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Стипендия назначается для поощрения студентов, 
проявивших особые навыки и способности в учебной и 
научной деятельности, как в целом по курсу обучения, 
так и по отдельным дисциплинам.

Алина Лисутина, Георгий Баянкин, Вячеслав 
Донченко, Олег Каджаев, Вадим Силаев, Диана 
Хасиева и Элина Цагараева имеют большой послуж-
ной список: исследования в области энергетического 
комплекса, электронно-оптических преобразователей, 
разработки и совершенствования технологий произ-
водства экологически безопасных продуктов питания и 
материалов, электроснабжения промышленных и граж-
данских зданий, являются организаторами и участни-
ками российских и международных образовательных 
форумов, авторами научных статей и публикаций.

— Я всегда вдохновлялся такими гениями, как Илон 
Маск, Стив Джобс или Роберт Ярвик. И ГМИ создал 
все условия для того, чтобы мы приближались к столь 
высокой планке. Это большой стимул для нас, даже не 
столько материальный, сколько мотивационный, — от-
метил студент 5 курса Электромеханического факуль-
тета Олег Каджаев.

Поздравил лучших студентов ректор СКГМИ Юрий 
Дмитрак, отметив, что президентские стипендиаты 
именно по техническим направлениям необходимы для 
экономики страны.

GRADUS.PRO

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÑÊÃÌÈ ÑÒÀËÈ 
ÎÁËÀÄÀÒÅËßÌÈ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Семь студентов Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института стали об-
ладателями одной из высших форм оцен-
ки работы студентов в стране – стипендии 
Президента РФ и Правительства РФ.

Встреча состоялась в рамках XX Международ-
ной научно-практической конференции по горному и 
взрывному делу. В работе конференции приняли уча-
стие руководители и сотрудники Ростехнадзора, Ев-
роазиатского союза инженеров–взрывников, государ-
ственных горных надзоров стран Таможенного союза, 
академических, научно-исследовательских и проект-
ных институтов, IT и информационных агентств, веду-
щих российских и зарубежных фирм и организаций, 
связанных с оборотом взрывчатых материалов.

Â ÑÊÃÌÈ ÍÀ×ÍÓÒ ÎÁÓ×ÀÒÜ 
ÂÇÐÛÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ

Руководство института из Северной Осетии 
обсудило с профильными специалистами 
подготовку учебного заведения к двум новым 
специализациям — «взрывное дело» и «марк-
шейдерское дело».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙЗНАНИЙСКГМИСКГМИ 

Ректор СКГМИ Юрий Дмитрак: 

«Это высокоинтеллектуальный бизнес, который мы рассматрива-
ем именно так. Мы подготовили группу студентов, вы сегодня могли 
убедиться в их высочайшем профессионализме. Пользуясь случаем, я 
сейчас абсолютно спокойно могу вызвать на соревнования любой гор-
ный вуз Российской Федерации и не только Российской Федерации по 
Micromine и, я уверен, что мы победим, потому что то, что творят наши 
студенты, уже высоко оценило руководство «Норильского никеля». Все 
студенты получили приглашение на работу. По этому проекту каждый из 
них получил по 300 тысяч рублей. А самое главное – они себе составили 
великолепное портфолио на всю оставшуюся жизнь».

Расскажите о Центре, что 
он собой представляет?

- Центр «АВАТАР» осущест-
вляет деятельность по четы-
рем основным направлениям: 
1. Обучение и повышение ква-
лификации горных инженеров. 
2. Проектирование горнотехни-
ческих систем. 3. Виртуальная 
цифровая лаборатория. 4. Раз-
работка архитектуры и сопро-
вождение горных IT-систем. В 
первом направлении мы об-
учаем студентов и повышаем 
квалификацию уже действую-
щих инженеров горных пред-
приятий в области цифровиза-
ции горного производства. Во 
втором - создаем «цифровые 
двойники» по заказу горных 
предприятий, разрабатыва-
ем и сопровождаем реальные 
проекты. Третье направле-
ние – виртуальная цифровая 
лаборатория - это программ-
но-определяемый центр обра-
ботки данных (ЦОД), который 
позволяет удаленно, с любой 
точки мира, где есть Интернет, 
работать над проектами, а так-
же обучаться и повышать свою 
квалификацию. Ну и четвертый 
компонент Центра занимается 
архитектурой IT-систем. Это 
необходимо для системного 
администрирования, улучше-
ния и поддержания в работо-
способном состоянии как фи-
зического оборудования, так и 
программного обеспечения, а 
также сетевого подключения к 
ЦОДу.

Для начала поговорим об 
обучении и повышении ква-
лификации горных инжене-
ров. ГМИ готовит специали-
стов в горной инженерии, 
чем принципиально отлича-
ется обучение студентов в 
вузе от обучения в Центре?

- Сотрудники Центра раз-
работали систему дополнитель-
ных компетенций – это знания 
и умения из других областей, 
которые необходимы горным 
инженерам в современном 
мире: это и системный ана-
лиз, и компьютерное модели-
рование технологических про-
цессов, и автоматизированное 
проектирование в современных 
программных продуктах, и ис-
пользование искусственного 
интеллекта для анализа боль-
ших геоданных и т.д. Их нет 
в традиционной программе 
обучения горной инженерии, 
но эти знания необходимы для 
того, чтобы иметь конкурент-
ные преимущества при устрой-
стве на работу. Сейчас мы до-
бавили определенные модули в 
текущую программу обучения 
вуза - наши студенты 4-5 кур-
сов усиленно изучают систем-
ный подход, моделирование как 
инструмент исследования про-
цессов горного производства, 
базы данных и знаний, управ-
ление большими данными. Од-
нако в рамках тех аудиторных 
часов, которые выделяет Мини-
стерство науки и образования 
РФ на подготовку специалиста,  

охватить все невозможно. В 
Центре же студенты углубленно 
изучают все эти дополнитель-
ные предметы, при этом учеб-
ную программу мы формируем 
под требования заказчика.

Поясните, кто эти заказ-
чики, и о каких требованиях 
идет речь?

- Заказчики - это предпри-
ятия горной промышленности, 
которым необходимы сотруд-
ники с теми или иными компе-
тенциями. Они оплачивают для 
студентов целевые места на 
обучение в вузе, при этом ста-
вят перед нами задачи, какими 
знаниями эти студенты долж-
ны обладать по выпуску. Если 
в рамках основной программы 
они это не изучают или изучают 
недостаточно углубленно, то мы 
их дообучаем в Центре. Также 
предприятия отправляют к нам 
своих действующих сотрудни-
ков для повышения их квалифи-
кации.

Мы взяли 5-6 луч-
ших студентов, обу-
чили их в Центре и 
ввели в проект. За 
этот проект каждый 
из них получил по 
300 тысяч рублей, 
бесценный опыт, 
а также отличное 
портфолио на всю 
жизнь.

На базе СКГМИ создали уникальный в своем роде Центр 
подготовки и аттестации инженеров горных роботизированных 
систем «АВАТАР».  Студенты в Центре могут обучаться на новей-
шем оборудовании, работать  в программах, которые использу-
ют в горнодобывающей промышленности, а также участвовать 
в разработке реальных проектов для предприятий и получать за 
это деньги. Кроме того, главным компонентом Центра является 
виртуальная цифровая лаборатория, где создатели планируют 
разрабатывать программы с использованием искусственного 
интеллекта.  В интервью газете «Слово» доктор технических 
наук, профессор кафедры горного дела СКГМИ Денис Стадник 
рассказал, кто работает в Центре, в чем его уникальность и как 
будет развиваться Центр в будущем.

ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß 
ÌÈÑÑÈß «ÀÂÀÒÀÐÀ»
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А  кто в Центре выступает 
в роли преподавателей?

