании.
Для того чтобы сегодня присоединиться к груп
пе стажеров, необходимо пройти два этапа отбора.
Для начала желающим попасть в десятку нужно
подготовить видеорезюме, используя фотоаппарат
или смартфон. Коротко рассказать о себе и о том,
почему именно Вы хотели бы попасть на предприя
тие. Готовый ролик направляется на электронный
адрес career@bavaria-group.ru (видеоанкеты прини
маются до 5 августа). Комиссия из специалистов
компании отберет авторов наиболее интересных
обращений и следующим этапом для этих кандида
тов станет собеседование с руководителями раз
личных подразделений "Баварии". А уже по его ре
зультатам будут определены имена десяти фина
листов, которые получат возможность попробовать
себя в нескольких сферах 0 ирокого разнообразно
го производства.
"Выпускники вузов часто сталкиваются со знако
мой всем проблемой выбора. С чего начинать, в ка
ком направлении развиваться? А что, если диплом
получен, но связывать будущее с основной профес
сией серьезного желания нет? Для всех тех, кто,
заканчивая вуз, только начинает искать себя, не
может определиться, но хочет пробовать и двигать
ся вперед, мы разработали программу универсаль
ной корпоративной стажировки "Старт", которая
дает возможность молодым людям попробовать се
бя в разных сферах, приобрести какие-то практиче
ские навыки на различных позициях в компании: от
администратора в ресторане до менеджера отдела
реализации готовой продукции. Мы также добави
ли в программу соревновательную составляющую.
Нужно не просто вникнуть в работу, но и постарать
ся победить. Словом, будет интересно, присылайте
видео на указанный адрес и давайте знакомиться", - по
делилась директор по персоналу ГКПД "Бавария"
Вероника Зангиева.

ВЫ БОРЫ Б Е З ПРЕГРАД!
На предстоящих выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва
10 сентября 2017 года в Единый день голосования, из
биратель, который будет находиться в день голосова
ния вне места своего жительства, может быть включен
в список избирателей по месту своего нахождения на
основании заявления, поданного лично на бумажном
носителе при предъявлении паспорта гражданина Рос
сийской Федерации (в период замены паспорта - вре
менного удостоверения личности). Для этого д о 
статочно не ранее, чем за 45 дней и не позднее,
чем за 5 дней до дня голосования подать со о тв е т
ствующее заявление.
С 26 июля по 4 сентября 2017 года включительно за
явления принимаются в территориальных избиратель
ных комиссиях РСО-Алания:
г. Владикавказ, ул. Леонова, 4,
тел. 8(8672) 51-28-37;
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
тел. 8(8672) 53-45-47;
г. Алагир, ул. Кодоева, 45,
тел. 8(86731) 3-29-96;
г. Ардон, ул. Советов, 6, тел. 8(86732) 3-04-72;
г. Дигора, ул. Сталина, 19, тел. 8(86733) 9-05-90;
с. Эльхотово, ул. Зортова, 20, тел. 8(8735) 5-16-28;
г. Моздок, ул. Кирова, 37, тел. 8(86736) 3-11-02;
г. Беслан, ул. Ген. Плиева, 18, тел. 8(86737) 3-11-80;
с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129,
тел. 8(86738) 2-24-44;
с. Чикола, ул. А.Макоева, 18, тел. 8(86734) 3-24-01.
В то же время, с 26 июля по 4 сентября 2017 года
включительно, заявление о желании проголосовать на
избирательном участке по месту своего нахождения
также можно подать через отделения многофункцио
нальных центров "Мои документы" (МФЦ) на террито
рии Республики Северная Осетия-Алания:
г. Владикавказ, проспект Коста, д. 15,
тел. 8(8672)70-77-18;
г. Владикавказ, ул. Кутузова, д.104 а,
тел. 8(8672)70-02-14;
г. Владикавказ, ул. Мичурина, д. 67,
тел. 8(8672) 46-51-93;
г. Владикавказ, ул. Цоколаева, д. 5,
тел. 8(8672)46-51-87;
г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, д. 54,
тел. 8(86731) 3-17-39;
г. Ардон, ул. Кирова, д. 210, тел. 8(86732) 3-13-09;
г. Беслан, ул. Плиева, д. 19, тел. 8(86737) 3-57-79;

