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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ, 
ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ!

15 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß  ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 
ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

Как сообщили газете «Слово» в Ми-
нистерстве экономического развития 
Северной Осетии, всего на поддержку 
начинающих предпринимателей из респу-
бликанского бюджета планируется раз-
дать 2 млн 850 тысяч рублей.

Прием заявок на конкурс грантов для 
начинающих предпринимателей начнет-
ся 15 июля и продлится четыре дня – до 
19 июля. К участию в конкурсном отборе 
допускаются предприниматели, которые 
уже не менее года  осуществляют на тер-
ритории республики определенную пред-
принимательскую деятельность. При этом 
обязательным условием является  отсут-
ствие у предпринимателей задолженно-
стей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и т.д.

Прием документов будет вестись по 
адресу: улица Пушкинская, 10 А, 1 этаж 
(торцевой вход в Лицей искусств).  При 
себе  необходимо иметь паспорт. Справки 
можно получить по номерам телефонов: 
53-85-94, 53-86-57.

Министерство экономического раз-
вития нацелено на предоставление суб-
сидий как можно большему количеству 
участников конкурса. Между тем, в случае 
большого количества заявок есть вероят-
ность, что средства будут выдаваться как 
в полной мере, то есть 300 тысяч, так и в 
процентном соотношении к числу участни-
ков конкурса.  

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ  
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÃÐÀÍÒÛ
Министерство экономического развития республики  объявляет с 15 июля прием доку-
ментов от начинающих предпринимателей на участие в конкурсе на безвозмездную  гран-
товую поддержку в размере 300 тысяч рублей.

«Люди за старые месяцы платят 
по старой цене, а с 1 июля - по но-
вой. Единственное, могут начислить 
пени за просрочку, а так по старым 
ценам», - сказал он.

Отвечая на вопрос, как получи-
лось, что республиканская служба 
по тарифам только за два дня до 
повышения цены на энергоносите-
ли утвердила региональный тариф, 
Кумаритов  указал на федераль-
ную службу, которая, по его сло-
вам,  поздно спустила в республику 
документы.

«Проблема в том, что тарифы 
на газ и электроэнергию мы уста-
навливаем по приказу Федеральной 
антимонопольной службы. Эти при-
казы, к сожалению, к нам приходят 

очень поздно, то есть они там позд-
но формируют эти приказы и, соот-
ветственно, приходят они позже. К 
нам они пришли ровно за две неде-
ли до установления тарифов. Мы не 
можем их за один день установить, 
у нас есть регламент, мы должны 
за 10 дней до установления отпра-
вить  всем членам правления все 
эти материалы, и только по исте-
чении 10 дней принимать решения. 
Две недели назад получили эти при-
казы, сразу запустили процедуру в 
правление. Это не зависящее от нас 
обстоятельство», - уточнил он.

С 1 июля 2019 года поднялись 
тарифы на газ и электрическую 
энергию. Так, цена киловатта в час 
электроэнергии выросла на 0,99% 

– до 4 рублей 6 копеек с 4 рублей 
2 копеек. Цена на газ для населения 
со второго полугодия увеличилась 
на 1,35%, если до 1 июля она была 
5,91 рубль, то сейчас она стала 5,99 
рублей. Новые тарифы были ут-
верждены в четверг 27 июня.

Между тем, руководитель  реги-
ональной службы по тарифам под-
черкнул, что республика последние 
четыре года занимает первое место 
в рейтинге самого низкого роста 
цен тарифов. При этом он уточнил, 
что «по воде, по теплу, по мусору и 
на канализацию у нас одни из самых 
низких тарифов, а электричество и 
газ ниже, чем у других регионов. Но 
если брать Северный Кавказ, то мы 
вторые после Ставрополя».

ÑÒÀÐÛÅ ÄÎËÃÈ ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 
Старые долги за газ и электричество жители республики смо-
гут оплатить по тарифам, действовавшим до 1 июля, сообщил 
газете «Слово» руководитель Региональной службы по тарифам 
Северной Осетии Алан Кумаритов.

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Научно-исследовательский проект автора 
«Разработка методов синтеза шестичленных и 
семичленных азотсодержащих гетероциклов на 
основе производных фурана» принял участие в 
конкурсе «Проведение инициативных исследо-
ваний молодыми учеными», об этом сообщает 
пресс-служба СОГУ.

Конкурс проводился в рамках Президентской 
программы исследовательских проектов, реа-

лизуемых ведущими учеными страны, и был на-
правлен на поддержку молодых исследователей 
в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские 
диссертации.

Петракис Чаликиди в 2015 году уже  ста-
новился победителем конкурса по программе 
УМНИК, который проводился при поддержке фонда 
содействия инноваций. А в 2017 году защитил кан-
дидатскую диссертацию.

Ó×ÅÍÛÉ ÈÇ ÑÎÃÓ ÏÎËÓ×ÈË 
ÒÐÈ ÌÈËËÈÎÍÀ
Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
тонкого органического синтеза СОГУ Петракис Чаликиди стал 
обладателем президентского гранта в размере 3 млн рублей.

Переднеазиатские 
леопарды

В начале июля 2020 года в 
Северной Осетии планируют 
выпустить еще трех переднеа-
зиатских леопардов, это самец 
и две самки.

«Уже в начале июля следу-
ющего года в Северную Осе-
тию завезут самца и двух са-
мок», - сказал Чермен Мамиев.

Министр также отметил, 
что поиски по переднеазиат-
скому леопарду Эльбрусу, ко-
торый пропал в Южной Осетии 
в январе, будут продолжаться.

«Пока будем считать, что 
пропал. Не будем говорить, что 
его нет. Я надеюсь, что он жив, 
потому что есть вероятность, 
что ошейник с него слетел. 
Мы дважды организовывали 
поисково-спасательные экспе-
диции, но в том месте, откуда 
идет сигнал от ошейника, нахо-
дится большой слой льда. Ра-
боты будут продолжены позже. 
Сейчас другой леопард Волна 
ведет активную жизнь, он на-
ходится в районе Тамиска», — 
сказал Чермен Мамиев.

Краснокнижный козел

Популяцию краснокнижного 
безоарового козла восстановят 
в Северной Осетии, сообщил 
Чермен Мамиев.

«Мы заключили договор с 
клубом горных охотников о вы-
пуске безоаровых козлов, кото-
рые были истреблены в нашей 
республике. За счет средств 

Минприроды России, а также 
клуба горных охотников, в этом 
году начнется строительство 
вольера по выпуску парноко-
пытных»,- отметил министр.

Как отметил Чермен Ма-
миев, за три года в Северной 
Осетии было выпущено около 
50 краснокнижных оленей, 10 
зубров, а также два переднеа-
зиатских леопарда. 