- В зависимости от тех ком-
петенций, которые мы хотим 
привить нашим слушателям, 
формируется штат препода-
вателей отдела обучения Цен-
тра. Это могут быть специали-
сты с производства, это могут 
быть участники академическо-
го сообщества, это могут быть 
практики по алгоритмизации и 
программированию и т.д. Мы 
работаем на клиента, именно 
они нам говорят, что должны 
уметь наши выпускники, поэто-
му контингент преподавателей 
формируется в зависимости от 
программы обучения, которую 
мы также разрабатываем.

Расскажите о проектах, над 
которыми Вы работаете в 
научно-инжиниринговом от-
деле проектирования. Какие 
это проекты?

- Мы создаем «цифровые 
двойники» горных предприятий, 
с помощью которых предпри-
ятия актуализируют все свои 
внутренние процессы. То есть, 
если предприятию необходимо, 
допустим, подсчитать запасы 
полезных ископаемых, актуали-
зировать показатели эффектив-
ности отработки запасов и т.д., 
мы строим для этого цифровую 
модель, в которой указываем 
исходные данные, проигрыва-
ем на ней все варианты, и на 
основании полученных данных 
разрабатываем проектную до-
кументацию, а также представ-
ляем интересы компании в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 
и ЦКР-ТПИ Роснедр России. 
Все это экономит предприятию 
огромные средства и ресурсы, 
так как раньше, в первую оче-
редь, разрабатывали проектную 
документацию, утверждали ее 
и затем начинали по ней рабо-
тать. В процессе работы они 
могли столкнуться с какими-
либо недочетами, из-за чего 
приходилось корректировать 
проект. Сейчас у нас еще не-
сколько технических заданий 
(ТЗ) от других предприятий: 
это и Уральская горно-метал-
лургическая компания, это и 
ОАО «Южуралзолото. Группа 
компаний» и другие. Их специ-
алисты проходили у нас защиту 
диссертаций, мы показали наш 
процесс работы, им очень по-
нравилось. В итоге у нас сей-
час 4-5 ТЗ в разработке. Кроме 
того, они даже хотят организо-
вать свои IT-системы так, как 
сделали это мы.

Кто участвует в разработке 
этих проектов?

- В проектах участвуют 
преподаватели и научные со-
трудники СКГМИ, а также при-
влеченные специалисты между-
народного класса из разных 
уголков света - то есть это 
люди, которые работают в меж-
дународных компаниях. Каждый 
из них - специалист в своей об-

ласти, и каждому отведена своя 
роль в команде. Помимо этого, 
мы привлекаем к работе над 
проектами и наших студентов. 
Например, в проекте, который 
мы разработали для ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по рудни-
ку «Маяк», участвовала команда 
специалистов, а для того, что-
бы выполнять технические по-
строения внутри программы, 
мы взяли 5-6 лучших студентов, 
обучили их в Центре и ввели в 
проект. За этот проект каждый 
из них получил по 300 тысяч 
рублей, бесценный опыт, а так-
же отличное портфолио на всю 
жизнь, так как имя каждого сту-
дента указывается в документах 
проекта.

Вы сказали, что в раз-
работке проектов участву-
ют специалисты из разных 
уголков света, как проходит 
совместная работа?

- Здесь мы подошли к глав-
ному компоненту Центра – вир-
туальная цифровая лаборато-
рия. Наша команда из разных 
уголков света, как я уже сказал, 
и нам для работы нужна общая 
цифровая площадка. Кроме 
того, мы работаем в нескольких 
программах для горно-геологи-
ческих работ: это и Micromine, 
leapfrog, AutoCAD, Datamine и 
т.д. и для каждой лицензионной 
программы существует физиче-
ский ключ, который необходимо 
вставить в компьютер для того, 

чтобы она работала. Понятное 
дело, что мы не можем раз-
дать эти ключи всем студентам 
и работникам, чтобы они могли 
работать над проектом в лю-
бое время и из любого места. 
И, кроме того, даже если мы и 
раздадим ключи, для работы в 
этих программах нужен очень 
мощный компьютер, который 
мало у кого есть. Поэтому для 
того, чтобы эти ограничения не 
мешали нам работать, мы соз-
дали виртуальную цифровую 
лабораторию на базе супер-
компьютера. Это дает нашей 
команде возможность рабо-
тать круглосуточно. Студенты, 
преподаватели, привлеченные 
специалисты могут пользовать-
ся всеми программами, сидя 
дома, на диване, ночью, в вы-
ходной - когда угодно (24/7). 
В виртуальную лабораторию 
можно  зайти даже с самого 
слабого компьютера и рабо-
тать в указанных программах, 

ведь по сети передается толь-
ко картинка, а все вычисления 
выполняются на нашем серве-
ре, который мы приобрели для 
этих целей. Нам удалось сде-
лать такую цифровую платфор-
му, которая решала бы задачи 
очень многих сфер, в том числе 
и те задачи, которые мы даже 
не прогнозировали. То есть нам 
удалось создать универсальную 
платформу программно-опре-
деляемого центра. Четвертый 

компонент - архитектура IT-
систем - как раз нужен для того, 
чтобы модифицировать и под-
держивать в работоспособном 
состоянии все это оборудова-
ние, программное обеспечение 
и сетевое взаимодействие с 
серверами.

Есть ли подобные Центры в 
России или за рубежом?

- По крайней мере, мы о та-
ких не знаем. Наш Центр уни-
кален в своем роде за счет 
комплексного подхода, то есть 

объединения всех этих четырех 
компонентов воедино. Когда 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
объявил конкурс на выполнение 
проекта, там было очень слож-
ное техническое задание, так 
как на первом этапе нам даже 
исходных данных не дали, по-
этому многие организации уже 
на этом этапе отказались от 
участия, они просто не могли 
выполнить эти задания. В итоге 
мы выиграли конкурс и сдела-
ли этот проект на очень высо-
ком уровне. Получается, не все 
могут выполнять такие слож-
ные задания, поэтому очень 
важен подход, который мы ис-
пользовали. За границей со-
всем другой подход. Там, если 
недропользователь берется за 
сложные участки месторожде-
ний, для которых еще не суще-
ствует технологии отработки, 
то государство не берет с него 
налог, а наоборот, еще и при-
плачивает им за то, чтобы они 

осваивали эти месторожде-
ния – это называется система 
рентных платежей за использо-
вание недр. Так вот, недрополь-
зователю выгодно, чтобы для 
него разработали новую техно-
логию, а это наука, поэтому он 
идет в институт и финансирует 
их разработки. В России тако-
го нет. В нашем Центре нам за 
науку денег не платят, нам пла-
тят за инжиниринговый проект с 
использованием науки.

Кто был инициатором соз-
дания Центра?

- Руководством универси-
тета перед нами были постав-
лены определенные задачи: 
развивать СКГМИ, вывести его 
на первое место по подготовке 
специалистов, работать на нашу 
горную промышленность, сде-
лать так, чтобы наши выпуск-
ники были востребованными на 
предприятиях и др. Мы понима-
ли, что для этого нужен инстру-
мент, однако какой, мы пока не 
знали. Тогда к нам пришла идея 
создать вот такой Центр. Полу-
чается, что инициатором явля-
ется и  руководитель, который 
поставил правильные задачи, и 
команда, которая правильно их 
реализовала, в итоге универ-
ситет получил Центр междуна-
родного уровня по подготовке 
специалистов и по выполне-
нию проектов для предприятий. 
Команда, которая занималась 
созданием Центра, высоко-
квалифицированная, у всех по 
10-15 лет опыта работы в гор-
ной отрасли, в академическом 
сообществе, в бизнесе, в IT-
технологиях, и все специалисты 
Центра имеют международную 
сертификацию.

На чьи средства закупалось 
оборудование для Центра и 
программное обеспечение?

