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Крупный план

«ß ÍÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ ÁÈÎËÎÃ — 
ÝÒÎ ÒÀÊ ÊÐÓÒÎ» 

Антон Попов — серьезный 
ученый-биофизик и обладатель 
патентов, а еще — автор бло-
га в Instagram, где ученые ин-
тересно рассказывают о науке 
«в антуражных локациях НИИ и 
наукоемких производств». Ему 
же принадлежит идея запустить 
science-бар в Нальчике. Такой 
формат существует в больших 
городах: люди приходят в ко-
фейню или в бар выпить кофе 
(или не кофе) и заодно послу-
шать научную лекцию. 

Мы поговорили с Антоном о 
том, кому нужен разговор о нау-
ке на Кавказе, почему Европе он 
предпочитает работу на родине 
и когда же ученые, наконец, по-
дарят нам бессмертие. 

«У нас что, есть ученые?»

— Science-бар — вот чего не 
хватает в Нальчике. Да, отча-
сти стереотип, что здесь «всем 
интересны борцухи и футбол», 
верный, и прямого запроса на 
разговор о науке нет, но это 
только потому, что люди не зна-
ют, что о науке можно расска-
зывать просто и увлекательно. 
О самых сложных процессах 
можно рассказать на трех паль-
цах, и это поймет ученик пятого 
класса. 

Конечно, такие встречи нуж-
ны не всем, но прослойка лю-
дей, заинтересованных в интел-
лектуальном досуге, в Нальчике 
есть. У нас нет цели всех сде-
лать учеными. Человек просто 
классно проведет вечер в хоро-
шей компании и узнает что-то 
новое. Мы были бы первыми с 
таким форматом в республике. 
Все пришлось отложить из-за 
коронавируса, но я надеюсь 
вернуться к этой идее весной.

Я планировал пригласить 
опытного спикера из Москвы 
с рассказом о том, как варить 
стекла, а другие три лектора 
должны были быть из Нальчика: 
сотрудник полимерной лабора-
тории, сотрудник обсерватории 
в Нейтрино и девушка-прови-
зор. Я хотел показать, что не 
только из Москвы могут ученые 
приехать и все объяснить, у нас 
в городе тоже есть такие люди. 
Когда в том же Instagram появ-
ляются какие-то новости о на-
уке, сразу следуют подколы: «У 
нас что, есть ученые? Они могут 
что-то делать?» С этим надо бо-
роться, чтобы престиж профес-
сии повышался. 

«Наука на Кавказе есть»

— На Кавказе наука есть. 
Какой-нибудь ядерной физики, 

конечно, нет, а вот наука в сель-
ском хозяйстве очень развита. 
Есть Центр прогрессивных ма-
териалов и аддитивных техно-
логий в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете — они дей-

ствительно крутые. В Грозном, 
я знаю, есть очень сильная хи-
мическая материаловедческая 
кафедра, тоже работающая во 
всероссийском масштабе. 

Это не тенденция, но от-
дельные сильные лаборатории 
есть, и они работают эффек-
тивно, правда, на родине о них 
мало кто знает. Мои прямые 
эфиры в блоге и встречи как 
раз для того, чтобы показать, 
что у нас есть, в том числе на 
Кавказе. Я сделал прямой эфир 
из полимерной лаборатории в 
КБГУ, точно сделаю стрим из 
нейтринной обсерватории. Еще 
хочу сделать стрим с осетровой 
фермы в Тырныаузе — это кру-
тое производство икры и рыбы 
прямо в горах. И хотелось бы 
постримить из какого-нибудь 
наукоемкого технологичного 
предприятия типа «Севкаврент-
гена», «Телемеханики», «Кавказ-
кабеля». 

Блог со стримами Science 
Talks в Instagram появился 
благодаря ковиду. Изначально 
планировалась серия оффлайн-

мероприятий в интересных ло-
кациях — в исследовательских 
институтах, на наукоемких про-
изводствах. Так, чтобы не уче-
ный пришел в конференц-зал и 
рассказал что-то людям, а они 

сами пришли прямо в инсти-
тут — это возможность проник-
нуться научной атмосферой.

Зачем ученому 
идти «в люди» 

— Есть много причин, поче-
му ученому нужно нести науку в 
массы. В первую очередь, это 
социальная ответственность: 
мы занимаемся исследовани-
ями на бюджетные деньги, то 
есть деньги налогоплательщи-
ков. Поэтому важен этот ответ 
ученого обществу.

К тому же, ученые принима-
ют вызовы наподобие того же 
коронавируса. Надо рассказы-
вать о том, что мы знаем, чтобы 
люди не считали, что маска не 
помогает, прививки не надо де-
лать, а антибиотики можно есть, 
сколько хочешь и когда хочешь 
без назначения врача. Это все 
от того, что ученые плохо доно-
сят информацию до человека из 
ненаучной среды. 

Научно-популярные лекции 
повышают статус ученого, его 

узнаваемость в научном мире, 
цитируемость его работы. Фи-
нансирующие организации ви-
дят, что средства расходуются 
не впустую, а ученые не только 
печатаются в журналах, которые 

никто, кроме научной публики, 
не читает.

А еще это все привлекает 
молодых людей в науку. И, ко-
нечно, надо ломать стереотипы. 
Важно показать, что образ су-
рового ученого, который с утра 
до ночи читает книги и не живет 
человеческой жизнью, ложный.

В круг научных интересов 
Антона Попова входят наноби-
отехнологии, клеточные тех-
нологии, функциональные на-
номатериалы, диоксид церия, 
регенеративная медицина, а 
если более общо, все это уме-
щается в понятие биофизика. 
Ученый считает, что будущее 
вообще за профессиями и дис-
циплинами с приставкой «био-». 
Он поясняет, что биофизи-
ка, например, является все-
объемлющей наукой, изучаю-
щей процессы в человеческом 
организме с точки зрения фи-
зики и при этом объединяющей 
в себе экологию, эволюцию че-
ловека, молекулярную генетику, 
молекулярную биологию и еще 
огромный список дисциплин.

«Профессия биолог в Нальчике 
— фигня какая-то»

— С 10 лет я хотел стать вра-
чом. Когда сдал ЕГЭ, понял, что 
в университет на медицинский 
не поступлю, и поступил в мед-
колледж. Решил, что окончу его, 
а потом пойду на медфак и все 
равно стану хирургом. Так полу-
чилось, что параллельно я посту-
пил на биологический факультет, 
и мама меня уболтала все же по-
лучить высшее образование, а не 
среднее. В итоге я окончил био-
фак КБГУ с отличием. Понял, что 
перерос уровень КБГУ: к сожале-
нию, многие у нас преподают по 
непонятным книгам 1970-х годов. 

Проблема науки в Кабарди-
но-Балкарии, в том же КБГУ, — 
это неправильная субординация. 
В Пущино ты можешь подойти к 
профессору, членкору, академику 
и высказать свою идею или воз-
ражение. И это не воспримется 
негативно. Уважающий себя со-
вестливый ученый скажет: «Да, 
блин, я это недосмотрел, почитаю, 
узнаю». А в Нальчике ты часто не 
можешь так просто обратиться к 
преподу или к завкафедрой: мно-
гие считают, что они боги. Это ме-
шает и учиться, и развивать науку. 