Унальское 
хвостохранилище

В Северной Осетии в рам-
ках реализации комплекса 
мер по ликвидации Унальского 
хвостохранилища планируется 
строительство защищенного 
саркофага, на котором появит-
ся лесопарковая зона.

«Ликвидировать хвосто-
хранилище можно было только 
путем рекультивации. Это под-
разумевает строительство за-
щищенного саркофага со всех 
сторон, на котором появится 
зеленая зона, лесопарк. Кроме 
того, из основных направлений 
ликвидации можно выделить 
строительство двух дамб. Они 
будут защищать территорию 
от селевых потоков», — сказал 
министр.

На ликвидацию вредных от-
ходов горно-добывающего и 
обогатительного производства 
Унальского и Фиагдонского 
хвостохранилищ было выделе-
но более 458 млн рублей. Ра-
боты планируется завершить к 
весне 2020 года.

Унальское хвостохранилище накроют сарко-
фагом, еще трех переднеазиатских леопар-
дов планируют выпустить в дикую природу, 
а краснокнижные безоаровые козлы вновь 
появятся в Северной Осетии. Министр при-
родных ресурсов и экологии Чермен Мами-
ев ответил на вопросы журналистов в рамках 
«Открытое Правительство».

На данной должности Алла Хинчагова сменила Зарину Марги-
еву.

Алла Григорьевна с отличием окончила Северо-Осетинский го-
сударственный университет им.К.Л.Хетагурова по специальности 
журналист. С 1996 года осуществляла профессиональную деятель-
ность в ряде писательских изданий республики, проявляя себя, как 
ответственный и высокопрофессиональный работник.

В 2013 году была назначена главным редактором газеты «Ай-
дан-Зеркало», а в 2016 возглавила Международный аналитический 
журнал «Республика Южная Осетия», где и проработала по насто-
ящее время. 

«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ÂÎÇÃËÀÂÈËÀ 
ÍÎÂÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Главным редактором газеты «Владикавказ» назначена 
Хинчагова Алла Григорьевна. Соответствующее распо-
ряжение было подписано главой Администрации горо-
да Борисом Албеговым.

СОБ.ИНФ.

ÑÀÐÊÎÔÀÃ, 
ËÅÎÏÀÐÄÛ È ÊÎÇÛ

АННА СОПОЕВА

«Мы можем выслать в Северную Осетию наш десант, чтобы 
поработать с детьми из республики и снять истории, которые 
будут соответствовать нашему жанру. У нас существуют готовые 
системы, которые мы адаптируем с учетом национального коло-
рита. Мы это с удовольствием сделаем», — сказал Грачевский.

«ÅÐÀËÀØ» ÏÐÈÓÐÎ×ÀÒ 
Ê ÊÐÅÙÅÍÈÞ ÀËÀÍÈÈ
В Северной Осетии планируют снять новые 
выпуски знаменитого киножурнала «Ера-
лаш», об этом на заседании в общественной 
палате России заявил руководитель проек-
та Борис Грачевский. Выпуски будут сня-
ты в рамках мероприятий, приуроченных к 
1100-летию крещения Алании.

Вдвое повысят зарплаты 
бюджетников

 Заработные платы врачей, 
педагогов, а также работни-
ков сферы культуры предлагают 
установить не ниже двух прожи-
точных минимумов. Такой зако-
нопроект поддержали депутаты 
Северной Осетии.

«Предлагается установить 
дополнительную гарантию в ча-
сти оплаты труда для медиков, 
педагогов, а также работников 
культуры. Проектом закона пред-
усмотрено, что установленный 
норматив не может быть ниже 
двойной величины прожиточного 
минимума»,- отметил замести-
тель председателя Парламента 
Асланбек Гутнов.

Инициаторами внесения из-

менений в Трудовой Кодекс ста-
ли депутаты Парламента респу-
блики.

Между тем Гутнов также от-
метил, что после процедуры рас-
смотрения проекта закона он 
должен вступить в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

Такая мера позволит повы-
сить престиж социально значи-
мых профессий, а также будет 
способствовать улучшению эко-
номической ситуации и росту 
экономики в стране.

Законопроект вызвал поло-
жительную реакцию у парламен-
тариев, и в свою очередь руко-
водитель фракции «Патриоты 
России», депутат Парламента 
Светлана Доева даже отметила, 
что «инициатива хорошая и реа-
лизуемая».

В планах – вернуть 
вытрезвители

 Законопроект членов Совета 
Федерации о создании в регио-
нах России специализированных 
учреждений для вытрезвления 
граждан, задержанных за алко-
гольное опьянение сотрудниками 
правоохранительных органов на 
улицах и в общественных местах, 
поддержали парламентарии Се-
верной Осетии.

Как отметил заместитель пред-
седателя Парламента Гарий Кучи-
ев, вытрезвительные учреждения 
призваны решать сразу несколько 
социальных задач, основная из ко-
торых - это спасение жизни и здо-
ровья людей, попавших в сложную 
ситуацию, а также снижение кри-
миногенной обстановки.

Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, возоб-
новление во всех регионах России системы вытрезвителей, запрет 
платных стоянок около больниц и школ, а также расчет алиментов 
из среднего заработка жителей регионов, это и многое другое рас-
смотрели депутаты Северной Осетии на заседании Совета Парла-
мента под председательством Алексея Мачнева в четверг.

АННА СОПОЕВА

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè î òîì, 
÷òî Âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, íà îñíîâàíèè 
ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, íî äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî îïëàòèòü íàëîã, çàïëàòèòü 
çà ïåðåâîçêó è ò.ï. (Íè îäíà íàäåæíàÿ êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü 
èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè 
â îôèñå êîìïàíèè).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
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 «70 % кружков будут 

заняты спортивными сек-

циями, а 30  - эстетически-

ми.  В Осетии нет проблем 

с танцами и спортом, у нас 

очень серьезные проблемы 

с развитием технического 

направления дополнитель-

ного образования».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Человеческий фактор

«На что жалуетесь?» - вопрос Вик-
тория Олисаева сегодня задает не ча-
сто,  активная практика у заведующей  
первым терапевтическим отделением 
поликлиники № 7 сменилась организа-
торскими обязанностями, требующие 
определенных управленческих навыков 
и умения.  Зато достаются тяжелые слу-
чаи, где необходима более серьезная  
компетенция,  авторитетное мнение 
и живое участие.  Чуткость, искреннее 
внимание к пациенту и его проблеме  
давно уже стали  главными принципами 
работы Виктории Казбековны.  Многие 
пожилые люди, приходя в поликлинику, 
обращаются за помощью именно к ней - 
от  сердечности  врача становится легче. 
В работе терапевта   немаловажен  че-
ловеческий фактор,  уверена  Виктория 
Олисаева, в этом же убеждает и своих 
коллег, не словами - личным приме-
ром. Иногда лучшими помощниками 
в процессе лечения пациента стано-
вятся не  беспристрастные пилюли,  а 
древние, как мир - сердечность, состра-
дание  и деликатность. 