- Конечно, это средства 
вуза, но это не бюджетные 
деньги, это те деньги, которые 
мы зарабатываем на проектах 
для предприятий. Это суперсов-
ременное оборудование. Чтобы 
вам было понятно, это обору-
дование, которое используются 
для  майнинга. (майнинг — про-
цесс выпуска биткоина, постро-
ен на вычислении математиче-
ских задач; прим. ред.). Когда 
был бум биткоинов, аппаратную 

архитектуру серверов немного 
переработали, они стали более 
простыми, но выдерживающими 
большие нагрузки - именно это 
оборудование мы используем 
в своей работе. Программное 
обеспечение компании предо-
ставляют нам бесплатно, так 
как им выгодно, чтобы специ-
алисты умели работать именно 
на их продукте, тогда предпри-
ятия будут закупать программы 
у них.

Планируется ли расширять 
Центр и если да, то как? 

- Мы хотим выйти на раз-
работку автономных систем 
управления горной техникой. В 
настоящее время есть техника, 
которая работает без участия 
человека, но для этого необ-
ходимо поставить реперные 
точки, по которым данная тех-
ника будет ориентироваться. И 
наша задача - создать такую 
систему автономного управле-
ния процессами горных работ, 
которая не требует реперных 
точек. Механизмы смогут при-
нимать решения, основываясь 
на том же, на чем основыва-
ется человек - на интеллекте. 
Только в данном случае речь 
идет об искусственном интел-
лекте. Механизм или машина 
смогут функционировать в лю-
бой части горного простран-
ства без участия человека и 
будут способны принимать 
самостоятельные решения в 
зависимости от изменения си-
туации – для этого мы исполь-
зуем программирование ней-
ронных сетей под автономное 
управление. Такие технологии 
используются в космосе, там, 
где нет возможности ручного 
управления. Сейчас, например, 
Toyota занимается разработ-
кой беспилотных автомобилей 
на базе аппаратной архитекту-
ры NVIDIA. Мы в нашем Центре 
тоже используем сопроцессо-
ры NVIDIATesla для графиче-
ских вычислений и обучения 
нейронных сетей. Кроме того, 
мы планируем докупить еще 
серверы и увеличить мощность 
нашего кластера. То есть сей-
час мы можем сделать 10-20 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, а потом их коли-
чество можно будет довести до 
120, причем нам всю аппарат-
но-программную архитектуру 
ЦОД перестраивать не надо, 
она изначально очень сложная 
и масштабируемая. Программ-
но определяемый ЦОД позво-
ляет использовать его мощно-
сти не только для выполнения 
трехмерных вычислений при 
моделировании и проектирова-
нии горнотехнических систем, 
обучения нейронных сетей при 
беспилотном управлении гор-
ными машинами, распознава-
нии образов и т.д. Мы сможем 
предоставить вычислительные 
мощности нашего ЦОДа Респу-
блике Северная Осетия-Ала-
ния, например, для прогнози-
рования лавиноопасности и 
для решения других важнейших 
задач, требующих обработки 
больших баз данных.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß 
ÌÈÑÑÈß «ÀÂÀÒÀÐÀ»

Команда, которая занималась созданием Центра, 
высококвалифицированная, у всех по 10-15 лет опыта 
работы в горной отрасли, в академическом сообществе, 
в бизнесе, в IT-технологиях, и все специалисты Центра 
имеют международную сертификацию.

В проектах участвуют преподаватели и научные со-
трудники СКГМИ, а также привлеченные специалисты 
международного класса из разных уголков света.
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В современном мире идет 
трансформация горного произ-
водства в направлении исполь-
зования цифровых технологий, 
считает профессор кафедры 
горного дела Денис Стадник.

— В будущем горным ин-
женерам придется управлять 
сложными робототехническими 
системами, а освоение под-
земного пространства все чаще 
будет производиться безлюд-
ным способом. Для реализации 
поставленных задач на базе 
СКГМИ был создан уникальный, 
как минимум в РФ, Центр под-
готовки и аттестации инжене-
ров горных роботизированных 
систем. Одним из приоритетных 
направлений данного центра 
является создание цифровых 

двойников горных предприятий 
на базе современного про-
граммного и аппаратного обе-
спечения, — добавил он.

— Проблема дефицита ква-
лифицированных кадров гор-
ных инженеров крайне актуаль-
на в настоящее время по всей 
стране. По итогам участия в 
конференции мною было при-
нято принципиальное решение 
об открытии новых специализа-
ций в СКГМИ – «Маркшейдер-
ское дело» и «Взрывное дело», 
— поделился итогами работы 
ректор СКГМИ Юрий Дмитрак.

Горный инженер, имеющий 
единую книжку взрывника, даю-
щую право руководства взрыв-
ными мероприятиями на произ-
водстве, значительно повысит 

конкурентоспособность выпуск-
ников на рынке труда, считают 
в вузе.

Северо-Кавказский горно-
металлургический институт на 
протяжении долгих лет тесно 
сотрудничает с ведущими гор-
ными предприятиями России, 
такими, как ПАО ГМК «Нориль-
ский никель», АО «Южуралзо-
лото», ПАО «Селигдар», ООО 
«Южная угольная компания» 
(дочерняя структура «Север-
стальтранса»), ОАО «Уральская 
горно-металлургическая ком-
пания», ОАО «Полюс Золото», 
АО «Атомредметзолото» (Ура-
новый холдинг «АРМЗ», Гор-
норудный дивизион Госкорпо-
рации «Росатом») и многими 
другими.

Â ÑÊÃÌÈ ÍÀ×ÍÓÒ ÎÁÓ×ÀÒÜ 
ÂÇÐÛÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ

R
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

GRADUS PRO

С начала года специалисты 
ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ» в ходе плановых про-
верок зафиксировали факт 121 
использования несертифициро-
ванного газоиспользующего обо-
рудования (ГИО).

Потребители газа, использо-
вавшие газовое оборудование 
кустарного производства, были 
уведомлены о необходимости в 
течение 30 дней с момента вы-
явления нарушения заменить обо-
рудование на сертифицированное 
и актуализировать информацию в 
проектно-технической документа-
ции предприятия.

За указанный период более 30 
потребителей газа устранили вы-
явленные нарушения.  На сегод-
няшний день установленное у них 
оборудование соответствует ТР ТС 
016/2011 «О безопасности аппара-
тов, работающих на газообразном 
топливе».

«Газовое оборудование ку-
старного производства, будь то 
самодельная печь в пекарне или 
«буржуйка» в частном доме, несут 
угрозу жизни и здоровью граждан. 
Своевременное устранение нару-
шений и использование оборудо-
вания, соответствующего техни-
ческим регламентам Таможенного 
союза, позволит обеспечить по-
требителям безопасное использо-
вание газа», - отметил генеральный 
директор ОО О «Газпром межреги-
онгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

Справка:
Соответствие газоиспользую-

щего оборудования (ГИО) требо-
ваниям безопасности, его мар-
кировка и идентификационные 
признаки, определяются Техниче-
ским регламентом Таможенного 

союза «О безопасности аппара-
тов, работающих на газообразном 
топливе» (ТР ТС 016/2011).

Все газоиспользующее обо-
рудование (Приложение 1 к ТР ТС 
016/2011) должно быть маркиро-
вано единым знаком обращения 
продукции на рынке государств - 
членов Таможенного союза.  

Маркировка должна быть раз-
борчивой, легко читаемой, нане-
сена в доступном для осмотра ме-
сте и сохраняться в течение срока 
службы ГИО.

Обязательные требования к 
маркировке:

- наименование и (или) товар-
ный знак изготовителя;

- наименование страны-произ-
водителя;

- модель (тип) оборудования; 
- серийный номер (номер пар-

тии); 
- номинальная тепловая мощ-

ность и (или) номинальная тепло-
вая производительность ГИО; 

- вид и номинальное давление 
используемого газа и т. д. 