Я уехал, понимая, что в этих 
условиях не вырасту. Да и профес-
сия биолог в Нальчике — фигня 
какая-то, никуда с ней не пойдешь. 
Хотя, когда я приехал в Пущино, я 
тоже не думал, что биолог — это 
так круто. Просто надеялся, что в 
Нальчике биолог — ничто, а здесь 
будет как-то посерьезнее. Так что 
уехал «за колбасой», за тем, где 
будет лучше. Так все и вышло. 

Редкая «эврика!» 

— Я работаю в лаборатории 
роста клеток и тканей института 
теоретической эксперименталь-
ной биофизики. Мы испытываем 
на культурах клеток и на живот-
ных различные функциональные 
био- и наноматериалы. Впослед-
ствии их могут использовать в 
медицине — например, при лече-
нии ожогов или при диагностике 
онкологических заболеваний. 

Много лет я изучаю церий — 
это вещество обладает уникаль-
ной биологической активностью 
и при этом не является ток-
сичным. Это фундаментальные 
исследования, но у них есть 
прикладное применение. «Пана-
церий» — один из результатов 
нашей работы, он вырос из нако-
пившихся материалов, патентов, 
статей, различных коллабораций 
с медиками, стоматологами, хи-
рургами, ожоговыми хирургами, 
эмбриологами, моей диссерта-
ции и диссертаций еще несколь-
ких человек. Он обеспечивает 
заживление повреждений разной 
природы — от ожогов до ран по-
сле воздействия радиации. 

Испытания проводили и на 
мышах, и на кроликах, и на чер-
вяках, и на крысах, и на добро-
вольцах-людях. Я даже на маме 
своей и на детях его испытывал, 
потому что уверен в его эффек-
тивности и безопасности. Я, кста-
ти, решился, хотя и сомневался, 
сделать из «Панацерия» коммер-
ческий продукт. Сейчас у нас в 
лаборатории мы можем произво-
дить его небольшими партиями. 

Наука может быть понятна каждому, ученые — вовсе не скучноватые дядьки в очках, 
а Кавказ — это не только родина борцов. Биофизик Антон Попов увлеченно ломает 
все стереотипы, до каких может дотянуться.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

«Надо ломать стереотипы. Важно показать, 
что образ сурового ученого, который с утра 
до ночи читает книги и не живет человече-
ской жизнью, ложный».
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«Реконструкцией охвачен ку-
сочек от селения Зильги до Су-
хотского. На сегодняшний день 
из 57 км дороги заасфальтиро-
вано уже 46 км. Дорога отвечает 
всем современным требовани-
ям. За полтора года работ было 
построено 34 водопропускные 
трубы, в настоящее время укла-
дываются прикромочные лотки 
для отвода воды с дороги. За 
качеством работ следят неза-

висимые лаборатории, все ма-
териалы проходят тщательный 
контроль», - сообщают в ведом-
стве.

Также, по словам пресс-
секретаря Комитета дорожного 
хозяйства, новая дорога окажет 
позитивное влияние на эконо-
мику республики. 

«Установится постоянная 
связь с центральными района-
ми от города Владикавказа к 

самым отдаленным Моздокским 
районам. Сельхозпродукция от-
туда распространится по нашим 
магазинам, более того, жители 
тех населенных пунктов, распо-
ложенных вдоль дороги, полу-
чат дополнительные и рабочие 
места, получат какую-то новую 
жизнь. По большому счету, это 
будет огромный вклад в нашу 
республику», - сказали в пресс-
службе.

ÎÑÒÀËÎÑÜ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÌÍÎÃÎ

На площадках Северо-Кавказского аграрно-тех-
нологического колледжа  второй месяц реализу-
ется программа профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образова-
ния граждан, у которых возникли проблемы с ра-
ботой в связи с последствиями распространения 
коронавирусной инфекции. Благодаря ей свыше 
200 безработных граждан из Северной Осетии 
смогут приобрести дополнительные возможности 
для трудоустройства.

 ÅÑÒÜ ØÀÍÑ 
ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«ÂÎÐËÄÑÊÈËËÑ. ÝÊÑÏÐÅÑÑ» ÑÄÀÞÒ 
ÄÅÌÎÝÊÇÀÌÅÍÛ

Завершается обучение демонстрационными экза-
менами по стандартам Ворлдскиллс, которые долж-
ны сдать все слушатели по итогам профессиональной 
подготовки. На сегодняшний день обучение уже за-
вершили 20 сварщиков, 10 электриков и 14 пекарей 
осетинских пирогов. 

На днях демоэкзамены сдавали будущие слесари 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания. Основная программа профессионального обу-
чения по профессии «Слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования» направлена на 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 
или должности служащего, с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин». Большая часть 
слушателей группы – молодые люди, относительно 
недавно получившие профессиональное образование, 
но в связи с пандемией не сумевшие трудоустроиться 
по специальности. Обучение по стандартам Ворлд-
скиллс для них – шанс приобрести еще одну специ-
альность, чтобы стать более конкурентоспособными, 
увеличить реальные возможности в получении завет-
ной  должности. 

«Теоретическая база очень важна для начинающе-
го специалиста в любой отрасли. На нее человек опи-
рается, когда впервые оказывается на практическом 
занятии, лицом к лицу с техникой. И мы, конечно, ста-
раемся преподнести ее максимально доступно, чтобы 
не отпугнуть, а наоборот, еще больше заинтересовать 
профессией наших будущих профессионалов», – рас-
сказал мастер СКАТК Батраз Кайтмазов. 

Во время демоэкзамена участникам необходимо 
было выполнить два модуля за шесть часов. Слуша-
тели успешно справились с заданиями и получили 
скиллс-паспорта, документ, подтверждающий, что его 
обладатель сдал экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
с указанием результата.

Напомним, что программу «Ворлдскиллс. Экс-
пресс» реализуют Министерство просвещения РФ и  
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)», региональным оператором является Центр опе-
режающей профессиональной подготовки.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Конкурс проводится Россий-
ским государственным соци-
альным университетом (РГСУ) и 
президентской платформой АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» при поддержке Министер-
ства экономического развития 
РФ.

Комиссия получила 27 заявок 
от предпринимателей респу-
блики, реализующих проекты в 
социальной сфере. Определе-
ны семь победителей, которые 
представят республику на фе-
деральном этапе. На церемонии 
награждения в центре «Мой биз-
нес» во Владикав казе им вручи-
ли сертификаты на приобрете-
ние оргтехники.

В номинации «Лучший про-
ект социального предприни-
мательства в сфере поддерж-
ки и реабилитации людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья» лидером стал 
Центр детской психологии и 
развития речи «Томатис-Ала-
ния». В сфере дополнительного 
образования и воспитания детей 
– детский сад «Bambini-Club». 
Первым в номинации «Здоро-
вый образ жизни, физиче-
ская культура и спорт» при-
знан «Спортивный БухарДон». 
В области социального туризма 
– проект «Родовые башни». В 
сфере обеспечения занятости, 

вовлечения в социально актив-
ную деятельность лиц, нужда-
ющихся в социальном сопро-
вождении, – «Национальная 
почта».