«Врач - сложная профессия, когда 
говорят, что он должен отдавать рабо-
те всего себя, это совсем не пафосные 
слова, - говорит Виктория Казбековна. 
- В первую очередь это большая ответ-
ственность. В профессии нельзя ничего 
делать вполсилы,  помня о том, что в 
твоих руках здоровье и жизнь человека. 
Мне кажется, врач–терапевт - как член  
семьи, ведь наши пациенты в основном 
люди в возрасте, для которых очень 
важно именно участие. И даже если ты 
в совершенстве освоил техники лечения 

и знаешь все прогрессивные методики, 
но «глухой» и безразличный, никогда не 
станешь настоящим врачом».      

   
Наказы бабушки 

Путь в профессию начался еще в глу-
боком детстве, когда маленькая Вика с 

восторгом смотрела на свою бабушку 
Фатиму Максимовну   - интеллигентную, 
красивую женщину, в белом накрахма-
ленном халате, и буквально заслуши-
валась рассказами о том, как проходят 
ее врачебные будни. Тогда и родилась 
мечта -  стать медиком.  Уже в школе 
Вика точно знала - с профессиональ-

ным выбором ей мучиться не придется.   
Причастность к   особенному миру 

медицины стала ощущаться более явно 
уже на  первых занятиях в вузе  - было 
интересно все,  активная студентка бук-
вально впитывала в себя знания,  четко 
понимая – полутонов и безалаберности 
в этой профессии быть не может.    

ÂÐÀ× ÏÎ ÓÁÅÆÄÅÍÈÞ 
Виктория  Олисаева - «убежденный» врач-терапевт, свое дело не просто знает и любит,  предана  про-
фессии,  как говорят,  «до мозга костей». Внушительный профессиональный опыт  – это  сотни  историй 
болезней пациентов и выздоровлений,  каждая  из которых была сопереживаема.   Сегодня уже  заведую-
щая терапевтическим отделением одной из самых крупных поликлиник Владикавказа точно знает,  каков 
на вкус нелегкий врачебный хлеб и  почему клятва Гиппократа сильнее всех законов. 

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÅÔÎÐÌ
«Точки роста», кружки по робототехнике, строительство новых школ и даже уроки «от»  Путина  – все эти 
меры предусмотрены национальным проектом «Образование». Его реализация в регионе  обсуждалась на  
совещании  под председательством премьер-министра республики Таймураза Тускаева.

Образование в России переживает 
не лучшие времена и нуждается в пере-
форматировании.  Не случайно  обсудить 
мероприятия  нацпроекта собрались вид-
ные научные деятели, руководители ву-
зов республики, представители органов 
исполнительной и муниципальной власти, 
общественных организаций. 

«Образование является основой раз-
вития, и планы, которые перед нами стоят 
во всех иных сферах, - сказал Таймураз 
Тускаев, - в значительной  степени зави-
сят от качества образовательного про-
цесса всех уровней. Сегодня мы изуча-
ем самые передовые мировые методики 
и практики, адаптируя прошлый богатый 
опыт российского обучения к современ-
ным реалиям, и получаем результат».  

В свою очередь министр образования 
и науки республики  Людмила Башарина 
отметила, что российское образование 
на сегодняшний день не входит даже  в 
десятку лучших образовательных систем 
мира. 

«Сейчас мало давать   знания и навы-
ки, необходимо учить применять эти зна-
ния и умения, работая в команде», - под-
черкнула она. 

Собственно  для того, чтобы поставить 

обучающий процесс на новые рельсы,   и 
разработаны несколько   проектов, кото-
рые будут реализованы в Северной Осе-
тии. «Современная школа» - один из них. 
Благодаря программе  уже в этом году  
создаются центры гуманитарного и циф-
рового профиля, так называемые «Точки 
роста»  в   образовательных учреждени-
ях республики.  Осетии уже выделены 
субсидии в размере 26 млн рублей. Этих 
денег  хватит на оснащение самым совре-
менным оборудованием 17-ти школ, речь 
идет  о  3D-принтерах, виртуальных шле-
мах, 3D-тренажерах, также будут приобре-
тены тренажеры по ОБЖ и компьютеры. По 
словам министра, к 1 сентября эта работа 
будет завершена. Поэтапно планируется 
перевооружить технически все образо-
вательные учреждения, расположенные в 
малых городах и сельских населенных пун-
ктах. 

«Мы будем привлекать в уже готовые 
центры обучающихся близлежащих школ, 
чтобы они тоже имели возможность оз-
накомиться и заниматься на новом обо-
рудовании», – подчеркнула Людмила Ба-
шарина.

В рамках программы - строительство 
новых зданий образовательных учрежде-

ний, модернизация корректирующих школ. 
Уже в следующем году будут построены   
школы в селениях Цалык, Кизляр и Чер-
мен, а также  в городе Моздоке.    

Министр образования сообщила, что  
особое внимание будет уделяться урокам 
технологии, которые теперь будут иметь 
«прикладное значение». Так  четыре млн  
рублей выделено  Коррекционно-разви-
вающему центру для детей с нарушени-
ем слуха, на них будут приобретены  пе-
реплетная мастерская  и теплицы, чтобы  
дети с ограниченными возможностями 
получали необходимые навыки, которые 
помогут в будущем  получать свой доход.                                                                                                                                           
Еще один проект «Успех каждого ребен-
ка»  принес республике   165 миллионов, 
которые будут направлены на развитие 
дополнительного образования, на них 
приобретут 50 кружков по робототехнике,  
программированию и микроэлектронике.                                                                             

«Если разбить дополнительное образо-
вание на кластеры, - комментирует Люд-
мила Башарина, - то 70 % кружков будут 
заняты спортивными секциями, а 30  - 
эстетическими.  В Осетии нет проблем с 
танцами и спортом, у нас очень серьезные 
проблемы с развитием технического на-
правления дополнительного образования».   
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ÅÃÝ ÍÀ 100 –
Сдать Единый госэкзамен на высокий балл мечтают практически 

все выпускники старшей школы, которые на протяжении долгих лет 
трудились в поте лица, чтобы с успехом преодолеть испытание. 
Как оказалось, мечты действительно сбываются, особенно если у 
тебя есть вера в себя, большой запас  терпения и усидчивости, и, 
что самое главное, немного везения. 

Такими счастливчиками оказались 15 выпускников школ Север-
ной Осетии.