Отсутствие эксплуатационной 
документации предприятия-изго-
товителя или несоответствие та-
кого оборудования требованиям, 
установленным ТР ТС 016/2011, 
являются признаками несертифи-
цированного ГИО.

Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможен-
ного союза, а также Единый ре-
естр выданных сертификатов со-
ответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии  на-
ходится на официальном сайте 
Федеральной службы по аккреди-
тации РФ (http://fsa.gov.ru/index/
staticview/id/70).  

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» R

Состоялось чествова-
ние лауреатов премии Пра-
вительства РСО-Алания в 
области молодежной по-
литики. Награды в торже-
ственной обстановке вручил 
Председатель Правитель-
ства РСО-Алания Таймураз 
Тускаев. В мероприятии 
принял участие председа-
тель Комитета по делам мо-
лодежи республики Руслан 
Джусоев.

Из числа представленных 
кандидатов специальной ко-
миссией были определены три 
лауреата, внесшие наиболее 
весомый вклад в развитие и 
реализацию государственной 
молодежной политики в Север-
ной Осетии.

- Для меня большая гор-
дость поздравлять одних из 
лучших представителей мо-
лодого поколения. Молодежь 
- наиболее значимая часть 
нашего общества, от которой 
зависит динамика социаль-
но-экономического развития 
республики. Благодаря ва-
шей работе мы сегодня на-
блюдаем успехи в различных 
сферах.  Хочу также выразить 
особую признательность за 
поддержку юношей и девушек, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Спасибо 
за добросовестность, за высо-

кую самоотдачу. Желаю вам в 
будущем достичь еще больших 
успехов на том пути, который 
вы избрали, - обратился к ви-
новникам торжества премьер-
министр республики.

Победителей поздравил 
и председатель Комитета по 
делам молодежи РСО-Алания 
Руслан Джусоев:

- Искренне поздравляю вас 
с этими наградами. Не оста-
навливайтесь на достигнутом. 

Работайте еще больше на бла-
го общества, а мы всегда ря-
дом с вами и готовы помочь в 
любых начинаниях.

В свою очередь лауреаты 
премии поблагодарили руко-
водство республики за оказы-
ваемое внимание, всецелую 
поддержку и высокую оценку 
трудовой деятельности.

Обладателями премии в 
размере 50 тысяч рублей в 
этом году стали:

Ирина Кинасова - на-
чальник отдела государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центр социализации молоде-
жи» по Моздокскому району, за 

социальную поддержку и пра-
вовую защиту молодежи, сни-
жения уровня безнадзорности, 
правонарушений, наркомании 
и алкоголизма в молодежной 
среде.

Жанна Кораева - учитель 
осетинского языка МБОУ СОШ 
№ 27 им. Ю.С. Кучиева, за раз-
витие и поддержку различных 
форм духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитания.

Сервер Тобоев - началь-
ник отдела молодежной поли-
тики Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта администрации мест-
ного самоуправления г. Вла-
дикавказа, за систематическую 
работу, связанную с организа-
цией и проведением меропри-
ятий, направленных на под-
держку молодежи и поддержку 
талантливой и инициативной 
молодежи.

Напомним, премия с 2006 
года ежегодно вручается в це-
лях поощрения лучших пред-
ставителей молодежи респу-
блики.

ËÓ×ØÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ ÊÓÑÒÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ - 
ÓÃÐÎÇÀ ÆÈÇÍÈ

За 10 месяцев 2020 года в Северной Осетии вы-
явили 121 случай использования несертифициро-
ваного газового оборудования.

Комиссией были определены три лауреата, 
внесшие наиболее весомый вклад в развитие и 
реализацию государственной молодежной по-
литики в Северной Осетии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

R

Северо-Осетинская таможня на-
поминает о предусмотренной ответ-
ственности за приобретение с целью 
сбыта или за покупку через интер-
нет-магазины из-за рубежа препара-
тов с содержанием сильнодействую-
щих веществ, опасных для здоровья 
человека, под видом биологически 

активных и пищевых добавок. 
С целью информирования граждан 

Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации была разрабо-
тана «Памятка о безопасной покупке 
лекарственных препаратов, биологи-
чески активных и пищевых добавок в 
зарубежных интернет-магазинах».

ÏÎÊÓÏÀÉ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ Ñ ÓÌÎÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Аспар Кузаев, активист Россий-
ского движения школьников: «Эта игра 
развивает в нас лидерские качества. 
Мы учимся считать. Я считаю, что зна-
ние экономики от того, как правильно 
настроить свою компанию, может по-
надобиться нам в будущем».

Руководитель Учебного центра 
«Стартап» Азамат Гаглоев отмечает 

важность подобной игровой практики 
уже в раннем возрасте: «Участника-
ми деловой игры являются школьники 
нашей республики и студенты ВТЭТ 
и ВИУ. Ребята уже в этом возрасте 
справляются с управленческими за-
дачами из реальной жизни. Моделиро-
вание ситуаций и апробация различ-
ных вариантов решений, безусловно, 
поможет участникам транслировать 
успешный опыт в будущей бизнес-
практике». 

Расширение бизнес-интеллекта, 
изучение принципов страхования, де-
ловая игра - помогают школьникам и 
студентам понять, в каком направле-
нии двигаться и рассчитывать на са-
мих себя. 

Два динамичных дня активной кон-
курентной борьбы выявили лучших из 
лучших: Григорян Сильва, Кодзаев 
Георгий, Пухаев Сослан, Газзаев 
Даниил, Дзахоева Алана, Кулова 
Амина, Дзугаев Давид, Моргаче-
ва Оксана, Шошина Дарья, Бурым 
Злата, Гиорбелидзе Елена, Бита-
рова Виктория.

Победители получили памятные 
дипломы, кубки деловой игры «FLIXA» 
и книги. 

Деловая игра организована Учеб-
ным центром «Стартап» при под-
держке Минэкономразвития России и 
республики, Фонда поддержки пред-
принимательства. Его директор Батраз 
Гагиев говорит, что интерес к бизнесу 
ощущается не только в сердце регио-
на, но и в райцентрах.

Батраз Гагиев, директор Фонда 
поддержки предпринимательства: 
«Запросы поступают практически от 
всех школ, от всех районов респу-
блики. Каждый район мы постараем-
ся охватить. И повыезжать в районы 
тоже».

ÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ –
ÄÅËÎÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

В конце номера

Вам позвонили и представились сотрудником компании, сообщили о том, что 
вы выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании постанов-
ления суда получили или унаследовали имущество, но для получения выигрыша и 
иных выплат необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна на-
дежная коммерческая организация или государственная структура не прибегнет к 
такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и 
т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте сведения через 
Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

КАРИНА ГАБАРАЕВА

«Потенциальным резидентам, с кото-
рыми уже есть предварительные догово-
ренности, предоставлены или находятся 
на стадии оформления земельные участки 
и помещения», - отметил глава района.

По словам Арсена Бутаева, в целом 
создание зон приоритетного экономиче-
ского развития позволит привлечь в район 
инвестиции, укрепить социально-экономи-
ческий потенциал района и республики, 
создать новые рабочие места, повысить 
реальные доходы населения. В период с 
2021 по 2023 годы планируется создать 
135 новых рабочих мест, общий объем ин-
вестиций составит 65 млн рублей.

Заявку по Ирафскому району предста-
вил глава АМС Омар Лагкуев. Здесь речь 
идет пока о двух направлениях – промыш-
ленность и туризм. На территории Зада-
леского сельского поселения планируется 
создание производства по переработке 
диорита, а в высокогорном селе Камата – 
туристического комплекса в сфере эко-
туризма и скалолазания – гостевой дом 
«Камата-хостел». Условия для реализации 
данных проектов также имеются. В 2021 
году планируется создать 55 новых ра-
бочих мест.

