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ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ
Конечно, мы мечтаем, особенно в канун Нового года, чтобы у детей с синдромом Дауна,
проживающих в Осетии, был
свой реабилитационный центр,
где под одной крышей можно
было бы получить всю необходимую квалифицированную
реабилитационную
помощь.
Мечта и желание любой мамы
особенного ребенка, чтобы
наши дети были трудоустроены, когда вырастут, и могли
жить самостоятельно, но без
серьезной и системной реабилитации это невозможно. Однако пока это только мечты.
- И все же что-то меняется в самом обществе по
отношению к особенным детям?
- Люди стали по-другому

ÏÀÌßÒÜ…

относиться. Очень много приглашений на новогодние благотворительные мероприятия,
организованные именно для
наших детей. Множество людей делают нам подарки, среди них предприниматель Инал
Цховребов, известный в республике благотворитель, он
помогает нам уже третий год.
«Дарьял» на днях оказал существенную гуманитарную помощь 80-ти семьям, в которых
живут дети с синдромом Дауна. Набор продуктов настолько
большой, что мамы мне звонят
и говорят, что еды им хватит на
два месяца. Очень показательна реакция людей на акцию
«Солнечная елка Осетии», которую я провожу на странице
«Время перемен» в Инстаграм,
где я выкладываю фотографию

ребенка и его письмо с пожеланиями к Деду Морозу. И знаете, сколько желающих у нас в
республике стать волшебниками для особенных детей? Я
не успеваю выкладывать мечту
ребенка о подарке, как в ответ уже пишут «покупаю». Уже
80 подарков купили жители
Владикавказа нашим детям.
Мне кажется, мировоззрение
людей меняется, они начинают испытывать потребность в
том, чтобы делать добро, им
хочется помогать. Многие подругому смотрят на особенных
детей, и это не может не радовать. Ведь на самом деле
полноценная жизнь особенных
людей зависит от того, насколько само общество готово
разглядеть в них талантливых,
способных, ярких, особенных.
МИЛЕНА САБАНОВА

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ
Следственным комитетом Северной Осетии раскрыто
убийство четверых рабочих, совершенное на территории
одного из совхозов 26 июня 1993 года.
По версии следствия, преступление совершили трое жителей Ингушетии. Один из них
уже осужден к длительному сроку наказания,
второго также задержали и предъявили обвинение, но в ходе следствия он заболел и умер.
Третьему фигуранту удалось скрыться. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.
Обвиняемого искали 27 лет. В марте 2020

года он был задержан по месту жительства в
городе Карабулак Республики Ингушетия. Уголовное дело в отношении него направлено
в суд.
Всего с момента создания Следственного
комитета региональным следственным управлением было раскрыто более двухсот тяжких
и особо тяжких преступлений, совершенных в
период с 1992 по 2011 годы.
ПРЕСС-СЛУЖБА СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РСО-АЛАНИЯ

ÊÒÎ Â ÄÅÊÀÁÐÅ ÏÎËÓ×ÈÒ
ÏÅÍÑÈÞ ÇÀ ßÍÂÀÐÜ
В связи с предстоящими в январе 2021 года новогодними
праздничными и выходными днями доставка пенсий и иных
социальных выплат, входящих в компетенцию Пенсионного
фонда России, будет осуществлена следующим образом.

Кредитные учреждения (банки). Жителям
республики, кто ежемесячно 4 числа получает
пенсию и другие выплаты через кредитные учреждения, зачисление средств за январь 2021
года будет произведено досрочно – 30-31 декабря 2020 г.
Почтовые отделения. Досрочно 28-29
декабря 2020 года будет осуществлена доставка пенсии через отделения почтовой связи
за 3 января 2021 года. Жителям республики,
получающим свои денежные средства согласно графику ФГУП «Почта России» начиная с 4 января 2021 года, доставка пенсий
учреждениями федеральной почтовой связи будет осуществляться по установленному

графику с учетом обычного режима их работы.
Напоминаем, что выплата будет осуществлена с индексацией для неработающих пенсионеров.
О датах доставки пенсии за декабрь
2020 г. и январь 2021 г. можно узнать по
телефонам «горячей линии» Северо-Осетинского подразделения ПФР во Владикавказе: 51-57-31, 51-85-64; Ардоне: 3-37-49,
3-21-26; Дигоре: 9-05-50, 9-09-91; Эльхотово: 5-01-24, 5-17-55; Моздоке: 3-59-02;
Октябрьском: 2-32-19, 2-21-25; Алагире:
3-14-78; Беслане: 3-65-17; Чиколе: 3-1994, а также в отделениях почтовой связи в
городах и районах Северной Осетии.
ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ
ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Не стало среди нас Гаджиевой
Замиры Цараевны
– доцента кафедры французского
языка факультета
международных
отношений,
человека глубокого
ума и невероятной
трудоспособности.
Добродушная, оптимистичная и «зараженная» не только жизненной, но и профессиональной
энергией, которая для нас
для всех неожиданно резко
исчерпалась.
Я не стану излагать всю
ее биографическую/профессиональную нить, это боль
души моей и, думаю, не только моей, но и всех коллег
кафедры и всего нашего факультета. Ведь речь не идет о
научных и профессиональных
заслугах ЗАМИРЫ, отмеченных Министерством образования и нашим университетом,
об этом могут или пусть напишут другие; душа плачет о
потере ДРУГА – КОЛЛЕГИ и
ЧЕЛОВЕКА, обладающего необычным даром профессионализма и гуманности, умеющим
примирить любую ситуацию,
а это – редкий дар. Память
студенческая, душу тревожа,
вдруг заставила вспомнить,
словно забытые холсты художника, студенческие годы,

которые всплыли и
не дают покоя. Тогда дружили тесно
и делили вместе
радости,
печали,
студенческие
неудачи. Язык учили
с большим интересом и любовью. Вот
откуда источник необычной влюбленности Замиры в работу, заражавшей и
заряжающей многих студентов лингвистической любознательностью, и это вполне очевидно, если вспомнить наших
выпускников, успешно работающих не только в нашем университете, а также в разных
городах России и за рубежом.
Практические и лекционные курсы ЗАМИРЫ сочетали
в себе способность к проницательному анализу с даром
метких сравнений, которые не
всегда легко заметить, понять
и передать на язык перевода.
Мы, коллеги, уважали и любили ЗАМИРУ за безупречность
в работе, за ее творческую
интуицию и педагогический
дар, а также за честность и
справедливость. Мы – коллеги - запомним ее как интеллигентного и высокопрофессионального преподавателя, как
человека редкой отзывчивости
и сочувствия, как преданного
друга и подругу.
Светлая ей память!

АЗА ЗУРАЕВА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА СОГУ

«ÒÀÉÍÈÊ
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
Очередной табачный «тайник на колесах» выявили сотрудники Северо-Осетинской таможни
на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг.
22-летний гражданин Республики Южная Осетия попытался
ввезти в Российскую Федерацию
партию сигарет, сокрыв ее от таможенного контроля.
16 декабря 2020 года в зону
таможенного контроля таможенного поста МАПП Нижний Зарамаг Северо-Осетинской таможни
из Республики Южная Осетия
прибыло транспортное средство
марки «ГАЗ 3110».
На основании имеющейся
оперативной информации инспектором кинологического отдела и должностным лицом таможни был произведен осмотр
с помощью специальной собаки
по кличке «Артист», которая своим сигнальным поведением (царапанием) обозначила подушку
заднего пассажирского сидения прибывшего транспортного
средства. По результатам сканирования при анализе рентгеновского изображения у операторов
стационарного
инспекционнодосмотрового комплекса подозрение вызвали темные зоны в
транспортном средстве.

R

В результате таможенного
досмотра на заднем сидении автомобиля, под полом багажника,
а также внутри запасного колеса,
расположенного в багажном отделении, были выявлены контрабандные сигареты марки «PLAY»
и - «BUSINESS CLASS» в количестве 1566 пачек.
В настоящее время табачная
продукция изъята, а в отношении
нарушителя возбуждено дело
об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Это уже не первая попытка
изобретательно обойти закон. С
начала года сотрудниками Северо-Осетинской таможни по факту
незаконного перемещения табачных изделий возбуждено 7 уголовных дел и 215 дел об административных правонарушениях.
В результате чего на российские
прилавки не попало около 450
тысяч пачек контрабандных сигарет на сумму более 20 миллионов рублей.
ПРЕСС-СЛУЖБА
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
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ÁÎÒÀÍÈÊÈ
ÄÅËÀÞÒ ÁÈÇÍÅÑ
— Математики пишут формулы
для точного расчета количества
трав в чае, технологи налаживают производство, даже филологи
при деле — переводят названия
трав на осетинский язык. Но у
всех общая цель — подготовить
качественный продукт для клиента, — объясняет директор «Бионариума».
Будущий эколог, магистрант
Северо-Осетинского госуниверситета Анна Плиева сосредоточенно складывает ветки растений
и горсточки почвы в пакеты. Посылка отправится в Дубну в объединенный институт ядерных исследований.
— Казалось бы, где ботаника и
где ядерные исследования? — задается вопросом Анна. — Но нам
нужно понять, насколько эти растения безопасны, нужно пропустить их через поток нейтронов.
В подмосковной Дубне находится
единственный в стране исследовательский реактор.
Ранее она уже отправляла в
наукоград партию мяты, чабреца, душицы, иван-чая, зверобоя.
Атомщики подтвердили: растения
безопасны для человека. Теперь
кроме трав исследовать будут и
почву, на которой они росли. Образцы девушка собирает в предгорных и горных зонах Осетии
минимум в 200 метрах от дорог. В
Дубне их проверят на содержание
тяжелых металлов.
— Одно и то же растение может из-за отличия почвы накапливать разное количество необходимых организму человека
элементов: марганца, йода, цинка,
селена и других. Мы должны точно
это выяснить, чтобы наш чай был
лечебным, — объясняет Анна. — К
примеру, в нашей облепихе много
селена, его считают полезным для
профилактики рака.
На основе своих знаний Анна планирует
создать карту лекарственных трав
Северной Осетии.
— У нас в республике популярно собирать лекарственные растения, а потом продавать их на
рынке. С картой травникам будет
легче искать «урожай» в правильных местах. Так мы облегчим им
работу, а чайный сбор будет полезен покупателям.
Пряники для здоровья
В прошлом году ученые получили от Фонда содействия
инновациям грант в два миллиона рублей. За год они должны
были создать фитокомплекс с
иммуномодулирующим и стресспротективным действием.
— Проще говоря, выходя на
улицу, человек беспокоится за
свои нервы и старается не подхватить вирус. Наш экстракт поможет в этом, — рассказывает
Юлия Лавриненко.
Она показывает колбу с коричневатой густой жидкостью.
Это лабораторный образец. Такой растительный экстракт можно добавлять в продукты пи-

тания, кондитерские изделия,
безалкогольные напитки.
— Рынок функциональных продуктов питания стремительно
растет, люди хотят есть то, что их
оздоравливает. Несколько компаний готовы приобрести наш фитокомплекс для выпуска сладких
напитков, — объясняет ученая.
— А если добавить его, к примеру, в начинку для пряников, это
сделает их не просто вкусными
и душистыми, но и способными
защитить от стресса и улучшить
иммунитет.

Рынок
функциональных
продуктов питания стремительно растет, люди
хотят есть то, что их оздоравливает.
Сейчас в сутки в лабораторном
экстракторе биологи могут производить до 10 литров фитокомплекса. Небольшого количества
достаточно для отчета за грант. В
случае сотрудничества с крупными компаниями выпускать нужно
будет тысячу литров в сутки.
Путь в аптеку
В университетском дворе на
одной из клумб плотно посажены
декоративные растения. Три года
назад биологи привезли в Северную Осетию семена со всего мира
— всего 45 видов. Сейчас руководство вуза подыскивает участок
для полноценного питомника.
— Все наши растения чем-то
ценны: либо они декоративные,
либо содержат биологически
активные соединения, но они
никогда не росли в осетинской
земле и местном климате, —
объясняет Юлия Лавриненко. —
Мы смотрим, выживут ли они в
наших зимах, дадут ли семена.
Для студентов и аспирантов
мини-питомник — база для исследований. Для университета
— возможность зарабатывать на
продаже саженцев и помощи заказчикам в озеленении. Также
«Бионариум» намерен обеспечивать фармацевтические компании
сырьем. Три года назад здесь закупили 200 саженцев гинкго.
— Широко рекламируемые лекарства и БАДы для улучшения
мозгового кровообращения делают как раз из этого растения. Его
родина — горный Китай. В Осетии
гинкго уже вторую зиму, наш климат ему понравился, — объясняет
Лавриненко.
Примерно через пять лет деревья начнут давать сырье для
«фармы», пищевой и косметической промышленности.
ВАЛЕРИЙ ТАЙСАЕВ
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ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ËÈ×ÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
По словам выступающего,
на данный момент все муниципальные образования выполняют свои обязательства
по оплате за голубое топливо
и по платежной дисциплине
Северная Осетия занимает
первое место среди субъектов СКФО.
Вячеслав Битаров поручил главам муниципальных
образований в следующем
году полностью закрыть долги за газ и предусмотреть в
местных бюджетах средства
на эти цели.
Вместе с тем проблемным остается вопрос погашения долгов за поставленные
энергоресурсы теплоснабжающими организациями. Общий долг продолжает расти
и уже достиг отметки 3 млрд
87 млн рублей. Один из крупных должников – МУП «Владикавказские
теплосети».
Есть проблемы в Алагирском
и Правобережном районах.
В связи с этим Глава республики дал поручение вицепремьеру Ахсарбеку Фадзаеву, министру ЖКХ, топлива и
энергетики Майрану Тамаеву
совместно с главами районов подготовить и представить «дорожную карту» по
модернизации теплового хозяйства и ликвидации задолженности.
О планах по реализации
программы по формированию комфортной городской
среды в 2021 году доложил
Майран Тамаев. В будущем

году
планируется
благоустроить 72 двора и 37 общественных территорий по
всей республике. Однако не
все районы провели торги
на определение подрядчика строительных работ, в то
время как это должно было
произойти еще до 1 октября.
Вячеслав Битаров потребовал закрыть этот вопрос до
конца месяца. Иначе могут
последовать санкции.

ное состояние населенных
пунктов. Проблема несанкционированных свалок попрежнему остается актуальной. Глава Северной Осетии
поручил Министерству природных ресурсов и экологии
РСО-Алания активнее применять штрафные санкции за
нарушение
экологического
порядка. Также он предупредил глав районов, городов и
сельских поселений о личной

Вячеслав Битаров поручил главам муниципальных образований в следующем году полностью закрыть долги за
газ и предусмотреть в местных бюджетах средства на эти цели.

- До первого января 2021
года необходимо определить
всех подрядчиков, и сразу
после этого работы в рамках
программы по формированию комфортной городской
среды должны быть начаты.
Если кто-то не успеет, тогда
будем ставить вопрос о перераспределении средств в те
районы, где умеют качественно и в положенные сроки осваивать бюджетные средства,
- предупредил Глава.
Особое внимание руководителей районов Вячеслав
Битаров обратил на санитар-

ответственности в случае нарушения правил благоустройства и санитарного состояния
вверенных им территорий.
В совещании приняли
участие Председатель Парламента РСО-Алания Алексей
Мачнев, первый заместитель
Председателя Правительства
РСО-Алания Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина
Азимова, Ахсарбек Фадзаев,
Игорь Касабиев, в режиме
ВКС – главы МО г. Владикавказа и районов, профильные
министры и руководители
управлений.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÁÅÇ ÍÀÐÅÊÀÍÈÉ
Подтверждением этому служит положительный пример Моздокского района, где
уровень платы за обслуживание многоквартирных домов составляет более 90%. Как
рассказала генеральный директор управляющей компании «Приоритет» Нина Соловьева,
этого удается достичь за счет прямой связи с
жителями – регулярные отчеты за собранные
деньги и выполненные работы.
Руководитель службы государственного
жилищного и архитектурно-строительного
надзора РСО-Алания Радион Тамаев сообщил, что одним из направлений по улучшению качества работы управляющих компаний
станет организация семинаров по повышению уровня квалификации руководителей и
работников УК. В настоящий момент готовятся учебный план и справочный материал для
занятий. Они начнутся, как только улучшится
эпидемиологическая обстановка.
– Когда это станет возможным, необходимо будет направлять профильных специалистов управляющих организаций в другие
регионы России для перенятия передового
опыта. Затем они смогут адаптировать полученные знания к нашим условиям и внедрять
в практику, – предложил Радион Тамаев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Как было отмечено в ходе конструктивного диалога, со стороны органов местного
самоуправления отсутствуют должный контроль и системный подход к организации
взаимоотношений жилищных организаций и
жителей многоквартирных домов. В администрациях не хватает квалифицированных специалистов в данной сфере, а лица, за кем
закреплены обязанности проведения муниципального контроля, зачастую совмещают
эту деятельность с основной своей работой.
Определение предприятий по обслуживанию
и эксплуатации домов не всегда проходит
своевременно.
Вячеслав Битаров поручил заместителю Председателя Правительства РСОАлания Ахсарбеку Фадзаеву, курирующему
сферу жилищно-коммунального хозяйства,
и профильному министру Майрану Тамаеву значительно усилить работу с управляющими компаниями. Механизмом для этого
послужит отдельная программа, состоящая
из конкретных мероприятий, направленных
на поддержку, развитие и контроль деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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ÁÎÒÀÍÈÊÈ
ÄÅËÀÞÒ ÁÈÇÍÅÑ
Три года назад осетинские ученые решили монетизировать свои
исследования. Теперь их продукция продается на Ozon и WildBerries,
а научных открытий ждут несколько компаний.

Н

аучно-производственный центр
«Бионариум» появился в Северо-Осетинском
государственном университете в 2017 году,
когда химики, биологи и технологи объединились, чтобы попробовать вывести результаты своих трудов на рынок.
Большую часть своей короткой истории
Центр работает в студенческом общежитии при университете: учебный корпус закрылся на ремонт. Но биологи
не жалуются. Помещения с кафельными стенами и полом неплохо подошли
для лабораторий, а тишина позволяет
сосредоточиться на исследованиях. В
производственном цеху десятки пластиковых бочек разного объема. В них — заготовленные еще весной и летом травы
для будущего чая. В соседнем помещении с трехлитровыми банками, чашками
Петри и запахом преющей травы над
микроскопом склонилась студентка —
изучает полезные свойства горных трав
для человека. Рядом на столе — самый
необычный продукт «Бионариума». Осенью ученые представили «добытый» в
республике кленовый сироп. «Создание
«Бионариума» было успешным стартапом, — объясняет директор Центра
Юлия Лавриненко. — За три года у нас
появились научные проекты и серьезные
партнеры, у нас есть продукты, которые
интересны не только в Осетии. Не все
наши идеи уже на рынке, но мы только
учимся быть бизнесменами».
Кленовый сироп —
осетинский сувенир
Клену Траутфеттера осетинский профессор Хетаг Хетагуров посвятил несколько лет исследований и свою диссертацию. Когда он понял, какие запасы
клена в высокогорье республики, подумал: почему бы не делать знаменитый
сироп?
— Сначала выпаривали кленовый сок
дома в кастрюльке, потом — все больше и больше, постепенно отработали
технологию. Сок собирается путем подсочки: делается маленькое отверстие —
это безвредный для растений способ,
— объясняет профессор. — Через подсоединенную трубочку из дерева начинает
сочиться прозрачная жидкость. Чтобы
получился сироп, кленовый сок должен
упариться примерно в 30 раз. Спускать
большой объем на равнину было тяжело.
Проще варить его на месте.
В течение года для получения сока
из клена годится всего две-три недели
в конце апреля — начале мая. Студенты,
аспиранты и профессоры поднимались
на высоту 1,5-2 километров над уровнем
моря. «Лагерь» разворачивали в труднодоступном месте, вдали от дорог и сел.
Прежде чем отработали технологию и
подобрали нужную консистенцию и вкус,
сожгли не одну партию кленового сока.
Идеальный сироп по-канадски — густая
жидкость желтого или коричневого цвета. В сентябре «Бионариум» пригласил
жителей республики и профессиональных технологов на дегустацию осетин-
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Крупный план

ского кленового сиропа. Для сравнения
представили сироп из канадского Квебека.

Сначала выпаривали кленовый сок дома в кастрюльке, потом — все
больше и больше, постепенно отработали технологию.

— Многие технологи пробовали и говорили: «А наш лучше!» — рассказывает
Юлия Лавриненко.
— Нет посторонних привкусов и запахов. В сиропе нужное количество полезных элементов и сахаров. Остальное
— дело вкуса.
Однако запускать массовое производство кленового сиропа в Северной
Осетии пока не планируют: придется
подниматься в горы и везти туда оборудование, а это большие траты. Сироп
в итоге выйдет слишком дорогим.
Пока сироп по-осетински планируют
производить маленькими партиями и добавлять в подарочные наборы для гостей
республики. Массовое производство
возможно только после расчета рентабельности экономистами.

ет адаптогенные свойства растений Северной Осетии, к примеру, могут ли они
улучшать выносливость организма человека, защищать от радиации и минимизировать последствия химиотерапии.
Одноклеточных легко разглядеть под
микроскопом. Десятки инфузорий перемещаются без остановки. Рядом готовый
отвар из собранных на высоте 2000 метров трав. Его Влада добавит в некоторые чашки Петри, а часть чашек останется нетронутыми.
— На третий день начинается сам эксперимент — мы подвергаем наших инфузорий «стрессу», — Влада капает на стекло с «туфельками» перекисью водорода.
— Смотрите, те одноклеточные, которые
жили в родной среде, через минуту перестали двигаться, они погибли. А те, что
трое суток провели в отваре, живы.
Так студентка приходит к выводу,
что изученное растение имеет полезные
свойства.
— Человек круглосуточно подвергается стрессу — это не только нервы, но и
плохая экология, некачественная пища,
атака вирусов и бактерий. И организм
либо сопротивляется, либо сдается, —
объясняет директор «Бионариума» Юлия
Лавриненко. — Получается, чай из некоторых трав может быть не только вкусным, но и полезным для организма.

— Обычно травники просто смешивают разные растения, чтобы получить чай.
Наш продукт инновационный, мы компоновали состав по-научному, чтобы чай
был не только вкусный и ароматный, но
и полезный. И только после переходили
к дегустации с участием десятков человек, — рассказывает директор Центра.
Год назад чай «Университетский»
продавали лишь в нескольких супермаркетах Владикавказа. С нужными объемами ученые справлялись сами. С выходом
на российский рынок пришлось напрягать силы.
— Спрос моментально подскочил,
пришлось экстренно увеличивать производство, наращивать мощности. Можно
сказать, мы оказались не готовы, — говорит Юлия Лавриненко. — Нам нужно
было больше сырья, упаковки, нужно
было автоматизировать производство.
Директор «Бионариума» показывает
на пластиковые бочки. В одной мята, в
другой листья смородины, дальше чабрец и зверобой, манжетка и иван-чай.
Всего с десяток бочек. Их должно хватить
до следующего сбора. Листья измельчают и компонуют в нужной пропорции.
В соседнем помещении с двумя
электронными весами работницы Научно-производственного центра взвешивают и фасуют «заварку» в пакетики. До
конца дня нужно подготовить к отправке
пятьсот упаковок чая.
Со следующего года ко сбору трав
подключат жителей горных сел: своих
сил уже не хватает. А специалисты «Бионариума» проконтролируют, чтобы сбор
велся без вреда для окружающей среды
и вдали от автодорог.
Расщепить на атомы
Большую часть дохода от своих
проектов в «Бионариуме» направляют
на развитие: приобретение оборудования и реагентов для исследований.
Дорогостоящую технику Центр берет в
аренду.

Чай по-научному

Инфузории под стрессом
Маленькие помощники Влады Семеновой — инфузории туфельки. Они живут
в трех банках с сеном. Преющие травы —
отличная среда для обитания этих одноклеточных.

Чай из некоторых трав может быть не только вкусным, но и полезным для
организма.
— Ученые давно доказали, что инфузории схожи с клетками организма
человека, поэтому выводы, которые мы
сделаем, можно будет сопоставить с реакцией людей, — объясняет студентка.
На базе «Бионариума» она исследу-

У нас качественный продукт, и его уже оценили
тысячи покупателей по
всей стране. На маркетплейсах у него хорошие
отзывы и пометка «бестселлер».
Осетинские ученые научились не
только производить, но и продавать свой
товар. Весной на главной продуктовой
выставке России «ПродЭкспо» представили одиннадцать видов чая «Университетский». Из Москвы привезли диплом и
контракт на поставку чая для крупнейших
онлайн-магазинов страны.
— Опытный маркетолог предложил
нам продавать наш чай на Ozon и на
WildBerries, — говорит Юлия Лавриненко. — У нас качественный продукт, и его
уже оценили тысячи покупателей по всей
стране. На маркетплейсах у него хорошие отзывы и пометка «бестселлер».
Все составы чая «Университетский»
запатентованы. Над ними работала
большая группа биологов, химиков, технологов.

Мы не хотим бесконечно
«качать» деньги на свои
исследования из бюджета
университета.

— Мы не хотим бесконечно «качать»
деньги на свои исследования из бюджета университета. С этого года мы вообще перестали быть подразделением
вуза — теперь ООО «Бионариум» - индустриальный партнер университета.
Мы сами зарабатываем деньги и платим
зарплату нашим сотрудникам. Да, пока
это весьма скромные суммы, но с увеличением ассортимента продукции наши
ученые будут зарабатывать больше, —
говорит Юлия Лавриненко.
Для студентов и преподавателей Научно-производственный центр — дополнительная площадка для исследований.
Проводить подобную работу на базе
факультетов было бы тяжело: не хватает
оборудования и помещений. Для эффективной работы в «Бионариуме» создали
междисциплинарный кружок. В него входят студенты разных направлений: химики, биологи, технологи, фармацевты,
математики и даже филологи.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Краски дня

ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ
ÍÀ «ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ»
В Алагирском районе Северной Осетии начал работу мобильный «Кванториум», открытие которого
состоялось в конце ноября в рамках национального проекта «Образование». Занятия проходят на
базе школы №2, об этом сообщает пресс-служба
Минобразования республики.
Наставники технопарка на колесах проводят уроки технологии со школьными учителями, а во второй половине дня организуют дополнительные занятия для школьников города. Всего
обучение проходят около 120 человек.
«Алагирский район – второй по счету, и везде дети нам радуются, с удовольствием занимаются и гордятся своими пусть
и небольшими, но достижениями. Хочу отметить, что среди них
много талантливых ребят, для которых новые знания важны как
глоток свежего воздуха», – рассказал руководитель мобильного
«Кванториума» Завен Хачатурян.
Передвижной технопарк уже побывал в Дигорском районе.
Работа в Алагирском районе продлится две недели. Планируется, что затем мобильный «Кванториум» отправится в Ардон.
В промежутке между визитами команда педагогов будет
руководить проектной работой ребят удаленно. Базой мобильного технопарка является детский технопарк «Кванториум-15»
во Владикавказе.
В мобильном технопарке четыре направления обучения: IT
и VR, промышленный дизайн и робототехника, аэро и гео, а также хайтек. Он оснащен современной техникой: 3d-принтерами
и лазерным гравером, комплектами виртуальной реальности,
паяльной станцией, робототехническими наборами и многим
другим.
Отметим, что в рамках национального проекта «Образование» за последние два года были открыты два детских технопарка «Кванториум» в г. Владикавказе и г. Моздоке, центр
цифрового образования «IT-куб», в 59 сельских школах созданы центры «Точка роста».
СОБ. ИНФ.

ÎÁÅÑÑÈËÈËÈ È
ÍÅ ÄÎËÅÒÅËÈ
На поверхности озера специалистами было обнаружено семь мертвых птиц. Перелет совершали
более 50 лебедей, семь из них этот путь не выдержали. Причины еще будут выяснять эксперты.

ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÍÀ ÎÑÅÒÈÞ
На сегодняшний день туризм является одним из перспективных направлений
развития Республики Северная Осетия-Алания и страны в целом. Отрасль способствует эффективному использованию богатых природных ресурсов и культурно-исторического наследия.

Северная Осетия, несмотря
на небольшую территорию, владеет существенным туристскорекреационным
потенциалом:
природно-ресурсным, культурноисторическим, археологическим.
Разнообразные природные ландшафты, богатые ресурсы минеральных вод, уникальные культурно-исторические памятники – все
это благоприятствует развитию и
продвижению практически всех
видов туризма в регионе.
Анализ состояния туризма в
регионе показывает, что в последние годы эта сфера в целом
развивается стабильно. Отмечается ежегодный рост внутреннего и
въездного туристского потока.
Начиная с 2015 года, показатели внутреннего туризма региона имеют тенденцию неуклонного
роста.
Так, в период с 2015 по 2019
год туристский поток увеличился

на 48,6%, объем платных услуг,
оказанных в сфере туризма, – на
87,2%, ежегодный прирост доходов от деятельности коллективных
средств размещения в этот период
в среднем составил 45%.
Динамика туристскоэкскурсионного потока
Республики Северная
Осетия-Алания
за 2015-2019 годы.
2015
2016
2017
2018
2019

-

191,2 тыс. человек,
205,3 тыс. человек,
275,1 тыс. человек,
255,9 тыс. человек,
260 тыс. человек.

На основании опроса субъектов туриндустрии республики, который проводится Комитетом Республики Северная Осетия-Алания
по туризму в целях осуществления

анализа их деятельности, численность граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения в #летнийсезон 2020 года, составила 38 тысяч.
Нужно отметить, что пандемия, безусловно, повлияла на
внутренний туристический поток.
Основной тенденцией стало то,
что потребители услуг в большей
степени были ориентированы на
отдых в своей собственной стране. Многие в этом году предпочли
отправиться на отдых в соседние
регионы.
Пользовались спросом экскурсионный туризм, культурно-познавательный и #экотуризм. Так
называемые туры выходного дня
- короткие поездки продолжительностью от двух до пяти дней - были
достаточно востребованы со стороны приезжающих в наш регион
туристов.
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ РСО-АЛАНИЯ

ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÛ
È ÇÀÙÈÙÅÍÛ

Одну из версий выдвинул сотрудник Северо-Осетинского природного заповедника, орнитолог Юрий Комаров. Он
считает, что резкое падение суточной температуры до отрицательных значений, которое вызвало замерзание водоемов,
могло способствовать гибели птиц.
«Массовая миграция перелетных лебедей проходила через Калмыкию и Ставропольский край, где их застал снег. С
наступлением холодов все водоемы без исключений покрываются льдом. Возможно, птице негде было прокормиться.
Отметим, что лебеди не питаются рыбой. Их корм – трава. В
силу этого обессиленные и потерявшие энергию птицы искали корм и на поверхности озера в Моздоке. Но корма оказалось мало. Поэтому некоторые птицы не выдержали голода
и погибли», – отметил Юрий Комаров.
На место выехали специалисты Минприроды республики
совместно со специалистами Северо-Осетинского природного заповедника и ветеринарами Моздокского района.
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

«В первый день вакцинации у
людей наблюдалось легкое повышение температуры. Желательно,
вакцину сделать в пятницу, чтобы
пациент мог спокойно отлежаться дома. Также нужно соблюдать
масочный режим и, конечно, не
нужно посещать места массовых
скоплений людей впервые дни,
чтобы не подхватить перекрестную
инфекцию», - отметила Тамара Томаева.
Как она уточнила, чтобы провести вакцинацию, граждане должны обратиться в своей территориальной поликлинике к участковому
терапевту.
Замминистра также привела
неутешительную статистику о том,
что ситуация с коронавирусом
остается довольно сложной, по-

этому нужно продолжать соблюдать масочный режим и не посещать места массового скопления
людей.
«На сегодняшний день в стационарах республики получают
лечение 1480 человек, из них с
подтвержденным диагнозом 374
пациента, за истекшие сутки госпитализировано 110 пациентов.
В реанимационном отделении находятся 114 пациентов, из них 51
пациент подключен к искусственной вентиляции легких», - сказала
она.
Кроме того, Тамара Томаева
сообщила о том, что республике
потребуется еще десять аппаратов искусственной вентиляции легких, которые планируют закупить в
ближайшее время.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Пациенты, подключенные к
ИВЛ, достаточно тяжелые, в ближайшее время планируется рассмотрение вопроса о дополнительной покупке еще десяти аппаратов
ИВЛ», - сказала замминистра.
Также в Минздраве рассказали, что эндокринологический
диспансер начал принимать на
«долечивание» пациентов, прошедших основное лечение от коронавируса в РКБ.
«Республиканский эндокринологический диспансер, на базе
которого открыто ковидное отделение, уже принимает пациентов
на долечивание из основного корпуса Республиканской клинической
больницы. То есть туда переводятся пациенты для долечивания», завершила Тамара Томаева.
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÁÅÇ ÍÀÐÅÊÀÍÈÉ

ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ
Когда больше трех лет назад региональная общественная организация помощи детям с синдромом Дауна «Время перемен» начала работу, в нее едва входило 30
семей. Родители особенных детей сначала объединились в группу в WhatsАpp, а затем решили, что время бездействия прошло – наступило время перемен, и мощным
двигателем для них будут они сами. О том, что за два года изменилось в жизни «солнечных» детей и какого новогоднего чуда ждут их родители, рассказывает директор
организации Альбина Котаева.

С

егодня
организация
объединяет около 120 семей, в которых живут дети с синдромом Дауна. И это не потому, что количество
детей с ментальной особенностью
выросло в разы. За это время в
Северной Осетии родилось семь
детей с 47-ой хромосомой. Люди
узнают о нас, нашей деятельности,
успехах наших детей и понимают,
что «вместе» мы можем гораздо
быстрее двигаться вперед и помогать своим детям развиваться в
правильном направлении.
- О чем хотелось бы рассказать в первую очередь, какие
достижения радуют больше всего?
- Это, конечно, работа различных республиканских кружков
и творческих объединений, которые сегодня занимаются с нашими
детьми. Эти занятия, безусловно,
дают свои результаты и стимул в
развитии деток с синдромом Дауна. К примеру, модельное агентство
«Almast models», куда наши дети
ходят с удовольствием, активно задействует наших ребят в серьезных
показах – это Неделя моды в Москве, Сочи. И ребята добиваются
успехов, продвигаются вперед, они
стали узнаваемы, их оценивают с
профессиональной точки зрения,
это очень важно для них. Театральный кружок «Реплика» под руководством Натальи Киселевой – настоящее чудо для наших детей. Сейчас
в период пандемии прекратились
поездки, но активно продолжается
участие в театральных мероприятиях он-лайн. Вы не представляете, как раскрываются наши ребята,
какую показывают внутреннюю силу
и красоту. На спектаклях с их участием люди реально аплодируют, и
аплодируют не как детям с синдромом Дауна, которые вышли на сцену, а как талантливым актерам, чью
игру с удовольствием смотрят. Занятия по изучению осетинских танцев для детей с синдромом Дауна
организовали наши партнеры и друзья из Северо-Осетинского государственного пединститута, которые с
нами давно сотрудничают.
Очень огорчает, что у нас возникли проблемы с плаванием. Занятия этим видом спорта были чрезвычайно нужны нашим детям. За год
даже те, кто боялся ногу в воду опустить, добились хороших результатов, освоив сразу несколько стилей
плавания и
окрепнув физически.
Но, к сожалению, тренер была вынуждена уйти из бассейна в СКГМИ,
где нам была предоставлена возможность заниматься. Это человек,
который не только хочет работать
с особенными детьми, но кому позволяет образование и знания. И мы

3

О главном

«Обращались почти во все бассейны города, но нигде места нам не нашлось. А
дети практически уже были подготовлены
к участию в спортивных соревнованиях
среди людей с ментальными отклонениями. Есть такие, которые могли себя достойно показать и с гордостью представить нашу республику».

остались без занятий плаванием.
Обращались почти во все бассейны
города, но нигде места нам не нашлось. А дети практически уже были
подготовлены к участию в спортивных соревнованиях среди людей с
ментальными отклонениями. Есть
такие, которые могли себя достойно
показать и с гордостью представить
нашу республику.
- В одном из интервью Вы говорили, что большой проблемой
для детей с синдромом Дауна
становится стоматологическая
помощь, что-то изменилось в
этом плане?
- К сожалению, нет. Зубы лечить
необходимо, но невозможно без общего наркоза, который нашим детям
крайне нежелателен. Есть практика
лечения зубов под специальными
седативными препаратами, но такую услугу можно получить только
в частной стоматологической клинике «Аурум» - час этой процедуры для

ребенка стоит десять тысяч рублей.
Сумма 20-30 тысяч, если ребенку
необходимо пролечить два-три зуба,
становится неподъемной для семьи с
особенным ребенком. Для большинства семей – это непосильные финансовые затраты. Мы неоднократно
обращались к властям с просьбой
решить эту проблему, но пока такого
решения нет.
Большая проблема в республике с реабилитацией детей с ментальной инвалидностью. Мы реабилитируем своих детей постоянно,
без этого их развитие остановится,
но делаем это в основном за свой
счет. К примеру, почти стандартная
программа реабилитации ребенка с
синдромом Дауна включает в себя
три занятия в неделю с логопедом,
два занятия с психологом, курсы занятий с нейропсихологом, плавание
два раза в неделю, занятия в воскресной школе и многое другое.
Детской пенсии не хватает даже на
треть потребностей моего ребенка.
А без реабилитации нет развития,
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Контроль за работой управляющих компаний необходимо усилить как со стороны
органов исполнительной власти республики и местного самоуправления, так и со
стороны надзорных ведомств. На это Глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров нацелил участников совещания по вопросу деятельности организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами.
Необходимость выработки новых подходов к работе управляющих компаний, товариществ собственников жилья и иных специализированных кооперативов связана с тем, что
у населения республики имеются замечания к
качеству обслуживания многоквартирных домов.
– Задача управляющих компаний – работать так, чтобы у жителей Северной Осетии
не возникало нареканий, чтобы не было затопленных подвалов, неухоженных подъездов и
т.д. Необходимо выработать такую программу развития данного направления, которая и
помогала бы деятельности компаний, и, конечно, накладывала на них ответственность. У
нас есть инструменты поддержки малого бизнеса, есть гарантийный фонд. И тем, кто готов серьезно работать, мы будем оказывать
помощь, – сказал Вячеслав Битаров.
Однако, как подчеркнул Глава Северной
Осетии, отговорки руководства управляющих
компаний по поводу того, что жильцы не в
полной мере платят за обслуживание многоквартирных домов, не является причиной не
выполнять взятые на себя обязательства.
– Это сфера услуг. Для того чтобы люди
платили, вы должны предоставить им услугу.
Проводите встречи с населением, отчитывайтесь за уже полученные средства и демонстрируйте, какую работу вы провели. Уверен,
что, увидев результаты, сознательные граждане будут готовы платить, – отметил Вячеслав Битаров.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ËÈ×ÍÀß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел заключительное в этом году
совещание по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти
с органами местного самоуправления.

На повестке дня были вопросы своевременного погашения задолженности
за потребленные энергоресурсы, ход реализации программы по формированию
комфортной городской среды, санитарное
состояние населенных пунктов и другие.
В последние два года наблюдается
улучшение платежной дисциплины со стороны потребителей, финансируемых за
счет средств республиканского и местного бюджетов. В частности, это касается
платежей за поставку газа в бюджетные
учреждения.
Как сообщил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев, на сегодняшний день
уровень платежей за потребленный газ по
республике составляет более ста процентов. Общая дебиторская задолженность
также ежегодно снижается.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Что? Где? Когда?
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

87

ÑÊÎÐÀß
ÈËÈ ÍÅÎÒËÎÆÍÀß

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ
ÇÀÐÀÆÅÍÈß
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

По состоянию на 21 декабря в Северной Осетии выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число случаев заражения COVID-19 возросло до
11218.
«По данным Роспотребнадзора
РСО-Алания на
08.00 21 декабря 2020 года в Республике Северная
Осетия-Алания зарегистрировано 11218 (+87 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной инфекцией»,
- говорится в сообщении.
Из 11218 зарегистрированных случев 269 человек
находятся на амбулаторном лечении, 374 человека проходят лечение в медучреждениях, 10488 человек выздоровели, 87 человек скончались.
Добавим, «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО-Алания: 8-800-301-20-68.
СОБ. ИНФ.

Сегодня «Станция скорой помощи» в сутки обслуживает около 900 пациентов, всех, кто нуждается в
экстренной помощи. Скорость прибытия к больному
- одно из существенных отличий двух служб. Если
«скорая» прибывает на место в течение 20 минут, то
время ожидания неотложной помощи, которую осуществляют врачи поликлиники, может составлять до
двух часов. Кого куда посылать - решает диспетчер,
который за короткое время должен правильно сориентироваться в ситуации, задав дополнительные вопросы. Именно от его профессионализма в первую
очередь зависит, успеют врачи вовремя приехать
на место или опоздают.
«Если говорить конкретно, «скорая» обслуживает сердечные патологии, острые нарушения мозгового кровообращения, роды, потери сознания, все
нарушения ритма сердечной деятельности, бронхоспазмы и другие критические состояния, - рассказывает руководитель «Станции скорой медицинской помощи» Зинаида Бекузарова, - требующие
безотлагательной помощи. Когда звонок поступает
дежурному на пульт, он задает дополнительные во-

торые работают круглосуточно.
Каждый день в республике работает сорок бригад «скорой», пять укомплектованных бригад в резерве. Руководитель «Станции скорой медицинской
помощи» подчеркнула - все бригады обеспечены
необходимым оборудованием и медикаментами.
Бригады состоят из врача, фельдшера и шофера
или двух фельдшеров и шофера. Хотя фельдшеры
активно проходят дополнительную подготовку, их не
отправляют на сложные случаи.
Несмотря на то, что диспетчеры сортируют звонки, около сорока вызовов из пятисот по Владикавказу уходят на «неотложку», избежать влияния человеческого фактора все же не удается. Часто люди
умышленно сильно «преувеличивают» свой недуг. К
примеру, описывают диспетчеру острые состояния,
а когда врачи приезжают на место, оказывается, немного поднялось давление. Специально дают ложную
информацию, чтобы врачи приехали быстрее. Зимой
«скорую» часто вызывают бомжи, которые, чтобы согреться и поесть, готовы притвориться больными.
Добавляет сложностей и то, что несколько боль-

просы, чтобы понять характер жалоб. К примеру,
если пациент говорит о боли в ноге, его не торопятся перекидывать на «неотложку», очень важно
знать - это жгучие, внезапно возникшие боли, или
тянущие. Часто боль в ноге может быть симптомом
тромбоза, а это уже серьезная угроза для жизни
человека. Неотложная помощь обслуживает пациентов, нуждающихся в консультации врача, но его
жизни возникшие проблемы со здоровьем не угрожают. Поэтому он может спокойно дождаться врача
из поликлиники».
Бригада неотложной помощи выезжает в тех
случаях, когда непосредственной угрозы жизни человека нет и срочная госпитализация в стационар
не требуется. Поводами адресовать вызов «неотложке» могут быть повышение температуры тела, головокружения, головные боли и боли в грудной клетке,
повышение/понижение артериального давления, невралгии, затруднения дыхания (кроме астмы), а также обострения хронических заболеваний.
Однако врач неотложной помощи непосредственно после осмотра на месте может обнаружить,
что состояние больного тяжелее, чем предполагалось. В этом случае он вызывает бригаду «Скорой
помощи», которая осуществит госпитализацию в
профильное учреждение. Служба «неотложки» организована при поликлиниках, поэтому при необходимости больному назначат лечение и выдадут направление к врачу поликлиники. При первых симптомах
проявления новой коронавирусной инфекции также
необходимо обращаться в территориальную поликлинику.
По словам руководителя «Станции скорой
медицинской помощи» Зинаиды Бекузаровой,
пандемия значительно увеличила объем работы.
Но если в первую волну практически вся нагрузка по ковиду легла на плечи «скорой», то сейчас
пациентов с температурой до 38 градусов обслуживают врачи поликлинической «неотложки», ко-

ниц республики работают в «закрытом» режиме и
принимают только пациентов с диагнозом «ковид» –
это послужило поводом для изменения маршрутизации. Пациентов с другими заболеваниями принимают в других медицинских учреждениях, в том числе
и районных, соответственно увеличилось расстояние
до места назначения.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÏÐÈÑÒÓÏÀÅÒ Ê
ÂÛÏËÀÒÀÌ ÍÀ ÄÅÒÅÉ
Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей
до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.
В
соответствии
с
Указом Президента от
17.12.2020 № 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»
новую выплату получат все
семьи с детьми, которым
по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.
Особенностью новой
выплаты станет то, что она
будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд
беззаявительно оформит
и перечислит средства на
основе принятых весной
и летом решений о выплатах на детей. Таким
образом, родителям, усыновителям и опекунам,
которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату
на детей от 3 до 16 лет,
дополнительная выплата
будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не
нужно.
Заявление понадобится только в том случае,
если ребенок в семье появился после 1 июля либо
родители не обращались
ни за одной из выплат на
детей, предоставлявшихся
Пенсионным фондом в течение года. В этом случае
родителям
необходимо
указать в заявлении реквизиты банковского счета,
на который будут перечислены средства. На это есть
больше трех месяцев – соответствующие заявления

принимаются до 1 апреля.
Заявление также понадобится, если у родителей,
которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Подать заявление на
выплату можно в Личном
кабинете на портале Госуслуг. Если для этого нет
технической возможности,
необходимо обратиться в
клиентские службы Пенсионного фонда.
В помощь родителям на
сайте Пенсионного фонда
размещены необходимые
разъяснения о выплатах и
ответы на часто задаваемые вопросы.
Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд
уже предоставлял семьям
аналогичную единовременную выплату на детей до
16 лет. Она оформлялась
полностью автоматически
без участия родителей и
стала первой проактивной
мерой в России, оказанной
в таком большом масштабе за такое короткое время. Всего средства были
предоставлены на 27,5
млн детей и перечислены
абсолютному большинству
семей в течение одного
дня со старта выплат.
Телефон «горячей линии» Отделения: 51-80-92.
Телефоны «горяч ей
линии» Управления в г.
Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 51-57-31, 5185-64, 40-98-48, 40-9850, 40-98-51.
Телефоны
районных
«горячих линий» доступны
на сайте ПФР в разделе
«Контакты региона».
СОБ. ИНФ.

Неотложная помощь ГБУЗ «Поликлиника №1» Минздрава РСО-Алания +7 918 824 32 23
Неотложная помощь ГБУЗ «Поликлиника №4» Минздрава РСО-Алания +7 918 821 07 51
Неотложная помощь ГБУЗ «Поликлиника №7» Минздрава РСО-Алания +7 989 036 64 21
Неотложная помощь ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» Минздрава РСО-Алания +7 867 313 18 50
Неотложная помощь ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» Минздрава РСО-Алания +7 928 686 78 84
Неотложная помощь ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» Минздрава РСО-Алания +7 928 498 42 92
Неотложная помощь ГБУЗ «Правобережная ЦРБ»
Минздрава РСО-Алания +7 918 706 87 83
Неотложная помощь ГБУЗ «Кировская ЦРБ» Минздрава
РСО-Алания +7 867 355 11 62
Неотложная помощь ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» Минздрава
РСО-Алания +7 867 343 11 40, +7 867 343 15 35
Неотложная помощь ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» Минздрава РСО-Алания +7 960 403 71 59,
+7 867 339 18 74
Неотложная помощь ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» Минздрава РСО-Алания +7 867 36 3 19 47
Неотложная помощь ГБУЗ «Детская поликлиника
№1» Минздрава РСО-Алания +7 8672 54 95 35
Неотложная помощь ГБУЗ «Детская поликлиника
№2» Минздрава РСО-Алания +7 867 255 23 84
Неотложная помощь ГБУЗ «Детская поликлиника
№3» Минздрава РСО-Алания +7 867 274 34 23
Неотложная помощь ГБУЗ «Детская поликлиника
№4» Минздрава РСО-Алания +7 867 251 20 99
МИЛЕНА САБАНОВА
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ÑÊÎÐÀß ÈËÈ ÍÅÎÒËÎÆÍÀß

Âß×ÅÑËÀÂ
ÁÈÒÀÐÎÂ
Â ÑÎÑÒÀÂÅ
ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета России, в
который вошел Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров.

Компетенцию «скорой» можно охарактеризовать просто –
это жизнеугрожающие состояния.
Неотложная помощь обслуживает пациентов, чье состояние нельзя
назвать критичным, но требует врачебного вмешательства.
В напряженное ковидное время такая сортировка
пациентов особенно актуальна и спасла немало жизней.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÃÎËÎÑÓÉ
ÇÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÂÐÀ×À
На сайте Правительства Северной Осетии объявлен старт народного голосования конкурса «Лучший врач». Всего в финальный этап вышли 12 специалистов: 5 врачей-терапевтов и 7 педиатров. По итогам голосования будут объявлены два победителя в каждой
номинации, которые в качестве приза получат квартиры.
Народное голосование продлится
до 10 января 2021 года. По результатам
онлайн-голосования жителей республики и тайного голосования членов профильных комиссий будут определены
победители и призеры конкурса.
Отдать свой голос можно по ссылке:
http://konkurs.alania.gov.ru/
Ранее газета «Слово» писала, что

конкурс «Лучший врач» проводится в
республике по инициативе Главы Вячеслава Битарова.
Принять участие в конкурсе «Лучший
врач Северной Осетии» мог любой желающий врач, который соответствует
установленным требованиям к участникам конкурса - трудовой стаж по специальности не менее 5 лет и наличие

действующего сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности «терапевт» или «педиатр».
Отметим, конкурс «Лучший врач Северной Осетии» в этом году проходит
впервые по инициативе Вячеслава Битарова и состоит из пяти этапов. Итоги конкурса будут подведены в январе
2021 года.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Всего в Государственный совет во
главе с Путиным вошли 104 человека.
Среди них - премьер-министр Михаил
Мишустин, спикеры Госдумы и Совета
Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских
фракций, главы регионов, полпреды
Президента в федеральных округах и
представители Администрации Главы
государства.
Указ был опубликован в понедельник, 21 декабря, на официальном портале правовой информации.
СОБ. ИНФ.

ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÛ
È ÇÀÙÈÙÅÍÛ
Иммунная система всех 42 пациентов в Северной Осетии, которым более месяца назад была
сделана вакцина от COVID, выработала антитела, при этом никаких побочных эффектов у них не
наблюдалось, сообщила в понедельник журналистам заместитель
министра здравоохранения Тамара
Томаева.
«Препарат испытан. Уже 42 пациента на базе первой поликлиники
сделали вакцинацию больше месяца
назад, никаких побочных явлений не
наблюдалось. У них достаточный уровень антител, что говорит нам о том,
что иммунная система сработала как
надо и эти пациенты коронавирусом
не заболеют», - сказала она.
При этом замминистра рекомендовала - первые несколько дней после
вакцинации воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей
и соблюдать масочный режим.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ ÑÒÀË
«×ÅËÎÂÅÊÎÌ ÄÅÑß
ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß»
ÒÈËÅÒÈß»
Дирижер Валерий Гергиев, возглавляющий Мариинский театр в СанктПетербурге, вошел в список «Людей
десятилетия», составленный Русским
биографическим институтом. Наряду с
маэстро в список вошли еще 43 яркие
личности 2010-2020-х годов.

Среди них - Президент России Владимир Путин,
Глава Чечни Рамзан Кадыров, певец Иосиф Кобзон
и другие.
Валерий Гергиев — советский и российский дирижер. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года,
главный дирижер Мюнхенского филармонического
оркестра, с 2007 по 2015 годы возглавлял Лондонский симфонический оркестр.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Â «ÙÓÊÅ» ÏËÀÍÈÐÓÞÒ
ÎÑÅÒÈÍÑÊÓÞ ÑÒÓÄÈÞ

ÍÅ ÑÒÀËÎ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÓÐËßÍÄÑÊÎÃÎ
Скончался один из создателей легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!» - писатель Александр Курляндский. Сценаристу, драматургу и писателю было 82 года. Он написал сценарии для 20
выпусков «Ну, погоди!», придумал попугая Кешу и
Великолепного Гошу.

В Театральном институте имени Бориса Щукина
планируется открытие осетинской студии в 20222023 учебном году, где осетинские студенты бесплатно смогут обучаться актерскому мастерству.
Небольшую группу количеством до шести человек
театр готов принять уже в будущем учебном году.

Об этом в рамках совещания под
председательством Вячеслава Битарова доложила руководитель приоритетной программы «Культура» Мадина
Атаева.
«Условия, которые предложил для
нас ректор Театрального института
Евгений Князев, – уникальны. Учитывая традиции творческого сотрудничества, вуз принимает «осетинскую
студию» бесплатно», - цитирует Атаеву пресс-служба Правительства республики.
По ее словам, денежные средства
потребуются только для проживания в
общежитии института. Обучение воз-

можно организовать и на осетинском
языке, приняв педагога по осетинскому
языку в штат театрального института на
время обучения студентов из Северной
Осетии.
Обучение на родном языке позволит выпускникам творческой студии по
возвращении в республику работать в
Северо-Осетинском государственном
театре.
Вячеслав Битаров поддержал проект, отметив, что его реализация непременно должна состояться, и поручил
Министерству финансов РСО-Алания
предусмотреть необходимые денежные
средства.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÓÔÑÈÍ ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ÎÍËÀÉÍ-ÎÏÐÎÑ ÃÐÀÆÄÀÍ
В период с 15.01.2021 по 15.02.2021 будет проводиться онлайн-опрос
граждан для определения эффективности деятельности противодействию
коррупции Инспекции по личному составу и противодействию коррупции
УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания.
С этой целью в разделе «Противодействие коррупции» официального
сайта УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания создана
гиперссылка «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением
по противодействию коррупции?» на онлайн-опрос.

Как сообщает РБК, Курляндский
умер после продолжительной болезни
в понедельник 21 декабря. Похороны
состоятся 23 декабря, точное время и
место будут известны позднее.
Курляндский известен российскому зрителю как сценарист мультсериала «Ну, погоди!». Он дебютировал
в мультипликации в первом выпуске
сериала.
Александр Курляндский родился
в 1938 году в Москве. Годы войны он
провел вместе с бабушкой и дедушкой
в эвакуации в Свердловске. В 1961 году
окончил Московский инженерно-строи-

тельный институт им. Куйбышева, после
чего несколько лет работал прорабом
на стройках.
Еще в годы студенчества он писал
миниатюры для капустников. В институте Курляндский познакомился с Аркадием Хайтом, с которым в будущем
напишет сценарий для «Ну, погоди!».
Профессиональную литературную деятельность он начал в 1964 году, публиковался в изданиях «Литературная
газета», «Юность», «Неделя» и других.
Как сценарист дебютировал в фильме
«Штурмовщина» в киножурнале «Фитиль».
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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