Раньше их называли отличниками. Теперь — стобалльниками. 
Эти люди будто с другой планеты. Они всегда вызывают зависть 
одноклассников, ими гордятся родители, а окружающие недоуме-
вают: «Сколько же надо отдавать времени учебе, чтобы написать 
ЕГЭ на высший балл?» Итак, знакомьтесь, герои нашего с вами 
времени.

Тимур Павлов, Архонская школа №2, 
ЕГЭ на 100 – русский язык

«Если честно, когда я узнал свой результат, безуслов-
но, был в шоке. Но учитывая тот факт, что готовился к ЕГЭ 
по русскому языку больше двух лет, то ситуация кажется 
в принципе ожидаемой, хотя никогда не можешь предуга-
дать свой результат. Набрать 100 баллов - это достаточно 
тяжело, но очень приятно».

Валерия Танклаева, Владикавказская школа №26, 
ЕГЭ на 100 - химия

«Моя подготовка к ЕГЭ по химии началась с 9 класса. 
Каждый день я занималась у репетитора по несколько ча-
сов, а затем дома  закрепляла пройденный материал. Ко-
нечно, готовилась к отличному результату, но 100 баллов 
ожидать не могла. Это было приятным удивлением и одно-
временно хорошей платой за проделанную работу. Очень 
приятно получать такую отдачу от дела, которому себя по-
святила».

Алина Габисова, Владикавказская школа №38, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Когда результаты выставили на сайт, я очень пере-
живала, боялась открыть их, но собралась с духом и за-
глянула. Сначала не могла поверить, но затем испытала 
чувство радости, которое даже словами не передать. Я 
поняла, что не зря готовилась к экзаменам столько вре-
мени. Уверена, что если усердно заниматься, возможно 
написать ЕГЭ на отличные баллы. Также важно не расте-
ряться на самом экзамене и верить в свои силы. Желаю 
всем получать результаты, на которые они рассчитывают, 
и поступать в вузы их мечты».

Вартан Гарибян, Владикавказская школа №3, 
ЕГЭ на 100 - химия

«Я не сразу поверил, что получил 100 баллов, даже пару 
раз обновил сайт, хотя и рассчитывал на высокий резуль-
тат. Я очень рад! Мне нравится химия, с 9-го класса изучаю 
этот предмет углубленно. В школе мы разбирали задачи, 
которые были намного сложнее, чем на ЕГЭ, поэтому мне 
не особо сложно было сдавать экзамен. Главное – упорно 
работать, изучать материал глубже, осмысленно подходить 
к решению заданий. Химию надо понимать, и тогда смо-
жешь решить даже самые сложные задачи. Очень важно, 
чтобы рядом находились люди, которые тебя поддержи-
вают и мотивируют. Одним из таких людей является Алан 
Дзамбулатович Царгасов. Он не просто педагог по химии, 
но прекрасный человек и хороший друг».

Василиса Докучаева, Республиканский лицей 
искусств, ЕГЭ на 100 - английский язык

«Мой результат меня очень порадовал, хотя вначале я 
и не поверила. Экзаменационная кампания для меня сло-
жилась успешно, все прошло так, как планировала. Од-
ним словом – я довольна. Высокие баллы на ЕГЭ – это 
результат постоянного ежедневного труда, иначе никак. 
Если очень хочется добиться своей мечты, то необхо-
димо работать и работать. В этом мире все сбывается, 
все можно осуществить, только нужно приложить усилия. 
Первый шаг к осуществлению моей мечты – получение 
хорошего образования. Уверена, 100 баллов на ЕГЭ по-
могут мне в этом».

Светлана Лолаева, Гимназия № 5 г. Владикавказа, 
ЕГЭ на 100 - история

«Я настраивала себя на высокий результат, много го-
товилась, поэтому была уверена в своих знаниях. Задания 
по истории оказались несложными, первую часть прошла 
очень легко, над второй пришлось подумать, но я справи-
лась. Главное – верить в себя, идти на экзамен и уверенно 
написать все, что знаешь».

Кирилл Сагайдаков, Владикавказская школа № 7, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«На результат я отреагировал немного противоречиво, 
с одной стороны, был очень рад ему, а с другой - пони-
мал, что целый год упорно работал и занимался, поэтому 
стоило ожидать высокого балла. В целом результат меня 
очень порадовал и предоставил широкие возможности 
для поступления».

 Сабина Дзуцева, Владикавказская школа №18, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Первая моя реакция на 100 баллов – удивление, 
потом – восторг. Это непередаваемое ощущение полу-
чить такую высокую оценку. Большая благодарность мо-
ему учителю Зое Борисовне Асламурзаевой! Она много 
времени уделяла нам, готовила к экзаменам, подробно 
объясняла все нюансы. Кроме того, я много занималась 
самостоятельно. Очень важно серьезно подойти к подго-
товке к экзаменам. Многие ошибочно полагают, что ЕГЭ 
по русскому языку легкий и не нужно прикладывать осо-
бых усилий. Но это может сыграть злую шутку – к каж-
дому экзамену нужно отнестись ответственно, только так 
можно получить достойный результат, который позволит 
поступить в ведущие вузы России».

Милена Царахова, РФМЛИ, 
ЕГЭ на 100 - информатика и ИКТ

«Я в основном готовилась к олимпиадам по математи-
ке и информатике, у меня дипломы призера трех  переч-
невых олимпиад, которые дают 100 баллов автоматически 
и поступление в вузы без вступительных испытаний. По-
этому на экзамены шла спокойно, не переживая, в надеж-
де на свои знания. У нас замечательный преподаватель 
по информатике – Ирина Александровна Молчанова, ко-
торая вкладывает свою душу в каждого ребенка. И я очень 
благодарна математическому клубу «Панда», преподава-
телю Аслану Григорьевичу Чшиеву, который готовил нас 
к олимпиадам».
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Милета Агаева, Владикавказская школа №38, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Я надеялась, что баллы по русскому будут выше 90, 
потому что именно этому предмету уделяла больше всего 
внимания во время учебы в школе. Очень благодарна сво-
им учителям: Светлане Борисовне Газаловой и Лире Пе-
тровне Бясовой. Мне хватило того объема знаний, который 
я от них получила, поэтому к экзамену готовилась без ре-
петиторов. Когда я зашла на сайт и увидела, что получила 
100 баллов, не поверила, так как считала, что это невоз-
можно. Даже несколько раз перезагрузила страницу, чтобы 
убедиться, что там нет ошибки. Я рада осознавать, что мои 
труды не были напрасными. Конечно, это очень приятно».

Лейла Джавадова, Владикавказская школа №47, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Для того чтобы стать стобалльником, надо трудиться 
и немного быть везунчиком, во время экзамена главное не 
паниковать и быть уверенным в своих силах».