Заявки обоих районов были едино-
душно одобрены и приняты.

ÐÀÉÎÍÛ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ



«С 16 ноября в обычном, штатном 
режиме образовательные учреждения 
начнут свою работу», - сказала министр. 
По ее словам, решение о возобновле-
нии учебного процесса было принято 
«не просто так, была проведена боль-
шая аналитическая работа». 

«Самое главное, чем мы руковод-
ствовались, приняв это решение, - это 
тот факт, что мы не обнаружили связи 
между тем, что не сокращается число 
заболевших, и тем фактом, что мы на-
ходились три недели на каникулах. То 
есть были на каникулах, но число за-
болевших оставалось таким же, каким 
было и до проведения этих мероприя-
тий, поэтому необходимости продле-
вать каникулы нет, тем более пере-
ходить на дистанционное обучение. 
Мы прекрасно понимаем, что это в 
любом случае негативно скажется и 
на качестве образования, и в целом 
на напряжении, которое могут испы-
тывать родители при дистанционном 
обучении детей дома», - объяснила 
чиновница.

По ее словам, в ближайшие дни 
пройдет совещание в формате видео-
конференции с руководителями обра-

зовательных учреждений, где им  еще 
раз напомнят о важности соблюдения 
санитарного и масочного режима. 

«Соблюдение масочного режима в 
образовательных учреждениях взрос-
лыми людьми также должно соблю-

даться. Все учителя, все воспитатели, 
работники пищеблоков, то есть все 
люди, которые организовывают обра-
зовательный процесс на тех или иных 
этапах, должны находиться в масках 
для их же безопасности.

В Центре установили современ-
ное, высокотехнологичное оборудо-
вание. Теперь качество оказания по-
мощи больным стало намного выше.

Центр ядерной медицины разде-
лен на несколько зон. Сначала паци-
ент попадает в регистратуру. После 
заполнения нужных бумаг – первич-
ный прием у врача-радиолога. Даль-

ше пациента ждут в процедурном 
кабинете, уже здесь внутривенно 
вводят препарат, учитывая все ан-
тропометрические данные больного. 
Затем - комната ожидания, нужен 
час, чтобы фармпрепарат распреде-
лился по органам и тканям в орга-
низме.

Борис Кесаев, главный врач 

Центра ядерной медицины ПЭТ-
технолоджи: «Все клетки организма 
по-разному поглощают глюкозу. Нам 
нужно определить, какие больше, ка-
кие меньше. Больше поглощают онко-
логические клетки, быстроделящиеся, 
быстрорастущие или клетки в состо-
янии воспаления, чтобы мы увидели, 
где именно находится эта глюкоза, 
где она накопилась. Мы должны ее 
увидеть. Метится она радиоактивным 
восемнадцатым фтором. После скани-
рования мы видим именно излучения 
фтора, но фтор находится в тех участ-
ках, где накопилась глюкоза».

Через час – исследование. Оно со-
стоит из позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии.
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После завершения осенних каникул 16 ноября школы республики начнут рабо-
тать в штатном режиме, заявила журналистам на пресс-подходе, посвященном 
возобновлению учебного процесса, министр образования Северной Осетии 
Людмила Башарина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ËÞÄÌÈËÀ ÁÀØÀÐÈÍÀ: 
«ß ÃÎÒÎÂÀ ÑÀÌÀ ÏÎÉÒÈ 
ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ó×ÈÒÅËÅÌ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÌÅÄÈÊÀÌ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ Ñ 
ÊÎÂÈÄÍÛÌÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÈ, 
ÁÓÄÓÒ ÍÀ×ÈÑËßÒÜÑß ÏÎ 
ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ

Глава республики Вячеслав Би-
таров продолжает в ежедневном ре-
жиме  проводить заседания Опера-
тивного штаба по противодействию 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. В режиме видеокон-
ференцсвязи о работе отчитываются 
руководители профильных ведомств, 
а также главные врачи медицинских 
учреждений республики.

Кадровый резерв 
сформирован

Открывая совещание, Вячеслав 
Битаров подчеркнул, что эпидемио-
логическая ситуация снова вынуждает 
некоторые регионы вводить ограни-
чительные меры. В Северной Осетии, 
по словам Главы республики, ситуа-
ция контролируется, однако, система 
здравоохранения должна быть готова 
к жесткому сценарию пандемии коро-
навирусной инфекции. В связи с этим, 
по поручению Вячеслава Битарова, 
идет расширение коечного фонда, и 
здесь важно грамотно выстраивать си-
стему госпитализации и выписки.

На сегодняшний день сформирован 
кадровый резерв. Как пояснили меди-
цинские специалисты, основное число 
врачей-терапевтов поликлинического 
звена перешли работать в ковид-го-
спитали. Восполнить дефицит кадров 
в поликлиниках удается благодаря сту-
дентам-медикам старших курсов. Они 
начинают работать с ковид-положи-
тельными пациентами, которые нахо-
дятся на амбулаторном лечении.

Выплаты 
по новой схеме

В свою очередь  заместитель Пред-
седателя Правительства РСО-Алания, 
министр здравоохранения Тамерлан 
Гогичаев напомнил, что с ноября сти-
мулирующие выплаты медицинским 
и иным работникам, оказывающим 
помощь больным с коронавирусом, 
будут начисляться по новой схеме. 
Социальную поддержку они будут по-
лучать в зависимости от количества 
отработанных смен. 

ÏÅÐÂÛÕ ÏÐÈÍßË
Центр ядерной медицины во Владикавказе принимает первых 
пациентов. Медучреждение сможет принимать более шести 
тысяч пациентов ежегодно. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Работы ведутся в рамках капремонта 
искусственного  сооружения на лавино-
опасном участке федеральной автодо-
роги у границы с Южной Осетией (90-й 
км).

С начала работ в апреле 2020 года 
для укрепления склонов построили 
подпорную стену из более 350 буро-
набивных свай. Металлические гофри-
рованные ячейки высотой от 2 до 7 м 
заполнили щебнем с послойным уплот-
нением, а затем закрыли оцинкованны-
ми стенами. Длина металлической удер-
живающей конструкции составила почти 
270 м. Помимо этого, устроили гидрои-
золяцию из мембраны - полотна из по-
лиэтилена высокой плотности.

В марте 2021 года движение органи-
зуют по объезду. Для этого установили 
более 500 свай, которые во время работ 
послужат основанием временной доро-
ги, а после – усилением грунта. В насто-
ящее время автомобилисты проезжают 
по существующей галерее.

Объем работ 2020 года практиче-
ски завершен, капремонт возобновят в 
апреле следующего года. Здесь заме-
нят дорожную одежду, устроят покрытие 
двухполосной проезжей части из тяже-
лого бетона толщиной 20 см. Эту тех-
нологию применяют при строительстве 
сооружений тоннельного типа в целях 

противопожарной безопасности. Допол-
нительно оборудуют вентиляцию, сред-
ства автоматики и противопожарную 
сигнализацию, а также установят теле-
фонную связь для оперативных звонков 
в круглосуточный диспетчерский пункт 
управления. Кроме того, отремонтируют 
инженерные системы, электроосвеще-
ние, видеонаблюдение, нанесут размет-
ку из термопластика и устроят очистные 
сооружения.

Согласно госконтракту, современную 

и безопасную галерею протяженностью 
более 800 м и высотой 4,5 м введут в 
эксплуатацию в декабре 2022 года.

*Транскавказская автомагистраль 
проходит в районе, который отмечает-
ся высокой сейсмической активностью 
– до девяти баллов. Только на указан-
ном участке капремонта находится 10 
лавинных очагов. Ежедневно по Транс-
каму – единственному маршруту в Юж-
ную Осетию – проезжает более 8 тысяч 
автомобилей.

Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08:00 12 ноября 2020 года 
в Республике Северная Осетия-Алания 
зарегистрировано 8105 (+ 70 за сутки) 
случаев заражения новой коронавирус-
ной инфекцией.

641 человек находятся на амбула-
торном лечении.

206 человек проходят лечение в ме-
дицинских учреждениях республики.

7185 человек выздоровели.
73 человека скончались.
                                    

Уважаемые 
жители республики! 

Убедительно просим вас соблюдать 
масочный режим! Придерживайтесь 
мер санитарной безопасности и соци-
ального дистанцирования! При наличии 
температуры и признаков ОРВИ вам 
необходимо вызвать «скорую помощь» 
или врача на дом из поликлиники по 
месту жительства.

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

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

По состоянию на 12 ноября в Се-
верной Осетии выявлено 70 но-
вых случаев заражения коронави-
русной инфекцией.

70
На заседании Правительства 

РСО-Алания, которое провел 
Таймураз Тускаев в режиме 

видеосвязи, члены Кабмина утвердили 
отчет об исполнении республиканского 
бюджета за 9 месяцев 2020 года, кото-
рый представила Оксана Карова, пер-
вый заместитель министра финансов 
РСО-Алания. Она проинформировала 
коллег о том, что исполнение основно-
го финансового документа за отчетный 
период составило: по доходам в сум-
ме 27 923 309 рублей, и по расходам в 
сумме 26 850 936,1 рубля. По резуль-
татам исполнения республиканского 
бюджета за 9 месяцев 2020 года сло-
жился профицит в сумме 1 072 372,9 
рубля.

Больше всего расходов из бюджета 
было на социальную политику – 30,2%, 
образование – 24,6%, национальную 
экономику – 14,9%, здравоохранение 
– 13,9%, межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации – 
3,8 %, жилищно-коммунальное хозяй-
ство – 3,3%, культуру и кинематогра-
фию – 3,05%.

Особо было отмечено, что с нача-
ла года осуществлено финансирование 
мероприятий 10 национальных проек-
тов (33 федеральных проектов) в сумме
5 662 911 рублей.

Важный параметр - государственный 
долг. По состоянию на 1 октября 2020 
года он составил 9 167 002 рубля, что 
соответствует требованиям Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

Таймураз Тускаев, комментируя 
исполнение бюджета за текущий 
год, отметил:

- Несмотря на трудности в эконо-
мике, нам удалось исполнить все со-
циальные обязательства по итогам 
девяти месяцев текущего года, обе-
спечить поддержку отраслей экономи-
ки. Самое главное, у республики был 
финансовый резерв для мероприятий 
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции. По-
мимо средств из федерального центра, 
мы за счет республиканского бюджета 
приобрели компьютерный томограф в 
самом начале пандемии, иные направ-
ления расходования средств тоже реа-
лизовывались, в том числе повышения 
заработной платы работникам здраво-
охранения, которые непосредственно 
принимали участие в мероприятиях 
по предупреждению распространения 
опасной инфекции. 

Очень важно, что нам удалось уве-
личить доходы бюджета на 30 %. Соб-
ственные налоговые доходы выросли 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Увеличились сред-
ства, поступающие на реализацию 
национальных проектов. Это сегодня 
важнейшее направление социально-
экономического развития нашей ре-
спублики. 

ÒÀÉÌÓÐÀÇ ÒÓÑÊÀÅÂ: 
«ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÍÀÐÀÙÈÂÀÒÜ 
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÁÞÄÆÅÒ»

Направления 
 бюджетных расхо-
дов 2020 года:

социальная 
политика –      30,2%, 

образование – 24,6%, 

национальная 
экономика –   14,9%, 

здравоохранение –   

                                          13,9%,

жилищно-коммунальное 
хозяйство –   3,3%, 

культура и кинематогра-
фия  –            3,05%.

ÒÐÀÍÑÊÀÌÓ
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФКУ УПРДОР КАВКАЗ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÊÎÉÊÈ, ÂÛÄÅËÅÍÍÛÅ 
ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎÄ 
ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ 
Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

Клиническая больница 
скорой помощи (КБСП) -  

666 коек, 
из них 62 реанимационные

Республиканская детская клини-
ческая больница (РДКБ) - 

60 коек, 
из них 10 реанимационные 

Республиканская клиническая 
больница (РКБ) - 

740 коек,  
из них 60 реанимационные

Центральная районная клини-
ческая больница Правобереж-
ного района (ЦРКБ,  родильное 

отделение) -  
 31 койка

из них  2 реанимационные

Кожно-венерологический и эн-
докрионологический диспансер 

- планируется развернуть 
360 коек

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЗДРАВА РСО-АЛАНИЯ

ÏÐÎÒÈÂÎËÀÂÈÍÍÓÞ ÃÀËÅÐÅÞ ÓÑÈËÈÂÀÞÒ ÏÎÄÏÎÐÍÛÌÈ ÑÒÅÍÀÌÈ
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О главном 

Новый порядок, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, действует до конца 2021 
года. Данные специальные социальные выплаты 
заменят стимулирующие выплаты медработникам, 
которые осуществлялись по октябрь включительно.

Вячеслав Битаров призвал уделять внимание 
повышению эффективности реагирования админи-
страций медучреждений на обращения граждан по 
вопросу медицинского обслуживания.

КТ без очереди

Как проинформировал участников заседа-
ния главный врач Республиканской клинической 
больницы Астан Митциев, медучреждение гото-
во принять 740 пациентов с диагнозом COVID-19, 
кроме того, больница полностью обеспечена необ-
ходимым количеством лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной защиты.  Для диагности-
ческих исследований на базе лечебно-профилакти-
ческого учреждения задействованы два аппарата 
компьютерной томографии, что позволяет значи-
тельно повысить скорость и количество проводи-
мых исследований.

Вячеслав Битаров отметил важность своевре-
менного обслуживания пациентов, направленных 
на КТ. Глава республики поручил министру здраво-
охранения Тамерлану Гогичаеву и руководителям 
медучреждений, на базе которых проводится дан-
ное исследование, проработать вопрос логистики 
приема пациентов во избежание образования оче-
редей.

- Необходимо следить за количеством поступа-
ющих пациентов и контролировать вопрос их рас-
пределения. Люди не должны по несколько часов 
ждать в очереди для прохождения компьютерной 
томографии, - подчеркнул Глава Северной Осетии.

Напомним, что для диагностических исследова-
ний в республике задействованы четыре аппарата 
компьютерной томографии – два КТ действуют в 
Республиканской клинической больнице, один – в 
Республиканской клинической больнице скорой 
медицинской помощи. Кроме того, четвертый ап-
парат КТ, имеющийся в распоряжении Республи-
канского онкологического диспансера, задейство-
ван для исследования больных, проходящих курс 
амбулаторного лечения.

Препараты в резерве

Как доложила директор ГАУ «Фармация и ме-
дицинская техника Осетии» Залина Гергиева, по 
поручению Главы РСО-Алания в Северной Осетии 
сформирован трехмесячный резерв лекарствен-
ных препаратов. Республика также обеспечена не-
обходимым количеством средств индивидуальной 
защиты. Идет активное освоение средств, выде-
ленных из федерального бюджета для обеспечения 
лекарственными препаратами пациентов, находя-
щихся на амбулаторном лечении.

Обращаясь к главным врачам, Глава Северной 
Осетии в очередной раз акцентировал их внимание 
на важности полного обеспечения лекарственными 
препаратами.