Также специальными номи-
нациями «Лучший проект со-
циального предприниматель-
ства в сфере социального 
обслуживания» были отмече-
ны благотворительный фонд 
«Меценат», оказывающий услу-
ги такси для перевозки людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, и Фонд содей-
ствия развитию гражданского 
общества «Развитие» с про-
ектом «С заботой о жизни» 
по психологическому сопрово-
ждению женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

– Ключевым требованием, 
предъявляемым к участникам 

конкурса, было наличие действу-
ющего проекта, направленного 
на решение социальной пробле-
мы. Жюри предстояла нелегкая 
работа по определению лучших, 
так как все поданные проекты 
достойные и интересные. Мы 
очень рады, что в нашем регионе 
реализуется столько социально 
направленных инициатив, и со 
своей стороны будем всячески 
поддерживать таких предпри-
нимателей. Я хотел бы выразить 
благодарность директору Цен-
тра развития социального пред-
принимательства РГСУ, эксперту 
Минэкономразвития РФ Денису 
Богатову за активное участие и 
содействие в проведении ре-
гионального этапа в нашей ре-
спублике, – прокомментировал 
директор Центра «Мой бизнес» 
РСО- Алания Батраз Гагиев.

ÎÒÌÅ×ÅÍÛ ËÓ×ØÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ 
В Северной Осетии подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года - 2020».

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Рос-
сия – страна возможностей» была создана по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели органи-
зации: создание условий для повышения социальной мо-
бильности, обеспечения личностной и профессиональной 
самореализации граждан, а также создание эффективных 
социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО 
«Россия – страна возможностей» возглавляет Президент 
РФ Владимир Путин.

Время и мы

ДИАНА АРТАМОНОВА

Как сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства 
Северной Осетии,  выполнено 90% работ по реконструкции до-
роги «Кавказ» – Хурикау-Малгобек-Моздок.
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События. Люди

«Год был необычным, принес много вызовов, несколько 
позитивных моментов, особенно для телеком-рынка, ко-
торый продолжил трансформацию с большой скоростью, 
потому что востребованность телекомпродукта стала на 
первое место».
                                                                         Денис Лысов

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ 
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ-
ÀËÀÍÈß ÏÎ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Центр занятости: г. Влади-
кавказ, ул. Станиславско-
го, 16. Телефоны: 
64-90-56, 53-58-57.

Инженер с опытом в выра-
щивании фундука – 30 000 р.

Инженер по гражданской 
обороне – 27 000 р.

Закройщик мужской одеж-
ды, 5 разряд – 12 130 р.

Маникюрша-педикюрша – 
0,5 ставки от 15 000 р.

Оператор заправки – 
14 000 р.

Портной – 12 130 р.
Синоптик 2 категории – 

12 130 р.
Специалист-гляциолог – 

12 130 р.
Уборщик территорий – 

12 227 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ 
ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Ветеринарный врач – 
13 249 р., с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51

Врач функциональной диа-
гностики – 24 000 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96

Врач-психиатр детский 
– 15 227 р., г. Моздок, тел.: (8-
86736) 3-65-96

Врач-физиотерапевт – 
14 445 р., с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11

Врач-терапевт участко-
вый – 15 227 р., г. Ардон, тел.: 
(8-86732) 3-12-85

Врач-терапевт – 16 130 р., 
г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-38-10

Газосварщик – 12 130 р., 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10

Госинспектор по охра-
не окружающей среды – 
12 130 р., с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51

Заведующий ФАПом – 
12 130 р., г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85

Контролер малярных работ 
– 13 000 р., с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88

Логопед – 12 130 р., 
с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88

Психолог – 12 130 р., 
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85

Почтальон – 12 130 р., 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10

Слесарь-ремонтник – 
15 000 р., с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88

Слесарь по ремонту под-
земных газопроводов, 3 раз-
ряд – 14 151 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96

Швея – 20 000 р., с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51

Учитель биологии – 12 130 р., 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96

Учитель русского языка и 
литературы в с. Нарт – 
19 931 р., г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85

Согласно указанию Управле-
ния Президента РФ по работе 
с обращениями граждан обще-
российский день приема граж-
дан, который планировалось 
провести 14 декабря 2020 года, 
переносится до момента стаби-
лизации эпидемиологической 
обстановки, сопряженной в на-
стоящее время с высоким уров-
нем распространения коронави-
русной инфекции.

Все граждане, которые записались 
на прием в Пенсионный фонд России, 
оповещаются о переносе сроков.

Для того чтобы реже посещать обще-
ственные места, ПФР рекомендует об-
ращаться за государственными услугами 
дистанционно – через Личный кабинет 
на сайте es.pfrf.ru или на портале госус-
луг gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсионного 
фонда охватывают большинство выплат 
и социальных пособий. На сегодняш-
ний день с помощью Личного кабинета 
можно заказать справки, изменить спо-

соб доставки пенсии, получить выписку 
о состоянии своего пенсионного счета, 
узнать, где формируются пенсионные 
накопления, оформить пенсию и еже-
месячную денежную выплату, выбрать 
способ их доставки, узнать остаток ма-
теринского капитала, а также получить 
многие другие услуги ПФР.

Напомним, общероссийский день 
приема граждан с 2013 года проводится 
федеральными и региональными органа-
ми власти по поручению Президента РФ 
и предусматривает личный прием обра-
щений и консультирование граждан.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Практически весь мир, спасаясь от 
коронавируса, опробовал «удален-
ку». Многие организации планируют 

оставаться на ней и вне пандемии, видя 
определенные преимущества в таком ре-
жиме работы. И в этом ракурсе цифровая 
продукция, открывающая новые возмож-
ности, становится более чем интересна. О 
том, как «Ростелеком» справился с вызо-
вами, возникшими благодаря пандемии, 
и даже сработал в плюс, рассказал вице-
президент – директор макрорегионально-
го филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис 
Лысов.

«Год был необычным, принес много 
вызовов, несколько позитивных моментов, 
особенно для телеком-рынка, который 
продолжил трансформацию с большой 
скоростью, потому что востребованность 
телекомпродукта стала на первое место», 
- говорит Денис Лысов.

Сегодня «Ростелеком» - крупнейший 
оператор в России, прогнозы экспертов 
по всем показателям прочат компании 
первое место среди операторов страны.

Юг, по словам Лысова, в том числе 
показывает отличные темпы прироста - 
за девять месяцев значительно выросла 
выручка и абонентская база. Текущая си-
туация с пандемией показала, насколько 
необходима качественная связь на всех 
территориях, особенно в частном секто-
ре. Предугадав этот потенциал, большую 
часть инвестиций «Ростелеком» направил 
именно в частный сектор и глобально уве-
личил банк абонентов. 

Пандемия также показала востребо-
ванность цифровых сервисов, таких, к 
примеру, как виртуальная АТС, которые 
стали реально необходимым большинству 
игроков рынка, в основном представите-
лями малого и среднего бизнеса. 

Еще одним шагом к мобильности для 
компании стала цель - глобально увели-
чить оборот электронных документов, что 
облегчит работу на расстоянии от офи-

са. На сегодняшний день речь о 70% от 
общего документооборота, в ближайшее 
время эта цифра достигнет отметки 90%. 

Как единственный партнер ключевых 
государственных программ, «Ростелеком» 
участвует в реализации крупных инфра-
структурных проектов. 

«Мы практически закончили подключе-
ние к УЦН (программа Устранение цифро-
вого неравенства) по всем территориям 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Он завершен во всех регио-

нах, кроме Краснодарского края и Респу-
блики Дагестан, в этом году подключен 
241 населенный пункт на этих территори-
ях. И в следующем году, подключив еще 
243 населенных пункта, мы планируем за-
вершить проект», - сообщил журналистам 
Денис Лысов. 