г. Дигора, ул. Карла Маркса, д. 160А,
тел. 8(86733) 9-09-59;
г. Моздок, ул. 50 лет Октября, д. 44,
тел. 8(86736) 2-23-21;
с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, д. 60,
тел. 8 (86738) 2-29-69;
с. Чикола, ул. Арсена Фадзаева, д. 22,
тел. 8(86734) 3-19-16;
с. Эльхотово, ул. Кирова, д. 172,
тел. 8(86735) 5-08-76.
В многофункциональных центрах данная услуга бу
дет определена как приоритетная и включена в пере
чень услуг МФЦ с использованием электронной очере
ди. Также подать заявление избиратель вправе через
официальный интернет- портал государственных услуг
"https://www.gosuslugi.ru".
C 30 августа по 4 сентября 2017 года включительно
избиратель может обратиться в любую участковую из
бирательную комиссию и написать соответствующее
заявление о желании проголосовать по месту нахожде
ния, а не по месту регистрации (прописки). Найти бли
жайшую участковую комиссию можно через сервис
"Найди свой избирательный участок" на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии РСО-Алания "http://n_osset-alania.izbirkom.ru".
После получения заявления, избирателя исключат
из списка избирателей по месту жительства (регистра
ции), и внесут в реестр избирателей голосующих по
месту нахождения.
Избиратель, не имеющий возможности принять уча
стие в голосовании по месту жительства и подать заяв
ление в вышеуказанные сроки, может не ранее чем за
четыре дня до дня голосования (вторник - 5 сентября
2017 года) и не позднее 14 часов по местному времени
в день, предшествующий дню голосования (суббота 9 сентября 2017 года) оформить в УИК избирательного
участка, где он включен или имеет право быть включен
ным в список избирателей, заявление, при предъявле
нии которого в день голосования указанный избира
тель включается в список избирателей на одном из 66
избирательных участков из числа участков, кото
рые определены П остановлением Центральной
избирательной комиссии Республики Северная
Осетия-Алания.
По всем интересующим вопросам обращаться на го
рячую линию Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания по телефону:
8(8672)54-46-54.
ЦИК РСО-Алания

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ОБРАЩ ЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
О ГОСРЕГИСТРАЦИ И ПРАВ В И Н ТЕРЕСАХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
И ПРИ Э Т О М БЕЗ У Ч А С Т И Я ЗАЯВИ ТЕЛ ЕЙ
С 1 января 2017 года граждане могут не обращаться самостоятельно в орган по регистрации прав на недвижимость в отдельных случаях.
В интересах правоприобретателя обязаны обратиться в уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления,
которые приняли соответствующий правоустанавливающий документ, на основании которого возникает право, ограничение права или обременение
объекта недвижимости (постановление, распоряжение, договор и т.д.). Обратиться уполномоченный орган должен в срок не позднее
пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего акта.
В срок не позднее пяти рабочих дней с
даты принятия такого акта или совер0 ения такой сделки уполномоченный орган
обязан направить в орган регистрации
прав заявление о государственной реги
страции прав и прилагаемые к нему доку
менты в отно0 ении соответствующего
объекта недвижимости в порядке, устано
вленном Федеральным
законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ "О государствен
ной регистрации недвижимости" (Закон
№218-ФЗ).
Такая норма закона была принята в
рамках реализации пункта 2.9 плана ме
роприятий ("дорожной карты") "Повыше
ние качества государственных услуг в
сфере государственного кадастрового

Учредитель:

Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций РСО-А

Главный редактор
А.К. ОЛИСАЕВА

учета недвижимого имущества и государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним", утвер
жденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2012
г. N 2236-р, предусматривающего устано
вление в случаях, когда одной из сторон
договорных отно0 ений выступает орган
государственной власти или орган ме
стного самоуправления (приватизация,
договоры аренды государственного или
муниципального недвижимого имущества
и др.), требования о представлении доку
ментов для соответствующей регистра
ции прав только этими органами без уча
стия заявителей.
При подаче соответствующим органом
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государственной власти (органом местно
го самоуправления) заявления о государ
ственной регистрации прав оно подписы
вается данным органом государственной
власти (органом местного самоуправле
ния) в лице его представителя.
Закон № 218-ФЗ не требует в таком
случае
присутствия физического или
юридического лица, право которого воз
никает, ограничение права или обремене
ние объекта недвижимости, в пользу ко
торого возникает.
Но необходимо отметить, что государ
ственная по0лина за осуществление го
сударственной регистрации прав, ограни
чений (обременений) прав должна быть
оплачена самим правоприобретателем.
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И в силу пункта 3 статьи 25 Закона
№ 218-ФЗ орган регистрации прав обя
зан возвратить заявление о государствен
ном кадастровом учете и (или) государ
ственной регистрации прав и документы,
прилагаемые к нему, без рассмотрения,
если информация об уплате государ
ственной по0 лины за осуществление го
сударственной регистрации прав по исте
чении пяти дней с даты подачи соответ
ствующего заявления отсутствует в Госу
дарственной информационной системе о
государственных и муниципальных плате
жах и документ об уплате государствен
ной по0лины не был представлен заяви
телем.
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