Елизавета Стребкова, школа №1 г. Моздока, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Когда увидела результаты ЕГЭ, вначале не поверила 
своим глазам, потом очень обрадовалась. Не стану скры-
вать, хотела получить по русскому языку максимальные 
баллы, поэтому много и упорно готовилась. Хотела бы 
сказать слова благодарности родителям за поддержку и 
моему педагогу по русскому языку Татьяне Дмитриевне. 
А будущим выпускникам советую не откладывать подго-
товку к экзаменам в долгий ящик, постоянно отрабатывать 
различные варианты, чтобы получить хороший результат. 
И, конечно же, не волноваться, отнестись к ЕГЭ не как к 
экзамену, а как к обычной контрольной».

Джамал Хасанов, школа №108 г. Моздока, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Каково было набрать 100 баллов? Разумеется, мне 
было приятно. Когда впервые увидел свой результат на 
сайте, я был на седьмом небе от счастья. Еще больше 
меня осчастливила радость моих родителей и всех близ-
ких мне людей. Когда на протяжении нескольких лет упор-
но готовишься, уделяешь все свое время учебе, конечно, 
лучшей наградой для тебя будет максимальный результат 
за самый важный экзамен в твоей жизни. Самый важный в 
моей жизни, пока…»

Яна Джибилова, Владикавказская школа №38, 
ЕГЭ на 100 - русский язык

«Я испытала огромную радость, поняв, что успешно 
завершился определенный жизненный этап, и, конечно 
же, благодарность ко всем, кто подготовил меня к экза-
менам, кто правильно настроил меня перед ними. За годы 
обучения я получила гораздо больше, чем просто знания 
в определенной области - я получила уроки жизни и боль-
шой опыт в человеческих коммуникациях».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Это стало возможным благодаря со-
вместной работе администрации Киров-
ского района, компании «Де-Густо» и Ко-
митета занятости республики. 

На торжественном посвящении в уче-
ническую бригаду ребятам вручили форму 
- желтые футболки и кепки, а также, как 
полагается бригаде, переходящий флаг. 

«Цель этого пилотного проекта свя-
зана, прежде всего, с предпрофильной 
подготовкой, чтобы дети привыкли к 
сельскохозяйственному труду и в буду-
щем сделали соответствующий выбор», 
- сказал в своей напутственной речи за-
меститель главы администрации Киров-
ского района Геннадий Кудзиев. 

Он также отметил, что в следующем 
году планируется вовлечь в пилотный 
проект уже несколько школ. 

Юным работникам предоставили 
транспорт, на котором они добирают-
ся до места работы. Школьникам будут 
платить 75 рублей за час работы, об-
щая продолжительность трудового дня 
- четыре часа, а это 300 рублей в день. 
Помимо этого, 2026 рублей каждому 
школьнику заплатит Комитет занятости 
по окончании рабочего месяца. 

Как рассказал директор школы, дети 
и их родители добровольно изъявили 
желание работать. 

«Первое время бригада будет пропа-
лывать между рядами деревьев, а затем 
перейдет на сбор летних сортов яблок. 
Возраст учеников в основном от 14 до 
17 лет. Каждый ученик и родитель за-
ключили договор и дали согласие», - по-
делился с газетой «Слово» Вадим Куду-
хов. 

Преподаватели, которые работают 
вместе со школьниками – Лариса Ходо-
ва и Светлана Кокоева, говорят, что не 
ожидали такого энтузиазма от учеников. 

«Летом дома дел особо нет, а тут 
можно прийти поработать и плюс – бу-
дет заработок. К тому же четыре часа не 
так уж и много, не сильно устаем», - объ-
ясняет одна из учениц. 

Как отметил коммерческий дирек-
тор СПК «Де-Густо» Борис Цаликов, у 
сельскохозяйственных отрядов большая 
история, которая уходит еще в совет-
ские времена. Благодаря таким брига-
дам будет осуществляться трудовое вос-
питание молодежи и трудоустройство 
молодых людей на летний период.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÏÐÀÊÒÈÊÓ È ÇÀÐÏËÀÒÓ
В Эльхотово возродили ученические производственные 
бригады, в рамках которых школьники вышли на работы 
в сады сельскохозяйственного кооператива «Де-Густо». 
Компания заключила контракт с каждым учеником или 
его представителем. Бригада из 28 учащихся и учителей 
будет работать с 1 по 31 июля. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

Однако представленный законопро-
ект вызвал дискуссию у депутатов. В 
свою очередь Председатель Парламен-
та республики Алексей Мачнев отметил, 
что возобновление работы этих учреж-
дений – хорошая инициатива, но вопрос 
в том, проходная ли она.

«Смысл законопроекта в том, чтобы 
привести в достойное состояние, ока-
зать, может быть, медицинскую помощь 
тем, кто в этом нуждается. Сама идея 
правильная, другое дело то, как она реа-
лизовываться будет. Не думаю, что ини-
циатива проходная», - заключил спикер.

Авторами законопроекта предлагает-
ся систему вытрезвителей финансиро-
вать из бюджетов регионов.

По данным общероссийских соц-
опросов, за восстановление системы 
медвытрезвителей в стране выступают 
более 80 процентов населения, и под-
держивается всеми субъектами России.

Система медицинских вытрезвите-
лей, куда попадали лица в состоянии 
алкогольного опьянения, была создана в 
СССР в 30–40-х годах для того, чтобы 
на улицах и в других общественных ме-
стах гражданам в состоянии опьянения 
оказывали медицинскую помощь путем 
их изоляции до момента вытрезвления. 
Однако они прекратили свое существо-
вание в 2011 году в ходе реформы МВД.

 
Алименты с должников 

по новой системе
 
Законопроектом, принятым депутата-

ми республики, предлагается установить 
и делать расчет для неплательщиков 
алиментов, исходя из средней заработ-
ной платы в регионе проживания долж-
ника, а не средней зарплаты по России, 
как сейчас. Инициатором проекта закона 
выступил Госсовет Татарстана. 

Разработчики указывают на значи-
тельное расхождение размера средней 
заработной платы по России (43 тысячи 

рублей) с размером зарплаты в регио-
нах, а это вынуждает должников с низ-
ким уровнем зарплаты препятствовать 
судебным приставам. 

Как отметил заместитель Предсе-
дателя республиканского Парламента 
Гарий Кучиев, законопроект даст воз-
можность реальной выплаты алиментов 
должником, а также позволит защитить 
интересы несовершеннолетних на по-
лучение содержания соответствующего 
уровня. 

Спикер североосетинского Парла-
мента Алексей Мачнев добавил, что это 
совершенно справедливая законода-
тельная инициатива. 

«Вот это совершенно справедливо, 
потому что в столице России может быть 
один уровень средней заработной пла-
ты, а по регионам другой», - завершил 
Председатель Парламента.