По итогам заседания оперативного штаба руко-
водитель региона дал ряд поручений, среди кото-
рых – продолжать контроль соблюдения масочного 
режима. Это касается не только общественного 
транспорта, но и объектов торговли, сферы обслу-
живания, кафе и ресторанов. Главам районов он 
поручил усилить информационно-разъяснительную 
работу среди населения совместно с представите-
лями территориальных отделов Роспотребнадзора 
и сделать упор на важности соблюдения предписа-
ний надзорного ведомства, особенно это касается 
траурных и торжественных мероприятий.

В обсуждении приняли участие Председатель 
республиканского Правительства РСО-Алания Тай-
мураз Тускаев, руководитель Администрации Главы 
РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Рустем 
Келехсаев, его заместитель  Таймураз Фидаров, 
помощник Глава РСО-Алания по вопросам здраво-
охранения Сослан Тебиев.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

 «Занимает само сканирование около двад-
цати минут. После сканирования мы пациента 
просим посидеть в комнате послепроцедурно-
го ожидания, так как активность радиационная 
еще сохраняется. Мы ждем, пока этот фон 
спадет, и когда пациент станет не опасен для 
окружающих и своей семьи. В целом пациент 
проводит в Центре около двух с половиной ча-
сов», - сказал Борис Кесаев.

В Центре есть современное, высокотех-
нологичное оборудование, которое позволяет 
проводить радионуклидную диагностику.

«Когда этот фтор попадает в клетку, он дает 
излучение. Он в норме может накапливаться в 
определенных органах и тканях, но в большей 
степени накапливается в раковых и воспали-
тельных клетках и дает излучение. Именно это 
излучение фтора мы и фиксируем. Смотрим на 
сканер, где больше накапливается, где мень-
ше. Относительно этой разницы мы и делаем 
заключение», - сказал Борис Кесаев.

Сейчас ПЭТ-исследование – один из самых 
современных и точных методов выявления ра-
ковых клеток.

 «Процентов 90-95 всех ПЭТ-исследований 
проводятся с дезоксиглюкозой. Преимущество 
в чем – на КТ, МРТ, УЗИ мы видим уже сфор-
мировавшиеся очаги. На ПЭТ-КТ мы видим ме-
таболическую активность. Мы можем выявить 
формирующийся очаг, то есть на КТ его еще 
нет, а мы уже видим повешенную активность. 
Это дает нам преимущество», - сказал Борис 
Кесаев.

Центр ядерной медицины – единственный 
на Северном Кавказе. Весь медперсонал про-
шел необходимую подготовку в лучших кли-
никах Москвы и Санкт-Петербурга.

            

ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÐÈÍßË

       IRYSTON.TV

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ËÞÄÌÈËÀ ÁÀØÀÐÈÍÀ: 
«ß ÃÎÒÎÂÀ ÑÀÌÀ 
ÏÎÉÒÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
Ó×ÈÒÅËÅÌ 
ÈÑÒÎÐÈÈ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

 Педагог – это всегда человек, к мнению которого 
прислушиваются. Вы всегда являетесь образцом пове-
дения, именно поэтому я к вам обращаюсь. Вы должны 
показать пример того, как нужно вести себя в этой слож-
ной обстановке. Поэтому факт соблюдения вами масоч-
ного режима станет примером, который донесет до всех 
жителей нашей республики необходимость ношения ма-
сок. Безусловно, мы все это будем очень жестко контро-
лировать», - сказала она. 

Башарина обратилась и к родителям учеников с 
просьбой отнестись с пониманием к тому, что их просят 
соблюдать масочный режим в образовательных учреж-
дениях. Комментируя, что в школы, техникумы и другие 
учебные заведения родителей часто не запускают, она 
объяснила это мерами предосторожности.

 «Мы провели очень большую аналитическую рабо-
ту, у нас, безусловно, есть педагоги, которые болеют. 
Но в то же время это такой процесс, когда одни пере-
стают болеть и выходят на работу, другие заболевают. 
Всегда, даже в период острых респираторных вирусных 
заболеваний у нас болеют педагоги, но есть такой ме-
ханизм, как замещение. Этот механизм будет использо-
ваться максимально. Но все же каждое образовательное 
учреждение будет самостоятельно принимать решение в 
организации учебного процесса. Но если в каком-то об-
разовательном учреждении может возникнуть такая про-
блемная ситуация, мы готовы оказывать консультаци-
онную помощь. Я готова сама пойти работать учителем 
истории вместо того историка, который заболеет и не в 
состоянии будет выйти. Если вдруг такая необходимость 
возникнет», - сказала министр образования республики. 

При этом она добавила, что была проведена и под-
готовительная работа на случай возможного перехода на 
дистанционное обучение в будущем.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÐÀÉÎÍÛ 
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒ
ÀËÀÃÈÐÑÊÈÉ È ÈÐÀÔÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÛ ÑÒÀÍÓÒ
ÇÎÍÀÌÈ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÃÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

«На сегодняшний день в пилот-
ном проекте участвуют два района 
– Алагирский и Ирафский. Они под-
готовили необходимый пакет доку-
ментов, есть и инвесторы, готовые 
открывать новые производства. 
Напомню, цель создания подобных 
экономических зон – ускоренное 
развитие территорий. Мы ждем 
от реализации проектов создание 
новых рабочих мест. Резиденты, 
которые придут в эти зоны, бу-
дут максимально освобождены от 
местных налогов. Правительство 
будет возмещать им часть затрат 
по техприсоединениям и по уплате 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды. Уверен, это послужит 
дополнительным стимулом для 
инвесторов», - сказал, открывая 
совещание, первый заместитель 
Председателя Правительства РСО-
Алания Ахсарбек Сабаткоев.

О планах по реализации пилот-
ного проекта в Алагирском рай-
оне рассказал его глава Арсен 
Бутаев. По словам руководителя 

муниципалитета, здесь планирует-
ся создание трех зон приоритет-
ного экономического развития в 

сфере сельского хозяйства, про-
мышленности, а также туризма 
и рекреации. В частности, в селе 

Нижний Унал заработает совре-
менный цех по переработке мо-
лока, в поселке Мизур создается 

швейное производство, а в селе-
нии Верхний Згид появится тури-
стическая деревня.  

В селе Нижний Унал заработает современный цех 
по переработке молока, в поселке Мизур создается 
швейное производство, а в селении Верхний Згид 
появится туристическая деревня.   На территории 
Задалеского сельского поселения планируется соз-
дание производства по переработке диорита, а в 
высокогорном селе Камата – туристического ком-
плекса в сфере экотуризма и скалолазания – госте-
вой дом «Камата-хостел.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ДИНА АРТАМОНОВА
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По его словам, изменение статуса 
вакцины позволит избежать повышения 
цены на препарат. Он также отметил, 
что стоимость вакцины должна быть 
разумной, чтобы учитывать интересы 
как производителей, так и потребите-
лей.

Кроме того, Медведев подчер-
кнул, что политика не должна вме-
шиваться в вопрос продвижения 
вакцины от COVID-19 за рубежом.

 Всего в мире с начала пан-
демии зарегистрировано свыше 
52,5 млн заболевших, свыше 36,5 

млн человек выздоровели, а бо-
лее миллиона пациентов умерли. В 
России выявили свыше 1,8 млн че-
ловек с COVID-19. РФ была первой 
страной в мире, зарегистрировав-
шей вакцину от COVID-19. Препа-
рат был разработан НИЦЭМ имени 
Гамалеи совместно с Российским 
фондом прямых инвестиций. Его 
назвали «Спутник V». 15 октября 
Президент России Владимир Пу-
тин рассказал о регистрации вто-
рой вакцины от COVID-19, которая 
получила название «ЭпиВакКоро-
на». Ее разработал новосибирский 
центр «Вектор».

П
амятник федерально-
го значения приведут 
в порядок в рамках 
программы меропри-

ятий, приуроченных к праздно-
ванию 1100-летия Крещения 
Алании. К реставрационным ра-
ботам, которые проходят в слож-
ных условиях высокогорья, при-
влечены специалисты из разных 
уголков страны.