Большую часть работы компании зани-
мал проект «Подключение социально зна-
чимых объектов» (СЗО). 655 объектов по 
итогам 2020 года подключены в Адыгее, 
Кабардино-Балкарии, Ставрополе, Астра-
хани, Калмыкии. 

«Ростелеком» активно участвует в ре-
ализации проекта по электронному голо-
сованию, там, где оно проходило, эффект 
был превосходным, явка была очень вы-
сокой, что говорит о том, что данный про-
ект взаимодействия выборных процедур 
может показать максимальный эффект. 

Пандемия не заставила компанию пре-
кратить участие в общественной жизни 
Юга - она партнер большинства крупных 

молодежных федеральных и региональ-
ных форумов и проектов («Машук», «Сели-
ас», «Ростов» и др.). 

Реализуется образовательный проект 
«Цифровое образование» для студентов 
семи вузов Ростовской области по темам 
цифровой экономики, оказывается ма-
териальная, консультационная и инфор-
мационная помощь детским IT-паркам 
«Кванториум» на территории ЮФО и 
СКФО, на счету у «Ростелекома» около 
десяти инклюзивных проектов и многое 
другое. 

Также участники медиаклуба узнали 
о глобальных трендах цифровизации. В 
частности, вице-президент по стратегиче-
ским инициативам «Ростелекома» Борис 
Глазков рассказал, что компания при-
стально следит за тем, как сегодня раз-
виваются технологии, влияющие на миро-
вые процессы. 

Он отметил, что в «Ростелекоме» есть 
специальный инструмент, позволяющий с 
помощью искусственного интеллекта ана-
лизировать, в каком направлении разви-
вается та или иная группа технологий. 

«Мы называем эти группы технологий 
трендами, - говорит Борис Глазков, - та-
кими, как 5G, искусственный интеллект и 

т.д. Для нас это важно потому, что мы хо-
тим расширить для нашей компании рын-
ки, и, не понимая, куда двигаются техно-
логии, делать это сложно».

Вице-президент по информационной 
безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь 
Ляпунов рассказал журналистам о совре-
менных вызовах кибербезопасности и о 
том, как им противостоять. 

Директор департамента продуктового 
маркетинга B2B (бизнес для бизнеса) ПАО 
«Ростелеком» Сергей Таболин стал спике-
ром конференции на тему: «Будущее уже 
здесь». Он поделился с представителями 
СМИ информацией о видах помощи, кото-
рую компания может предложить малому 
и среднему бизнесу для роста, определив 
точки роста.

Финальная онлайн-конференция прой-
дет 9 декабря на тему «Тренды в ИТ», ее 
проведет старший вице-президент по ин-
формационным технологиям, член правле-
ния ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

ÞÃ ÍÀ ÑÂßÇÈ. 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ
Пять ключевых встреч проведет «Ростелеком» в рамках ежегод-
ных встреч южного медиаклуба ВСЕТИ. Пандемия повлияла не 
только на формат традиционного Форума журналистов СКФО, ко-
торый в этот раз прошел онлайн, но и в целом на работу компа-
нии. По словам экспертов, работы у «Ростелекома» прибавилось 
в разы, потребность в цифровых технологиях растет в геометри-
ческой прогрессии. 

МИЛЕНА САБАНОВА 
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В конце номера

Северная Осетия заняла второе ме-
сто среди субъектов Российской Феде-
рации, принимавших участие в акции 
«Воды России».  

По итогам Минприроды России в топ-10 
рейтинга вошли:

 
1. Республика Ингушетия
2. Республика Северная Осетия-Алания
3. Республика Татарстан
4. Калужская область
5. Республика Башкортостан
6. Карачаево-Черкесская Республика
7. Челябинская область
8. Республика Саха (Якутия)
9. Республика Тыва
10. Ханты-Мансийский АО

В акции приняли участие более 822 тыс. 
человек, протяженность очищенной бере-
говой линии составила более 16 тыс. км. 
Всего собрано около 35,7 тыс. м3 мусора, 

что равно более 562 тыс. мешков или 5952 
КамАЗам. В 2019 году во время акции был 
установлен рекорд - участие в ней приня-
ло более 1 млн человек, очистив от мусора 
24,2 тыс. км берегов.

Глава Минприроды России Александр 
Козлов отметил: «Итоги акции говорят о 
том, что нам удается вовлекать все больше 
неравнодушных людей в уборку берегов. 
Те, кто хоть раз своими руками собирал му-
сор, уже никогда не станут мусорить снова. 
Собранные отходы направляются на пере-
работку, пока не все, но с увеличением 
количества производственных мощностей 
придут и лучшие результаты».

Напомним, что в этом году активистам 
Северной Осетии при уборке берегов Те-
река помогала звезда шоу «Уральские 
пельмени» Юлия Михалкова. Акция  прохо-
дит ежегодно с 2014 года в рамках феде-
рального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального проекта 
«Экология».

«ÂÎÄÛ ÐÎÑÑÈÈ» 
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНПРИРОДЫ РСО-АЛАНИЯ 

Завершился пресс-тур дома - 6 
декабря, участники посетили спек-
такль «С. Суббота. В. Воскресенье. 
П. Понедельник.» Академического 
русского театра во Владикавказе.

В рамках проекта после каждого 
спектакля осетинских гостей артисты 
радушно приглашали за кулисы, кро-
ме того, заместитель председателя 
Союза театральных деятелей Север-
ной Осетии Фатима Пагиева, кото-
рая также вошла в состав участников 
пресс-тура, рассказала о том, как 
устроена сцена.

Участники пресс-тура рассказали, 
что оказаться в совершенно непри-
нужденной обстановке с артистами, 
которые только что блистали на сце-
не, - очень волнительно. 

«Было необычно и очень интерес-
но посмотреть на кухню с другой сто-
роны баррикады. Артисты на сцене и 
артисты за ней - абсолютно разные 
люди. За кулисами были сняты маски, 
мы остались один на один с обычны-
ми живыми и очень яркими людьми», 
- поделились впечатлениями Камила 
Налдикоева и Диана Мамиева.

Помимо этого, молодые журна-
листы Северной Осетии организо-
вали пресс-подход к режиссеру Му-
зыкального театра Нальчика Роману 
Добагову, пообщались с осетинским 

землячеством Кабардино-Балкарии и 
приняли участие в обсуждении спек-
такля после просмотра.

Отметим, проект «Пресс-тур «За-
Кулисами», выигравший грант от 
Росмолодежи, направлен на помощь 
в процессе популяризации театра, 
как вида искусства среди молоде-
жи. Проект поможет поднять уровень 
культуры среди творческой молодежи 
и приобщить ребят элитарному ис-
кусству.

По словам руководителя пресс-
тура Тамерлана Рамонова, реализо-
вывать проект намного проще, когда 
рядом есть люди, готовые идти ря-
дом, помогая популяризировать теа-
тральное искусство.

«Большое спасибо Фатиме Со-
сланбековне Хабаловой, декану фа-
культета журналистики СОГУ. Если 
бы не она, в условиях этой панде-
мии мы бы не смогли реализовать 
проект. И, естественно, чего я, как 
руководитель и как победитель гран-
тового конкурса, жду, так это, чтобы 
главная цель проекта, а именно по-
пуляризация театрального искусства 
среди молодежи, была успешно реа-
лизована, и чтобы о провинциальных 
театрах СКФО знали люди молодого 
поколения», - поделился Тамерлан 
Рамонов.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ È ÒÅÀÒÐÀÌ
Студенты-журналисты СОГУ в рамках четырехдневного 
пресс-тура «ЗаКулисами» посетили Кабардино-Балкар-
ские театры на спектаклях «Снежная королева» Кабарди-
но-Балкарского русского драмтеатра, «В списках не зна-
чился» Ставропольского Академического ордена «Знак 
почета» театра драмы и «Плачет ива за горой» Балкар-
ского государственного драмтеатра. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

У нас нет официального разрешения прода-
вать «Панацерий» как лекарство, хотя рабо-
тает он именно так. В ближайшее время он 
будет зарегистрирован как косметический 
препарат. 

Конечно, были и отрицательные резуль-
таты. Заниматься наукой — это не значит, 
что у тебя каждый день эврика. Из пяти экс-
периментов три — это провал, и ты нерв-
ничаешь, а потом все перепроверяешь и 
переделываешь.

Ум против системы 

— В России твои условия как ученого за-
висят от того, где ты работаешь. В регионах 
они хуже. В Москве все по-другому, а еще 
в центральных регионах и некоторых горо-
дах Сибири, где топовые научные школы 
— Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, 
Томск.

Я бы не сказал, что в России все плохо. 
Я работал в Великобритании, в Германии, 
в Италии. В целом у нас те же условия, 
разница в настройках. У нас ты все вре-
мя с чем-то борешься, надо найти нужный 
прибор, реактивы. Это сложно, но если 
ты шустрый, все получится. А в Европе 
все механизмы грамотно настроены, все 
службы вовремя работают, реактивы при-
возят, приборы чинят. Умы в России есть, 
но система не дает работать эффективно. 
Каждому ученому важно поработать за 
границей. Важно увидеть подход, принци-
пы работы там — это ведь совсем другая 
ментальность. В Европе, например, не-
возможно сидеть в одном университете 
больше года: тебя будут выкидывать после 
защиты диссертации, чтобы ты работал в 
разных местах по разным направлениям. У 
нас же, в России, можно засесть и жить в 
одном институте 30 лет.

А главное — за границей ученый найдет 
коллаборации, а если он вернется в Рос-

сию, он будет продолжать делать совмест-
ные работы. Сейчас у меня четырехлетний 
перерыв в поездках, но они нужны. Моя 
главная идея — получить новые знания там 
и внедрить их здесь, в России. Многие уез-
жают навсегда, и это, конечно, плохо. Лич-
но меня мысли о переезде не посещают. 
Почему я должен жить за границей, если я 
могу жить и работать в своей стране, за-
ниматься наукой, пусть не с такой суперэф-
фективностью, как в Европе, но тоже на хо-
рошем уровне? 

Жить будем дольше

- Самое крутое, что мы сейчас делаем 
в нашей лаборатории, — начинаем изучать 
молекулярный механизм воздействия це-
рия. Это мало интересно человеку, кото-
рый будет пользоваться препаратом, но 
мне, как ученому, очень. Мы сейчас рабо-
таем на мышах на модели псориаза, забо-
левания, которое доставляет очень много 
проблем человеку. И у нас есть хорошие 
результаты. В ближайшее время опубли-
куем и патент, и статью, и, соответствен-
но, новую формулу препарата, которая бу-
дет использоваться для лечения псориаза.
А если делать глобальные прогнозы, чего 
ждать от биофизиков в ближайшие десяти-
летия… Таблетку от старости и смерти не 
изобретут. Зато стоит ждать повышения 
уровня жизни за счет лучшей диагностики 
сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний и лучшего их лечения. Средняя 
продолжительность жизни медленно рас-
тет. Ученые доказали, что человек может 
жить до 120 лет при соблюдении опреде-
ленных правил — и если исключить какие-
то внешние факторы. Думаю, в ближайшие 
50 лет нас ждут успехи в продлении жизни. 
Бессмертия не будет, да оно, мне кажется, 
и не нужно. Какой смысл в жизни, если она 
вечна? 

ДАРЬЯ ШОМАХОВА,
ЭТО КАВКАЗ 

«ß ÍÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ ÁÈÎËÎÃ — 
ÝÒÎ ÒÀÊ ÊÐÓÒÎ» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ È ×ÅÁÓÐÀØÊÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂßÒ Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ

«Необычным было то, что мы оз-
вучивали героев вслепую, не так, как 
озвучивают иностранные фильмы и 
аниме. Перед нами был только текст, 
и мы сами задавали темп и находили 
интонации для наших героев. А уже 
после, под наши голоса, художники 
создавали картинку», - рассказала 
Анжелика Варум.

Продолжительность эпизода «Че-
бурашка. Секрет праздника» – 6 ми-
нут. Саундтрек к фильму написал 
композитор и певец Леонид Агутин. 
Анимированная короткометражка 
создана в технике 3D. Точная дата 
и каналы, где пройдет показ, будут 
объявлены позже.



В России многие граждане не 
осведомлены о праве на получение 
государственной помощи. Об этом 7 
декабря сообщил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин на совещании 
с зампредами Правительства.

«У многих наших граждан есть право 

на государственную помощь, но зача-
стую они даже не знают о том, что им 
положены льготы, выплаты или посо-
бия. Чтобы исключить такие ситуации, 
Правительство утвердило правила ин-
формирования граждан о мерах соци-
альной поддержки», — сказал он.

По словам главы Правительства, 

уведомления можно получать в Лич-
ном кабинете Портала госуслуг, если 
дать согласие на их получение. Также 
информировать граждан будут в Пен-
сионном фонде и в Фонде социального 
страхования. При этом дополнительных 
заявлений и обращений писать не нуж-
но.

«Теперь не придется разбираться в 
существующих мерах поддержки и ис-
кать то, что подходит под конкретную 
жизненную ситуацию. Это и есть проак-
тивная система социальной поддержки, 
простая и удобная для людей, при ко-
торой получение государственных услуг 
не займет много времени», — рассказал 
Мишустин.
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ÅÙÅ ÎÄÍÓ 
ÁÎËÜÍÈÖÓ 
ÎÑÍÀÑÒÈËÈ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÌ 
ÒÎÌÎÃÐÀÔÎÌ

На очередном заседании опе-
ративного штаба по предупреж-
дению распространения новой 
коронавирусной инфекции глав-
ный врач Правобережной цен-
тральной районной клинической 
больницы Батраз Албегов до-
ложил Главе Северной Осетии 
Вячеславу Битарову о том, что 
до конца года в стационаре по-
явится новый аппарат компью-
терной томографии.

- В настоящее время в Беслане 
завершается подготовка специаль-
ного помещения, где планируется 
разместить компьютерный томограф 
– проводится ремонт, устанавли-
вается инженерное оборудование, 
- проинформировал руководство ре-
спублики Батраз Албегов.

Средства на это предусмотрены в 
бюджете республики. Ранее аппарат 
КТ был установлен в Ардонской рай-
онной больнице. В скором времени 
компьютерную томографию можно 
будет пройти в поликлинике №1 Вла-
дикавказа.

В ходе совещания, в котором 
также приняли участие Председа-
тель Правительства Таймураз Ту-
скаев, помощник Главы по вопросам 
здравоохранения Сослан Тебиев, в 
режиме видеоконференцсвязи – ру-
ководители ответственных структур, 
главные врачи медицинских учреж-
дений, обсудили сложившуюся на 
сегодняшний момент ситуацию с 
распространением новой коронави-
русной инфекции. В целом стацио-
нары и поликлиники справляются с 
наплывом пациентов.

Во время общения с главными 
врачами районных больниц руково-
дитель республики особо интересо-
вался степенью готовности строя-
щихся в сельских населенных пунктах 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
которые должны быть введены в экс-
плуатацию к концу текущего года. 

Напомним, в рамках реализации 
регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» националь-
ного проекта «Здравоохранение» в 
2020 году на территории РСО-Алания 
строится 36 фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÏÐÎÑÒÎ È ÓÄÎÁÍÎ ÄËß ËÞÄÅÉ

ÌÈØÓÑÒÈÍ: ÌÍÎÃÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
ÍÅ ÇÍÀÞÒ Î ÑÂÎÅÌ ÏÐÀÂÅ ÍÀ ÃÎÑÏÎÌÎÙÜ

«ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ» 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

Во Владикавказе появится уникальная теле-
башня. Как обещают авторы проекта,  новый 
объект сможет претендовать  на звание «ви-
зитной  карточки» республики. Как подчеркнул  
журналистам директор филиала Российской 
телерадиосети «РТПЦ РСО-Алания» Роберт 
Агузаров, башня будет «впечатлять и горожан, 
и гостей республики».

REGNUM

«На  ней будет осуществлена художественная под-
светка, которая позволит фактически рисовать любые 
графические и голографические рисунки. Можно будет 
поздравлять жителей с Днем города либо с любыми дру-
гими праздниками», - сказал он.

На данный момент объявлен тендер для поиска под-
рядной организации, который завершится 23 декабря. 
По словам Агузарова, уже есть желающие построить 
телебашню, но из-за уникальности конструкции будет 
проводиться строгий отбор.

 «Уникальность заключается в том, что вес башни 
составит почти 1400 тонн, и она станет по своей мас-
се второй после Останкинской. Также здесь уникальная 
ажурная конструкция, которая располагается на восьми 
опорах. И когда строительство будет завершено, башня 
станет фактически «визитной карточкой» города, а, мо-
жет быть, и всей республики», - отметил он.

Финансирование новой телебашни идет за счет соб-
ственных средств Российской телерадиовещательной 
сети.  Телевышка высотой в 210 метров расположится 
на Осетинской горке. Она заменит ныне существующую, 
которая  была построена еще в1961 году. Как сказал Агу-
заров, старая телебашня  не отвечала требованиям по 
безопасности и  отработала свой срок службы.

По словам директора филиала Российской телеради-
осети, комплекс работ уже начался.

«Сейчас идет армирование фундамента, буквально 
этой зимой будет усилена бетонная часть, и с весны нач-
нется весь комплекс строительных мероприятий, чтобы 
в 2022 году мы смогли сдать объект в эксплуатацию», 
-  добавил он.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 6,4 

млрд рублей заложено в трехлетний бюджет РФ на 
реализацию проекта «Мамисон»: 2,3 - на следующий 
2021 год, 1,8 – на 2022-й и 2,3 млрд - на 2023 год. В 
целом же на весь проект предусмотрено выделение 
20 млрд рублей.  

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×Àß 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ82

По состоянию на 7 декабря в 
Северной Осетии выявили 82 
новых случая заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Та-
ким образом, число случаев 
заражения COVID-19  возрос-
ло до 10012.

 «По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания, на 08.00  07 декабря 
2020 года  в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 
10012 (+82 за сутки) случаев зара-
жения новой коронавирусной инфек-
цией», - говорится в сообщении.

 Из 10012 зарегистрированных 
случаев 219 человек находятся на 
амбулаторном лечении,  455 прохо-
дят лечение в медучреждениях ре-
спублики, 9257 выздоровели, 81 че-
ловек скончался. 

 Добавим, «горячая линия» по во-
просам новой коронавирусной ин-
фекции РСО-Алания 8 800 301 20 
68.

СОБ. ИНФ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ê ÍÀÌ ÏÐÈÄÅÒ, 
ÍÎ ÍÅ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ 
Министерство образования и науки республики направило реко-
мендации в  учебные заведения, чтобы они не проводили массо-
вые новогодние утренники с целью предотвращения распростра-
нения коронавируса. Об этом  журналистам сообщила министр 
образования и науки Людмила Башарина. 
 

«Нами направлены все рекомендации в образовательные учреждения с це-
лью предупреждения проведения мероприятий с большим участием людей. Ни-
каких масштабных утренников с участием родителей и посторонних лиц мы не 
допускаем. То есть поздравляем детей в камерной обстановке, и на этом огра-
ничимся», - сказала Людмила Башарина.

 
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

ÂÓÇÀÌ ÎÁÅÙÀÞÒ ÁÎËÜØÅ 
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÌÅÑÒ

«До 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. 
Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это 
IT, здравоохранение – подготовка медиков, врачей, в области образования – 
подготовка учителей».

Министр добавил, что большее количество бюджетных мест уходит в регио-
ны, но в вузах Москвы и Петербурга их число не сокращается.

РИА НОВОСТИ

Министерство науки и высшего образования планирует 
увеличивать количество бюджетных мест в вузах, за-
явил глава ведомства Валерий Фальков в эфире радио 
«Комсомольская правда».

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀÌ ÍÅ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ 

«В первые классы с нового учебно-
го года набор вестись не будет. Любой 
школьник сможет на конкурсной основе 
попробовать поступить в РФМЛИ с 5 клас-
са. Если это будет ребенок из отдаленного 
населенного пункта, он сможет жить в ли-
цее», - сказала министр. 

  Министр уточнила, что ученики 2-4 
классов смогут завершить обучение в на-

чальной школе, после чего вместе с дру-
гими желающими, пройдя  вступительные 
испытания, перейдут в 5 класс. 

 По словам Людмилы Башариной,  
первоклассники, которые живут в районе 
РФМЛИ, смогут пойти в СОШ №12, в ко-
торой будет проведен капитальный ремонт 
и  приобретено все необходимое оборудо-
вание. 

Республиканский физико-математический лицей-интернат боль-
ше не набирает первоклассников, прием будет вестись с пятого 
класса на конкурсной основе. Об этом журналистам сообщила 
министр образования и науки Людмила Башарина. 
 

ÁÎÐÜÁÀ Ñ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

К концу недели в республику посту-
пит около 400 доз вакцины от коро-
навируса. Об этом сообщил заме-
ститель министра здравоохранения 
республики  Тамара Томаева.

В ближайшее время в Северную Осетию  
будет поставлена вакцина от COVID-19. 
Прививку от коронавируса сделали 42 лю-
дям. По словам Тамары Томаевой, ослож-
нений от вакцины у пациентов выявлено не 
было. 

«Месяц назад 42 человека были успеш-
но привиты в поликлинике №1, никаких 
осложнений от вакцины у пациентов не 
наблюдалось, вакцина работает. Поэтому 
мы призываем людей, у которых не будет 
выявлено противопоказаний, обязательно 
привиться», - сказала заместитель мини-
стра. 

Тамара Томаева отметила, что ситуа-
ция с распространением коронавируса в 
республике остается сложной, и призвала 
население соблюдать масочный режим. 

ДИАНА АРТАМОНОВА

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

ÁÀÒÐÀÇ ÕÈÄÈÐÎÂ ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÂÐÈÎ 
ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ È 
ÝÊÎËÎÃÈÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Временно исполняющим обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Республики Север-
ная Осетия-Алания назначен Батраз Хидиров. Соот-
ветствующий Указ подписал Глава Республики Се-
верная Осетия-Алания Вячеслав Битаров 7 декабря 
2020 года.

Батраз Алиханович Хидиров родился 5 сентября 1968 года в селении Ле-
скен Ирафского района. Окончил Краснодарский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт по специальности «Хранение и техноло-
гия переработки зерна (инженер-технолог)». С сентября 2018 по декабрь 
2020 Хидиров занимал пост главы Ирафского района.

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ» 
ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÎÇÎÅÂ 
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÑÒÓÄÅÍÒ 
ÃÎÄÀ» ÑÒÀË ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Георгий Гозоев из Северной 
Осетии одержал первую с 2014 
года для республики победу в 
Российской национальной премии 
«Студент года-2020». 

Со второго по шестое декабря 
в Москве на финале премии про-
ходили конкурсные испытания: са-
мопрезентация, собеседование, 
дебаты и тест на знание истории 
Великой Отечественной войны, 
по итогам которых студент Се-
веро-Осетинского медицинского 
колледжа набрал максимальное 
количество баллов и стал победи-
телем в номинации «Обществен-
ник года». Кроме того, в новом 
году Гозоев получит возможность 
поехать в мастерскую управления 
«Сенеж», где пройдет образова-
тельная программа и награждение 
победителей.

Отметим, в финал премии также 
вошли двое студентов из Владикав-
казского торгово-экономического 
техникума Виктория Кочиева и Ви-
талий Геладзе.

В этом году в региональных эта-
пах приняли участие более 15 тысяч 
человек, из них в финал вышли 600 
студентов вузов и 400 обучающихся 
профессиональных образователь-
ных организаций из 65 регионов.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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В ходе совещания особо выдели-
ли вопросы строительства социальных 
объектов, ФАПов, больниц, школ, дет-
ских садов, жилых домов и городских 
сетей водопроводов и канализаций.

- Перед нами стоит задача до конца 
года ввести часть объектов в эксплуа-
тацию. Нужно это сделать качественно 
и без задержек, – подчеркнул Таймураз 
Тускаев.

В центре внимания - реставрация 
объектов культурного наследия. Как от-
мечают специалисты, работы в церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
городе Владикавказе, средневековом 
христианском храме «Ильинская цер-
ковь» и здании-замке с остатками цер-

ковного здания в с. Кумбулта Ирафско-
го района идут согласно графику.

Участники совещания также обсуди-
ли строительство спортивных объектов. 
В ближайшее время будет закуплено 
оборудование для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва, а также 
приобретено искусственное покрытие 
для футбольного поля в с. Фиагдон. 
Активно продвигается реконструкция 
Республиканского стадиона «Спартак» 
в городе Владикавказе, строительство 
многофункционального Дворца спорта 
по ул. А. Хадарцева и тренировочного 
Центра по борьбе на ул. Цоколаева.   

В обсуждении главных вопросов по-
вестки приняли участие первый заме-
ститель Председателя Правительства 
РСО-Алания Ахсарбек Сабаткоев, ви-
це-премьеры Игорь Касабиев и Ирина 
Азимова, министр экономического раз-
вития республики Казбек Томаев и пер-
вый заместитель министра финансов 
Оксана Карова. В режиме онлайн-связи 
находились руководители профильных 
министерств, главы АМС районов и со-
трудники подведомственных учрежде-
ний.

ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÀÌ - 
ÎÑÎÁÎÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Под руководством Председателя 
Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания Таймураза 
Тускаева прошло очередное сове-
щание о ходе строительства соци-
ально значимых объектов.

Семь российских вузов и два академиче-
ских института РАН объединяют усилия для 
изучения и сохранения археологического 
наследия Крыма. Соглашение о создании 
университетского консорциума «Понтий-
ская зона межцивилизационных контактов 
в древности и Средние века» было подпи-
сано в онлайн–режиме. СОГУ выступил од-
ним из учредителей консорциума.

В объединение также вошли: Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского, 
Южный федеральный университет, Севасто-
польский государственный университет, Крым-
ский инженерно-педагогический университет 
им. Февзи Якубова, Астраханский государ-
ственный университет, Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. 
Носова, Институт истории материальной куль-
туры РАН и Институт археологии Крыма РАН. 
Это ведущие вузы и научные организации, тра-
диционно проводящие археологические иссле-
дования в Крыму.

По мнению участников, Причерноморский 
регион и Крым с глубокой древности являются 
контактной зоной взаимодействия и взаимовли-
яния мировых цивилизаций Евразии. 

«Этот феномен требует всестороннего из-
учения на основе всех имеющихся достиже-
ний исторической науки с использованием, в 
том числе, современных естественнонаучных 
технологий. Для нас – это не только предмет 
узкоспециального научного изучения, но и не-
отъемлемая часть национальной истории. Ски-
фо–сармато–аланский мир в древности и Сред-
невековье включал в том числе и территорию 
современного Крыма», – подчеркнул ректор 
СОГУ Алан Огоев.

Создание консорциума обеспечит всесто-
роннее и наиболее полное изучение и сохра-
нение археологического и исторического на-
следия Крыма современными аналитическими 
методами. Ученые смогут получить результаты 
мирового уровня в области комплексных иссле-
дований на стыке естественных и гуманитарных 
наук.

В ближайших планах – конференция по пла-
нированию будущего экспедиционного сезона и 
создание единой цифровой платформы консор-
циума для студентов и ученых всей России.

ÑÎÃÓ ÈÇÓ×ÈÒ 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÊÐÛÌÀ

ÑÎÃÓ ÂÎØÅË Â ÊÎÍÑÎÐÖÈÓÌ 
ÂÓÇÎÂ, ÈÇÓ×ÀÞÙÈÕ 
ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ 
ÊÐÛÌÀ

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

«В ходе совещания особо 
выделили вопросы строи-
тельства социальных объ-
ектов, ФАПов, больниц, 
школ, детских садов, жи-
лых домов и городских се-
тей водопроводов и кана-
лизаций».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«ÂÎËÎÍÒÅÐÎÌ ÃÎÄÀ» 
ÑÒÀË ÂÐÀ× ÈÇ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Победителем конкурса «Доброволец России - 2020» стал врач 
«скорой помощи» ковидной бригады Сергей Зихов из Север-
ной Осетии. Президент России Владимир Путин поздравил 
его в прямом эфире.

В ходе встречи волонтеров с Гла-
вой государства в режиме видео-
конференции Зихов рассказал, что в 
начале пандемии он и его единомыш-
ленники-волонтеры открыли штаб и 
оказали помощь более чем 20 тыся-
чам человек. Сам он переболел коро-
навирусом, но уже через две недели 
вернулся к работе.

«Сергей, мы Вас искренне по-
здравляем, награда досталась Вам по 
праву, - сказал Владимир Путин по-
сле объявления победителя конкурса. 
- Вы не только работаете в качестве 

доктора, но и сами, столкнувшись с 
инфекцией, не отступили, а наоборот 
- продолжили эту работу».

Президент также обратился ко 
всем добровольцам страны. «Каждый 
из наших российских волонтеров, 
все 15 с лишним миллионов человек, 
достойны не просто общественного 
признания и награды, они достойны 
искренних слов уважения от всего на-
шего народа», - сказал он.

«Вы не сидите дома, не делаете 
что-то для отчетов и для галочки, Вы 
по зову сердца, по зову своей души 

идете туда, где труднее всего, сами 
находите тех, кто больше всего нуж-
дается в поддержке», - отметил Пу-
тин.

«В этом, в искреннем подходе к 
помощи людям, и заключается осо-
бая сила волонтерского и доброволь-
ческого движения», - добавил он.

                                    
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Ученики 9 «А» класса школы № 18 в преддверии нового 
года провели благотворительную акцию для Дома-интерна-
та «Забота». Они купили продукты первой необходимости, в 
числе которых были фрукты, чай, сахар, мука и многое дру-
гое. На такой поступок ребят вдохновили директор школы 
Бурнацева Залина, классный руководитель и родительский 
комитет. Подобные акции дети, по словам родителей, ни-
когда не проводили, но теперь это станет доброй ежегодной 
традицией.

«Мы впервые проводим такую акцию, надеемся, что это ста-
нет доброй традицией нашего класса. Мы хотим показать детям, 
что добрыми быть легко, достаточно только желания и неравно-
душия. Осуществить задуманное нам помогли директор школы и 
наш классный руководитель. Надеемся, что наш поступок станет 
для кого-то примером», - сказали газете «Слово» представители 
родительского комитета. 

Школьники сами проявили инициативу, потому что 2020 год, по 
их мнению, наполнен негативными новостями и эмоциями, и что-
бы немного скрасить серые будни уходящего года, ребята решили 
сделать хорошее дело, которое, возможно, станет примером для 
других школ. Ребята хотели лично передать все покупки, однако 
из-за сложившейся эпидемиологической ситуации им разрешили 
донести пакеты только до входа, где их встретили сотрудники до-
ма-интерната «Забота». 

«Мы очень благодарны деткам и их взрослым за такой добрый 
акт, который необходим нашим старикам. Несмотря на то, что у 
них есть все, что нужно, им все равно очень приятно, ведь о них 
помнят. Очень жаль, что дети не могут сейчас к нам зайти, наши 
старики бы очень обрадовались! Мы обязательно зайдем ко всем 
и раздадим все, что привезли школьники. Расскажем, что о них 
помнят. Вы не представляете, как им будет приятно!», - рассказала 
сотрудница «Заботы».

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

 ДИАНА АРТАМОНОВА 
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В Северной Осетии в режиме видеокон-
ференцсвязи под руководством заместите-
ля Председателя Правительства РСО-Алания 
Игоря Касабиева состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по предоставлению 
земельных участков в собственность граж-
данам-участникам Республиканской целевой 
программы «Молодой семье – доступное жи-
лье» на 2003-2007 годы, не реализовавшим 
свое право на получение жилья ранее.

По результатам рассмотрения представленных 
списков граждан и документов комиссия приняла 
решение согласовать заключительный список из 
пяти человек, имеющих право на предоставление 
им бесплатно земельных участков, составленный 
Министерством строительства и архитектуры РСО-
Алания.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
ÏËÀÍÎÌÅÐÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÅÑÑ-ÒÓÐÀ, ÑÒÀÂØÅÃÎ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ, ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÃÄÅ ÈÌ 
ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀËÈ ÍÎÂÛÅ È ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ 
ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ. ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÌÈ ÏÎÁÛÂÀËÈ Â  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÊÓËÜÒÓÐÛ. 

В 2021 году в Ардоне откроется новый спортив-
ный комплекс. Он будет в себя включать борцовский, 
гимнастический, тяжелоатлетический, многофунк-
циональный и игровой залы. Во дворе спорткомплек-
са будут располагаться спортплощадка, теннисный 
корт и мини-футбольное поле.

Центральная аллея в Кадгароне была благо-
устроена в рамках проекта «Благоустройство сель-
ских территорий». Здесь появились бордюры, ла-
вочки, урны. Обновлена дорожка.

В селении Нарт благоустроили братскую могилу 
и мемориальный памятник в память о погибших в 
Великой Отечественной войне. В братской могиле 
захоронены более 600 человек.

В школе селения Мичурино отремонтировали 
фасад, поменяли окна, кровлю и обновили столо-
вую. Школа была построена в 1970-х годах. Ремонт-
ные работы  в ней сделали впервые.

В школе селения Нарт отремонтировали спор-
тивный зал и полностью оснастили его всем необ-
ходимым спортивным инвентарем. Были отремон-
тированы раздевалки и кабинет учителя. На базе 
спортзала появились спортивные секции по футбо-
лу и волейболу.

Завершился капитальный ремонт Дома культу-
ры в Кадгароне. Полностью заменены кровля, окна, 
двери, полы, система отопления. В последний раз 
здание было отремонтировано в 2003 году.

ФЕЛИКС МАКИЕВ

Отремонтирована средняя образовательная школа в селении Кадгарон. 
Работы проводились в рамках реализации программы развития сельских поселений.

Северокавказские республики традиционно 
занимают лидирующие позиции в рейтинге по 
отсутствию вредных привычек у их жителей. 

Северная Осетия оказалась на 15 месте рейтин-
га регионов России по отсутствию вредных привы-
чек у населения по итогам 2019 года, пишет РИА 
Новости.

При этом, по сравнению с 2018 годом, североо-
сетинская республика опустилась на целых пять по-
зиций - тогда она замыкала топ-10 регионов России, 
жители которых не склонны к вредным привычкам.

На первых строчках рейтинга за прошлый год - 
Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария, 
их жители ведут самый здоровый образ жизни в 
России. Лидерами же по вредным привычкам ока-
зались жители Магаданской области, Сахалинской 
области, Республики Хакасия и Республики Бурятия.

SPUTNIK

«ÌÎËÎÄÎÉ ÑÅÌÜÅ - 
ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ ÆÈËÜÅ»

ÎÄÍÀ ÈÇ ÑÀÌÛÕ 
«ÇÄÎÐÎÂÛÕ» 

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÇÀÍßËÀ 
ÏßÒÍÀÄÖÀÒÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÐÅÉÒÈÍÃÅ 
ÑÀÌÛÕ «ÇÄÎÐÎÂÛÕ» ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÐÔ

«Союзмультфильм» под Новый год выпустит 
новую серию советского мультика о крокодиле 
Гене и Чебурашке, главных героев которой оз-
вучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. 
Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

В прошлом году в канун праздника киностудия 
показала продолжение приключений медвежон-
ка Умки, в этом она расскажет новую новогоднюю 
историю о Чебурашке и Крокодиле Гене.

«Это будет очень теплый и уютный мультфильм 
об искренней дружбе и о том, как просто создать 
себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – 
эта короткометражная картина создаст атмосферу 
праздника как для детей, так и для их родителей», 
- рассказала председатель правления киностудии 
Юлиана Слащева.

По словам Варум, впервые озвучившей анима-
ционного персонажа, процесс создания образа был 
для нее совершенно новым и очень ответственным 
опытом.

ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ 
È ×ÅÁÓÐÀØÊÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂßÒ 
Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ 
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