 
Парковку подвели под закон

 
Федеральную законодательную ини-

циативу Госсовета Республики Татар-
стан, запрещающую платные парковки на 
территориях, прилегающих к образова-
тельным и медицинским организациям, 
а также к зданиям органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
учреждениям, предоставляющим госу-
дарственные и муниципальные услуги, 
поддержали и депутаты Осетии.

«Согласно федеральному законода-
тельству, запрещаются платные парко-
вочные места на территориях, прилега-
ющих к образовательным, спортивным и 
медицинским зданиям. А также у зданий 
организации культуры, органов госвла-
сти и местного самоуправления», - уточ-
нил заместитель Председателя Парла-
мента республики Батраз Билаонов.

Кроме того, платные парковки запре-
щены на земельных участках, которые 
относятся к общему имуществу жильцов 
многоквартирных домов.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Заур Хохоев, Владикавказская школа № 7, ЕГЭ на 100 - история

Еще один счастливчик, которому удалось преодолеть Единый государственный эк-
замен на 100 баллов – Заур Хохоев. Он сумел достичь максимальный результат по 
истории. К сожалению, связаться с ним редакции так и не удалось.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ– ËÅÃÊÎ
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Цыкурайы фёрдыг

Фиййагдон, Хъаспы денджызмё фёндараст у.

УАВЁР ХОРЗМЁ 
НЁ ЦЁУЫ

Раздёры заман скъола  уёрёх цёстёнгас лё- 
вёрдта кёстёрты куыстадон хъомыладён. Урокты 
ранывёзты фёллойы сахаттён бёлвырд уыд сё 
рёстёг. Сывёллёттё «трудтём» разёнгардёй 
цыдысты. Сёхи цыппор фондз минуты дёргъы 
алыхуызон дёсныйёдты «абетыл» ирхёфстой. 

Лёппутё ёрмадзты     
хъёдёрмёгимё архайд-
той.  Фёлё дзы слесыры 
хъуыддагыл йёхи  хъарын 
чи райдыдта, ахёмтё дёр 
уыд. Уыцы уылёнтыл ёр- 
уадтён. Мё фыццаг фёл-
тёрёнтё арёх ёрёмысын. 
Уёд чызджытён та   хуыйын, 
кёрдын, фёсмын цъындатё 
бийын амыдтой. Иууылдёр 
тырныдтой сё лыстёг   фё-
зилёнтём сарёхсынмё.  
Зёрдё цы  куыстён радтай, 
ёнтысгё дёр уый кёны. 

Хъёууон скъола  йёхи-
цён зёххы хай дардта. Алы 
къласмё дёр уыдис   гыц-
цыл тъёпён. Уалдзёджы-иу 
биноныггонд ёрцыдис. 
Сёрддёргъы-иу сё  хуымтё 
дзёгъёлёй никуы базза-
дысты. Фёззёджы ёрцыд 
ёмё иу бёркадыл цин иумё 
баиу сты. Сывёллёттё уыцы 
бёрёггёнёнты руаджы дёр 
рёзыдысты.  

Ныр бирё скъолаты сы-
вёллётты фёллойадон хъо- 
мыладон куыст бынтондёр 
бамынёг. Фёллой цардён 
фёрёз у,  уый  ма  рёзгё 
фёлтёр хъусгё цы кёнынц, 
ёндёр сын практикон ёгъ-
дауёй цыдёр фёлтёрд-
дзинадыл фёцалх уёвыён 
фадат нал ис. Алы ёрыгон 
адёймаджы дёр инсти-
тутмё бацёуынёй бар ис. 
Фёлё хорз дёсныйад афо-
ныл райсын дёр мёгуыры 

ёмё уёзы хос нёу.
Цы фесты районты ахуы-

радон-куыстадон комбинат-
тё? Финансон ёгъдауёй сё 
паддзахады бон дарын нал 
уыд ёмё  ёхгёд ёрцыды-
сты.  Ныр ма нын кёй аххос 
у, фёсивёд  бирё алыхуы-
зон, ахсджиаг  дёсныйёд-
тём сё хъус кёй нал да-
рынц,  уый. Бирё чызджытё  
судзины бын ёндах аласын 
нё зонынц, бирё лёппутё 
-къулыл зёгёл бакъуырын. 
Се’ппёты дёр «стъолы» куы-
стытё хъёуы, ёмё уыйбёрц 
стъолтё кём ракъахём? 

Комбинаттём алы скъо-
латёй ахуырдзау фёсивёд 
цыдысты. Кёрёдзийы хорз 
базонынён  ёрвылкъуы-
рийы фембёлдтытё стыр 
ахъаздзинад лёвёрдтой. 
Бирё алыхуызон дёсныйёд-
ты сусёг фёзилёнтыл сёхи 
фёлвёрстой. Ныр уый нал 
ис ёмё рауагъдонтё арёх  
царды цы хъуыддаг равзарой, 
зёгъгё, сдзёгъёл вёййынц.

Уыйадыл кусёг  дёс-
ныйёдтё афтё сихсыды-
сты, ёмё нал фаг кёнынц  
ёндадзджытё, электриктё,  
зырнёйзилджытё, тракто-
ристтё. Агурынц  ёмё сё 
цырагъы рухсмё дёр нё 
арынц. Хъуыддаг афтё дард-
дёр куы ахёсса, уёд ма нём 
промышленносты цы змёлы, 
уыцы къабёзтё дёр бандзыг 
уыдзысты.

Фотоэтюд

ХЪАРАТЫ ИРБЕГ -
СГАРДЖЫТЫ  РАЗДЗЁУЁГ 

Фыдыбёстёйы Стыр хёстён йё райдианёй Уёлахизы уалдзёгмё уёззау фёндёг-
тыл бирётё  фёцыдысты.  Уыцы ёфсёддонтёй ма сёрёгасёй хёдзармё стёмтё 

ёрбаздёхтысты. Сё  хъайтардзинад ёмбисондён баззад.  

Ныфсджынёй размё бырстой, зындзинёдтён 
быхстой. Знёгтён тыхджын  ныхкъуырд  лёвёрд-
той. Ёрыдойнаг лёппу, кавалерийы рёнхъон Хъа-
раты Ирбег дёр уыцы ёхсарджын  гуырдты фёл-
тёрёй уыд.

Пруты доны был махонтё кём ёрфидар сты, 
уырдём  немыцы ёфсёдтё сё тыхтё сарёзтой. 
Сё ныхмё фидарёй 160 кавалерион полкъ ёр-
лёууыд. Иу карз ныббырсты фёдыл - фёдыл, иннё 
уромгёйё ёхсёз боны дёргъы  Советон ёфсёд-
донтыл нёмгуытё ихуарёгау кодтой. Сё фарсмё 
денджызонтыл дёр уыцы зын сахаты рёстёг стыр 
цёфтё  ёруад, фёлё нё басастысты. 

Ирбег йё хёстон фёндёгтыл  цы къуым нё 
бавзёрста. Хъёбысхёсты  цал хатты бацыд, фёлё  
знагмё йё чъылдым никуы  раздёхта. Нёмыг  
ёдылы у, нё ауёрды, йё кёнон нё уадзы.  Ржевы 
бынмё Ирбеджы зёнгыл сёмбёлд, сдзёбёх ёмё 
та дарддёр фронтмё. Сталинграды хёстыты   йын  
йё армы тъёпён  ныппырх кодта. Лёппуйы буар 
фидар у, уайтагъддёр  йё хъёдгом байгас.  Кёс 
ёмё дёлё йё бёхыл ёхсарджынёй размё фё-
бырсы.

Ирбеджы лёгдзинёдтё кавалерион ёфсёддон 
хайы иууылдёр бёрёггонд ёрцыдысты. Уалынмё 

ёрыдойнаг лёппуйы сгарджыты къорды разамона-
гёй  равзёрстой. Нё  дзы фёрёдыдысты. «Стё-
ры» арёх цыдыстты ёмё-иу уацайраджы алы хатт 
дёр ёрбакодтой. Уымёй хуымётёджы салдётты 
нё, сё къёппёджы-иу кём оберлейтенант бахауд,  
кёддёр та майорыл фёхёст сты.

Ирбег 1945 азы 9 Майыл Чехословакийы го-
спиталы сёмбёлд. Йё цёстытыл тохы ёмбёлттё 
ауадысты уыцы цины сахат. Кёстёрты амондджын 
сомбон зынаргъ у, Уёлахизы сёраппонд ёнёвгъа-
уёй сё туг ныккалдтой.  Адём абон ёмхуызонёй 
дёр хёст не ‘руадзыныл архайынц.

Ирбеджы хёрзиуджытё хёстон лёджы на-
мысджын хъуыддёгтён - сё хуыздёр ёвдисёнтё. 
Йё ордентё ёмё майдантё гыццыл не сты. Уы-
донимё уёлдёр Командыгёнёг Сталины арфётё 
дёр. 1945 азы апрелы  сё цыппар хатты райста. 
Ёхсарджын бёхылбадёджы тохы фёндёгтыл чи-
ныг ныффыссён дёр уыдис, фёлё йё рёстёджы 
цы хъуыддаг нё саразай, уый баззайы.

Ирбег абоны онг нё рацардис.  Фёлё 2012 азы 
ёхсарджын ёфсёддон-сгарёг, гвардийы сержант 
Хъарайы-фырты зёрдё йё куыстёй ёрлёууыд. 
Ёрыдоны цёрджытё ёмё йё бинонтён  ныууагъ-
та  йё фарн ёмё уаздандзинад. 

НЁМГУЫТЁ

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

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

* Ёдзёрёгран иу бёласы аууон дёр дзёнёт у.

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

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

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

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

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

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

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

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

* Сабитён аргъёуттё - цардмё фёндагамон-
джытё.

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

* Рёзгё фёлтёр уидагёй фидар кёны.

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

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.
АВТОРЫ ИСТ КЪАМ
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  Выбрав специальность терапевта, 
никогда не испытала сожаления -  по 
ее словам, терапия в медицине -  осно-
ва всего, хотя и требует гораздо более  
обширных знаний. Хороший врач общей 
практики должен решать 90% проблем, 
с которыми к нему приходят пациенты, 
из различных областей – кардиологии, 
урологии, гастроэнтерологии и так да-
лее. Поэтому и компетенция  терапевта 
значительно шире, плюс хорошая психо-
логическая подготовка, каждый день на 
прием приходят десятки людей, с каж-
дым нужно поговорить, к каждому найти 
подход. 

 Виктория Казбековна считает, что 
терапевтом можно быть  или хорошим, 
или плохим, третьего не дано. Сама 
предпочла первый вариант, работать 
по-другому не  умеет,   с детства пом-
нит слова бабушки о том, что клятва 
Гиппократа сильнее всех законов, пото-
му что человек, ее давший, посвящает 
свою судьбу  спасению жизни других.  

  
Легче предупредить, 

чем лечить

Перед тем как заняла  должность 
заведующей  терапевтического отделе-
ния Олисаева имела  серьезный опыт 

работы в клинической больнице и на 
Станции скорой помощи,  около шести 
лет работала участковым терапевтом в 
поликлинике, поэтому  ориентируется 
в том, как устроены практически все 
структуры медицины, считает, что поли-
клиника -  самая серьезная  «зона от-
ветственности». 

 «Терапевт - это врач, к которому 
в первую очередь попадает пациент, - 
продолжает Виктория Казбековна, - от 
его действий,   решений зависит, на-
сколько быстро и  эффективно будет 
оказана помощь.  Не зря  нашу работу 
называют  «передовой» медицины, а по-
ликлинику - первым звеном, где должны  
выявить все болевые точки и направить 
к нужному  специалисту.  Рабочий день 
поликлинических врачей очень напря-
женный,  непрерывный поток пациентов  
в течение нескольких часов выдержать 
очень тяжело, часто бывает  психоэмо-
циональная перегрузка. Сеансы пси-
холога для врачей у нас не предусмо-
трены, а, между прочим, зря.  Бывают 
случаи, когда не только для  больных 
необходимо находить слова поддержки, 
но и для самих  врачей,  выводить их из  
стрессовых ситуаций. Мы мечтаем, что-
бы в поликлиниках были  созданы  ком-
наты отдыха и спортивные залы». 

Именно терапевт должен   распоз-
нать болезнь на самых ранних ее ста-

диях развития и вовремя среагировать. 
 И здесь важную роль, по мнению 

Олисаевой, играет диспансеризация - 
ее результаты и являются одним из ос-
новных показателей эффективности ра-
боты  терапевта. 

«Диспансеризация  или, можно ска-
зать, скрининг здоровья - процедура, 
необходимая каждому человеку, - ком-
ментирует Виктория Казбековна, - это 
реальная возможность «поймать» бо-
лезнь на самых ранних стадиях и благо-
получно ее вылечить. Множество наших 
пациентов, к сожалению, совершенно 
безответственно относятся к своему ор-
ганизму, распространились депрессии, 
ожирения, инсульты среди молодых и 
многие другие болезни, которые еще 
лет двадцать назад были достаточно 
редким явлением. Очень важно найти 
время, пройти широкий спектр обследо-
ваний и получить достоверные сведения 
о состоянии своего здоровья. Ведь се-
годня все, даже самые серьезные  забо-
левания,  полностью излечиваются, ког-
да обнаруживаются на ранних стадиях».  

 Знания - сила

Учиться нужно  всю жизнь - это как 
раз тот случай, когда профессия обя-

зывает, сколько бы не работал -  вра-
чебного опыта никогда не бывает мно-
го. Врач должен быть интересующимся, 
внимательным, разносторонним - это   
не пожелание, а скорее четкое правило 
для профессионалов. 

 Медицина развивается стремитель-
но, каждый день появляются новые ле-
чебные методики, изобретается умная 
техника, инновации медицины  с каж-
дым днем и часом  все больше и боль-
ше влияют на качество жизни человека. 
Врач просто обязан быть в курсе это-
го развития, поэтому поликлинические 
специалисты периодически проходят 
курсы повышения квалификации, выез-
жают на различные  конференции, чтобы 
изучить передовой опыт  в своей сфере 
деятельности. Тем более сейчас поли-
клиники переживают время реформ, 
когда меняется практически вся систе-
ма подхода к амбулаторному звену. 

 «Да, действительно, сейчас время 
перемен, - рассказывает Виктория Оли-
саева, -   вся система компьютеризи-
руется, от  бумажных карт поликлиники 
переходят к электронным, стараются 
сделать это быстро, и как можно более 
безболезненно для пациентов, чтобы 
они  этих перемен на себе не ощутили. 
Очень надеемся,  что в ближайшем бу-
дущем пациенты будут лечиться в более 
комфортных условиях». 

МИЛЕНА САБАНОВА

ФОТО: ЭРИК БУРНАЦЕВ

Целью проекта является увеличе-
ние охвата детей услугами дополни-
тельного образования технической 
направленности. Для этого предпо-
лагается создать площадки на базе 
школ с современной инфраструк-
турой. Все эти кружки будут «завя-
заны» сетью с технопарком  «Кван-
ториум»,  преподаватели, которые 
будут работать со школьниками, 
также смогут проходить обучение 
и повышать квалификацию на базе 
«Кванториума». 

  Как стало известно на совеща-
нии, пять тематических мастерских 
по направлениям – туризм, бухгал-
терский учет, гостиничный бизнес, 
поварское и кондитерское дело, 
создадут на базе  Владикавказско-
го торгово-экономического технику-
ма.  Техникум выиграл конкурс,  в 

котором участвовали учреждения  
среднего профессионального обра-
зования. Цена победы -   субсидия 
в размере 10 млн рублей. На эти 
средства и будут созданы мастер-
ские. 

 «Проектория» - еще одна про-
грамма нацпроекта «Образование», 
она позволит 33 тысячам школьни-
ков Северной Осетии стать участ-
никами открытых онлайн-уроков. 
Эта мера, по словам главы ведом-
ства, не только позволит получить, 
как говорится, «опыт из первых рук» 
самых успешных людей нашей стра-
ны, которые будут рассказывать о 
своей профессии, но нивелировать 
негативное воздействие Интернета. 
К слову,  первый такой онлайн-урок 
провел Президент России Владимир 
Путин.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÅÔÎÐÌ

МИЛЕНА САБАНОВА

На совещании также предложили 
открыть в республике детский центр 
«СоюзМультКлуб». С такой инициати-
вой выступила президент киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиана Слащева. 
Предполагается, что центр станет ба-
зой для проведения дальнейших ме-
роприятий в рамках 1100-летия кре-
щения Алании.

Одно из важных предложений – 
снять цикл мультфильмов, посвящен-
ных Алании. Они будут рассчитаны 
на детей до 6 лет. Для подростков 
же планируется подготовить полу-
тораминутные ролики. Кроме того, 
предполагается снять мультфильм, 
персонажами которого станут герои 
Нартского эпоса. Средства на все ме-

роприятия будут выделяться из феде-
рального бюджета.

«Наши маленькие граждане долж-
ны с детства понимать и чтить свою 
историю, свои традиции. Уже сегодня 
мы должны рассказывать им об исто-
рических фактах, о наших святых, о 
важных личностях, которые сыграли 
огромную роль в становлении Ала-
нии. И делать это необходимо в до-
ступной форме. Мультипликационные 
фильмы религиозной тематики – один 
из эффективных способов. Наши дети 
должны знать о духовном прошлом 
своей Родины и, опираясь на это, 
стать ее достойным будущим», — от-
метил на совещании полпред Борис 
Джанаев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

«ÅÐÀËÀØ» ÏÐÈÓÐÎ×ÀÒ
Ê ÊÐÅÙÅÍÈÞ ÀËÀÍÈÈ

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ  ПОСТПРЕДСТВА

Начинающие бизнесмены, кото-
рые получат деньги безвозмездно, 
будут обязаны отчитаться перед ве-
домством – как были освоены сред-
ства.

Определять бизнес-планы, до-
стойные поддержки, будут в два эта-
па. На первом сотрудники Министер-
ства экономического развития будут 
рассматривать предоставленные па-
кеты документов, а на втором специ-
ально собранная комиссия определит 
наиболее перспективные проекты. 

«На первом этапе сотрудники ми-
нистерства будут рассматривать до-
кументы, которые мы приняли, а на 
втором этапе – выносим их на комис-
сию. Все зависит от того, как решит 
комиссия: либо будем полные суммы 
выдавать, либо в процентном соотно-
шении, чтобы как можно больше лю-
дей получили поддержку. Но при этом 
участники, которые получили деньги, 

должны будут отчитаться в том, как 
были использованы средства», - от-
метили в ведомстве. 

На сегодняшний день программа 
выдачи грантов на поддержку начи-
нающих предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, которую осущест-
вляет Министерство экономического 
развития Северной Осетии, является 
единственной. 

Однако в конце июля-в начале ав-
густа грантовый конкурс на поддерж-
ку начинающих предпринимателей в 
сфере агропромышленного комплек-
са планирует запустить также и Ми-
нистерство сельского хозяйства Се-
верной Осетии.

Ранее конкурсы подобного фор-
мата проводили и в Комитете по за-
нятости населения республики, но в 
связи с отсутствием финансирования 
реализация программы была прио-
становлена. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÃÐÀÍÒÛ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Виктория Казбековна считает, что терапевтом можно быть  
или хорошим, или плохим, третьего не дано. Сама пред-
почла первый вариант, работать по-другому не  умеет,  с 
детства помнит слова бабушки о том, что клятва Гиппократа 
сильнее всех законов, потому что человек, ее давший, по-
свящает свою судьбу  спасению жизни других.  
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удобный для вас способ подписки: удобный для вас способ подписки: 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

СПЕШИТЕ! Подписаться можно до 15 июля

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 

На 6 месяцев

Цена -        250 рублей  

На 6 месяцев 
Цена на газету - 657 руб. 42 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          547 руб. 50 коп. 
ЗАБИРАТЬ САМИМДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕССА

НАШ ИНДЕКС 53900

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70