Зругский храм XI века по-
стройки уникален не только 
своим возрастом. Несмотря на 
обрушение его большей части, 
символично, что сохранилась 
именно алтарная сторона. Здесь 
тысячу лет назад совершались 
божественные литургии. Сюда 
приходят помолиться и сейчас.

Хозиевы, Бираговы, Тавга-
зовы, Гусаловы. Представители 
этих фамилий жили тут испокон 
веков. Традиционная молитва 
прямо у храма. Потомки тех, для 
кого эта земля родная, говорят, 
обрушение происходило давно. 
На святом месте просят благопо-
лучного завершения работ.

Ахсарбек Гусалов: «Запре-
щали нам приезжать на святые 
места. Было такое время, когда 
запрещали. А потом, когда уже 
был снят этот запрет, мы приеха-
ли и увидели, что разрушается 

наше святилище. И тогда толь-
ко кинулись. И дай Бог здоровья 
тем людям, которые нам помогли 
– и средствами, и техникой. То, 
что подрядчики начали делать, 
это меня вообще удивило. Аж 
до слез. Я не думал, что так бы-
стро это все поднимется. Как они 
работают, как… просто до слез 
приятно».

Отличительная особенность 
храма – его архитектура. Класси-
ческая византийская однонефная 
базилика. До сих пор видны сле-

ды росписи, были и фрески. По-
сле реставрации памятник феде-
рального значения вполне может 
претендовать на звание объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Интересный момент – при стро-
ительстве в то время использо-

вали редкие для этого места ма-
териалы.

Константин Моргоев, заме-
ститель министра строительства 
и архитектуры  РСО-А: «Здесь 
использован камень, как гово-
рят специалисты, травертиновый 
туф. Это не местный камень. И 
при воссоздании мы не будем 

идти по пути подмены. Потому 
что даже если мы привезем та-
кой же камень, будет отличаться. 
Все-таки то воздействие, кото-
рое было с XI века по сегодняш-
ний день, атмосферное, полного 

сходства не добьемся. Делать 
подмену – неправильно и не нуж-
но. Мы будем идти по такому 
пути: скажем так, наглядно будет 
видна, что она воссоздаваемая. 
Это такой прием реставрацион-
ный, который мы будем приме-
нять здесь».

Обрушение связывают с под-
мывом реки. Поэтому крайне 
важно укрепить берег. Работы 
выполняет реставрационная ком-
пания «Скифос-РСК». Привлекли 
и опытных специалистов извне.

Петр Павлов, руководитель 
реставрационной компании 
«Скифос-РСК»: «Берегоукрепи-
тельные работы выполняются в 
соответствии с нашим проектом, 
к которому были привлечены 
лучшие специалисты «Ленги-
дропроекта». Это организация, 
которая в частности занималась 
проектированием Зарамагской 
ГЭС. То есть это профессиона-
лы, и наши исполнители имеют 
соответствующий опыт, что не-
маловажно. Особенностью этих 
работ было совмещение рестав-
рационных работ на самом хра-
ме – укрепить его, чтоб вибра-
ция не дала возможности как-то 
повредить наш памятник. И, к 
счастью, сегодня мы уже можем 
об этом говорить – храм укре-
плен. Берегоукрепление практи-
чески завершено».

До конца года планируют за-
вершить берегоукрепительные 
работы. Все согласно проекту. 
Документально прописан каж-
дый шаг. За сохранность объ-
екта и качество работ жители 
могут не переживать, говорят 
специалисты. В следующем году 
начнут работы по воссозданию.

События. Люди

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß 
ÇÐÓÃÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ

Â ÀËÀÃÈÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ ÑÀÌÛÕ 
ÄÐÅÂÍÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÕ ÕÐÀÌÎÂ ÐÎÑÑÈÈ — ÇÐÓÃÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ. 

Ахсарбек Гусалов: «Запрещали нам приезжать на 
святые места. Было такое время, когда запрещали. А 
потом, когда уже был снят этот запрет, мы приехали 
и увидели, что разрушается наше святилище. И тогда 
только кинулись. И дай Бог здоровья тем людям, ко-

торые нам помогли – и средствами, и техникой.

К 1100-летию 
Крещения Алании

ЮЛИЯ ФИЛАТОВА
ALANIATV.RU

ÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀ –
ÄÅËÎÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

Школьники республики постигают основы 
предпринимательства. В игровой форме ре-
бята учатся финансовой грамотности, уме-
нию правильно инвестировать средства, 
приумножать свой капитал… пусть пока и 
карточный. Интеллектуальная игра прошла в 
минувшие выходные. В ней приняли участие 
восемь команд.

В настольной игре 
«FLIXA» деньги решают все. 
Четыре вида ценных бумаг 
и шесть видов недвижимо-
сти. Все, как на настоящей 
бирже: покупаешь, про-
даешь. Один игровой год 
— одна выкладка карт на 
стол. В конце игры участ-
ники подсчитывают при-
были от активов и увели-
чивают свое состояние. Но 
самое главное — распоря-
жаться деньгами с умом. 
Так, чтобы бизнесмен при-
умножил и сохранил соб-
ственный капитал. Восемь 
команд и восемь тренеров. 
При этом каждый за себя. 
Таковы жестокие правила 
бизнеса. Игра помогает 
школьникам понять, что им 
необходимо, а что нет, — 

так считает рулевая одной 
из команд Алина Хохова. 
Подсказать и помочь сво-
им подопечным - ее основ-
ная задача.

Алина Хохова, тренер 
деловой игры «FLIXA»: «В 
этой игре все, как в жизни. 
Есть и банкротство, потери 
и выигрыши. То есть она 
максимально приближена 
к реальной жизни. Ребята 
максимально погружаются 
в эту атмосферу предпри-
нимательства и бизнеса».

Интеллектуальная игра 
полезна и актуальна, гово-
рит девятиклассник Аспар 
Кузаев. В будущем он пла-
нирует связать свою жизнь 
с журналистикой и приме-
нить бизнес-навыки в про-
фессии.  

Â ÑÒÀÒÓÑÅ  ÆÈÇÍÅÍÍÎ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ËÅÊÀÐÑÒÂ
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рас-
смотреть вопрос о включении российской вакцины от коро-
навируса SARS-CoV-2 в перечень жизненно необходимых ле-
карств.

РИА «НОВОСТИ»

Виталий Геладзе и Виктория 
Кочиева по итогам заочного этапа, 
во время которого жюри оценивало 
портфолио участников за два года, 
творческую презентацию, стали фи-
налистами в номинациях «Спортсмен 
года» и «Творческая личность года» 
соответственно.

Всего по итогам заочного этапа 
конкурса в финал вышли 1000 сту-
дентов из 66 регионов страны. Финал 
пройдет с 20 по 25 ноября в онлайн-
режиме из-за эпидемиологической 
ситуации в стране. Эксперты будут 
просматривать конкурсные выступле-
ния из специально оборудованной 

студии в Москве в режиме телемоста. 
В премии принимают участие 

студенты средних и высших учебных 
заведений от 16 до 25 лет с дости-
жениями в заявленных номинациях. 
Всего представлены 13 номина-
ций для студентов вузов и 10 – для
обучающихся СПО. 

Премия «Студент года-2020» – со-
вместный проект Российского Союза 
Молодежи и президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей». Эта  престижная награда 
присваивается студентам, имеющим 
достижения в сферах науки, творче-
ства, спорта, активно участвующим в 
общественной деятельности.

Â ØÀÃÅ ÎÒ
ÏÐÅÑÒÈÆÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ

Студенты Владикавказского торгово-экономического тех-
никума вышли в финал самой престижной студенческой 
премии в России  – «Студент года-2020». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8ПРЕСС-СЛУЖБА  МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ


