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ÃËÀÂÀ  ÏÎÇÄÐÀÂÈË
 Ó×ÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Торжественное мероприятие прошло в 
стенах Северо-Осетинского государствен-
ного академического театра им. Тхапсае-
ва. Поздравить представителей педагоги-
ческого сообщества пришли заместитель 
Председателя Правительства РСО-Алания 
Ирина Азимова, министр образования и 
науки республики Людмила Башарина, 
исполняющий обязанности главы АМС            
г. Владикавказ Тамерлан Фарниев, пред-
седатель Комитета республиканского Пар-
ламента по науке, образованию, культуре и 
информационной политике Елена Князева.

«Педагоги Северной Осетии успешно 
справляются с теми задачами, которые 
ставит перед ними государство и обще-
ство.  Вместе со знаниями об окружаю-
щем мире они дают своим ученикам пер-
вые представления о нравственности, учат 
детей самостоятельно мыслить и прини-
мать верные решения.  Выражаю благо-
дарность учительскому корпусу Северной 
Осетии и желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в ответственном 
и важном труде!», – сказал Вячеслав Би-
таров.

Глава республики также подчеркнул, 
что модернизация системы образования и 
создание условий для повышения эффек-
тивности педагогического труда остаются 
одними из приоритетных направлений де-
ятельности органов государственной вла-
сти. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Сам Алан Караев перед вылетом в Гер-
манию поблагодарил всех за поддержку и 
за оказанную помощь.

 «В первую очередь, я хочу поблаго-
дарить каждого, кто поддерживал и пе-
реживал за меня все это время, каждого, 
кто остался неравнодушен к моей судьбе. 
Врачам, которые боролись и продолжают 
бороться до сих пор вместе со мной, - го-
ворит он. - Я подтверждаю информацию о 
необходимости дальнейшего дорогостоя-
щего лечения и, с Божьей помощью, все 
пройдет удачно. Предстоящая операция в 
Германии стала возможна благодаря ва-
шей поддержке. Благодаря вам удалось 

за короткое время собрать около 1 млн 
рублей. Оставшуюся сумму предоставили 
мои родные и друзья. Должен отметить, 
что никого не просил о помощи, не объяв-
лял каких-либо сборов денежных средств. 
Только мои близкие друзья, зная ситуа-
цию, решили мне помочь. Дай Бог здоро-
вья каждому, кто остался неравнодушен ко 
мне».

Как отметил собеседник газеты «Сло-
во», в силу сложности предстоящей опе-
рации какие-либо прогнозы  давать преж-
девременно. Между тем, на реабилитацию 
и восстановление после операции чемпи-
ону потребуется до полугода. 

Семикратного чемпиона мира по армрестлингу, пятикрат-
ного чемпиона мира по сумо Алана Караева готовят к до-
операционному медицинскому обследованию в Германии. 
На данный момент идет процесс подготовки документов.

ÀËÀÍÀ ÊÀÐÀÅÂÀ ÃÎÒÎÂßÒ Ê 
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

Медицинские работники и учителя, которые живут и 
работают в районах республики, могут получить право 
на ежемесячную выплату, покрывающую расходы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствую-
щий законопроект на заседании Совета Парламента в 
четверг поддержали депутаты Северной Осетии.

ÂÐÀ×ÀÌ È Ó×ÈÒÅËßÌ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ

 «Граждане, проживающие и работающие в сельской местности, в соответствии 
с законодательством, имеют право на получение мер соцподдержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг», - отметил заместитель председателя республиканско-
го Парламента Асланбек Гутнов. 

По его словам, рассчитывать компенсацию будут, исходя из тарифов на оплату 
жилья, отопления и освещения, размера площади жилых помещений, объема по-
требляемых коммунальных услуг.

Стоит отметить, что ранее планировалось отменить подобную компенсацию из-
за повышения заработных плат этой категории населения, однако, Минэкономраз-
вития исключило пункт об отмене льгот на оплату услуг учителям и врачам из сел. 

«Этот закон несколько лет назад был приостановлен, но сейчас реанимирован, 
в проект закона вносятся коррективы,  и при принятии бюджета средства будут уже 
учтены», - добавил в ходе заседания совета спикер республиканского Парламента 
Алексей Мачнев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

В преддверии Дня учителя Глава Республики Северная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров поздравил с профессиональным праздником 
педагогов республики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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ÍÀ×ÀËÑß ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ Â ÀÐÌÈÞ
1 октября стартовал осенний призыв в армию, который продлит-
ся до 31 декабря текущего года.  По словам военного комисса-
ра Владикавказа Роберта Бегизова, в приоритете призывники, 
имеющие водительские удостоверения категорий «С», «Д» и «Е».

«1 октября стартовали мероприятия, свя-
занные с призывом граждан на военную служ-
бу, - говорит Бегизов. – Они продлятся до 31 
декабря. Наряд составляет 370 человек. Ребята 
будут служить в различных войсках – в МВД, На-
циональной гвардии, МЧС… В приоритете те, кто 
имеет водительские удостоверения категорий 

«С», «Д» и «Е». Приветствуется наличие высшего 
образования и специального технического. На-
поминаю, что с 2014 года, согласно Постановле-
ния «О повышении престижа военной службы», 
«уклонистам» вместо военного билета выдается 
справка. С ней нельзя устроиться на госслужбу, 
на работу в правоохранительные органы и т. д.»

Â ÌÈÍÊÀÂÊÀÇÀ ÎÁÑÓÄÈËÈ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ «ÌÀÌÈÑÎÍÀ»

«Необходимо обсудить актуальные на сегод-
няшний день вопросы, связанные с развитием 
курорта «Мамисон», в том числе разработку 
проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры нового комплекса, определить 
дальнейшие действия Минкавказа и Северной 
Осетии, чтобы перейти к активным работам на 
площадке и тем самым максимально эффектив-
но реализовать все мероприятия, обозначенные 
в Постановлении Правительства России о соз-
дании особой экономической зоны «Мамисон», 
- отметил Сергей Чеботарев.

Участники совещания также рассмотрели 
вопросы финансирования строительства комму-

нальной и инженерной инфраструктуры нового 
туристического комплекса.

Напомним, Постановление Правительства 
России «О создании на территории муниципаль-
ного образования Алагирский район Республики 
Северная Осетия-Алания особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа» было 
подписано Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым 25 сентября 2019 года.

Согласно Постановлению, особая эконо-
мическая зона туристско-рекреационного типа 
«Мамисон» будет включена в состав туристи-
ческого кластера, создаваемого на территории 
Северо-Кавказского федерального округа.

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ 
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ

Всего в 2020 году Северная Осетия по-
лучит из федерального бюджета более 190 
миллионов рублей, об этом было сказано на 
оперативном совещании Главы региона с ру-
ководителями органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления.

 «С 2020 года начнется финансирование 
запланированных мероприятий. В следующем 
году ожидается выделение средств из феде-
рального бюджета в размере более 190 млн 
рублей, работы пройдут на объектах куль-
турного наследия», - сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства Северной Оестии.

 Общий план мероприятий по подготовке 

и проведению 1100-летия крещения Алании 
включает в себя как реставрацию историче-
ских памятников — храмов аланского време-
ни и особо значимых религиозно-культурных 
объектов XVIII-XX вв., так и реализацию куль-
турно-массовых мероприятий, мероприятий 
просветительской и издательской деятельно-
сти.

 Указ о праздновании на государственном 
уровне в 2022 году 1100-летия крещения Ала-
нии подписал Президент РФ Владимир Путин 
14 октября 2017г. Оргкомитет по подготовке к 
юбилею возглавила заместитель Председате-
ля Правительства РФ Ольга Голодец.

СОБ. ИНФ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
И ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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В рамках реализации плана мероприятий по подготовке и прове-
дению 1100-летия крещения Алании в 2020-2021гг. будут прове-
дены ремонтные работы на объекте культурного наследия «Дом, 
в котором в 1959 году родился К. Хетагуров - филиале Наци-
онального музея РСО-Алания «Мемориальный дом-музей Коста 
Хетагурова», расположенном в селении Нар.

ÂÐÀ×ÀÌ È Ó×ÈÒÅËßÌ 
ÐÀÉÎÍÎÂ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ 
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ

На сегодняшний день в России 
действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский учитель», в 
рамках которых предусмотрено 
выделение выплаты в размере        
1 миллиона рублей на приобрете-
ние жилья.

Выплаты на детей 
решили продлить 

Депутаты Северной Осетии 
поддержали федеральный зако-
нопроект депутатов Госдумы о 
продлении выплаты нуждающим-
ся семьям ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, пока ему не 
исполнится три года. 

«Законопроектом предлагает-
ся в целях дальнейшего усиления 
социальной защищенности семей 
с детьми продлить период вы-
платы ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до трех лет с 
учетом критерия нуждаемости», - 

подчеркнул заместитель предсе-
дателя республиканского Парла-
мента Асланбек Гутнов, который 
представлял проект закона. 

Право на получение нужда-
ющимся семьям ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
предлагается дать тем, у кого 
среднедушевой доход не превы-
шает два прожиточных миниму-
ма трудоспособного населения в 
конкретном регионе.

Как было отмечено, с мате-
риальным обеспечением семей 
с малолетними детьми до трех 
лет есть проблемы, которые усу-
губляются тем, что в России не-
достаточно ясельных групп для 
детей младше трех лет. Таким 
образом, женщина с малолетним 
ребенком не может устроиться на 
работу и оказывается зависима 
от поддержки семьи и окружения. 

Лечить будут 
принудительно

Судьи, рассматривающие ад-
министративные дела, смогут 
отправлять на лечение в принуди-
тельном порядке наркозависимых 
подростков в возрасте от  16 до 
18 лет. Соответствующую законо-
дательную инициативу Госсовета  
Удмуртской Республики поддер-
жали депутаты Северной Осетии.

Решение о том, что подросток 
нуждается в лечении и диагности-
ке той или иной зависимости, на 
сегодняшний день принимает ко-
миссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Однако, как отметил предсе-
датель Комитета по законода-
тельству, законности и местному 

самоуправлению Тимур Ортаба-
ев, направить на принудительное 
лечение их может только суд, ко-
торый сегодня в силу ряда других 
правовых актов тоже не может 
этого сделать. Проектом закона 
предлагается возложить на суды 
полномочия в принудительном 
порядке направлять подростков 
на лечение в специализирован-
ные учреждения.  

«Когда несовершеннолетние 
нарушают законы, связанные с 
злоупотреблением наркотических 
средств, это рассматривается 
городскими либо районными ко-
миссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. В силу 
закона они не вправе возлагать на 
несовершеннолетних обязанность 
пройти лечение от наркомании. 
Предлагается данные полномочия 
передать судам, чтобы они в рам-
ках закона могли обязывать несо-
вершеннолетних в принудитель-

ном порядке проходить лечение», 
- отметил парламентарий. 

По действующему законо-
дательству разрешено направ-
лять на принудительное лечение 
взрослых. Контроль за выполне-
нием необходимых процедур дол-
жен осуществлять наркоконтроль. 
Если же предлагаемые изменения 
будут приняты, то предполагает-
ся, что подростки будут лечиться 
под надзором не только     нар-
коконтроля, но также полиции и 
комиссий по делам несовершен-
нолетних.

Опекунам могут 
увеличить страховые 

пенсии

Законопроект Новгородской 
областной Думы, предлагающий 
проводить индексацию страховой 
пенсии опекунам и попечителям, 
которые воспитывают детей по 
договору о приемной семье с ор-
ганами опеки, поддержали депу-
таты Северной Осетии.

Сегодня те, кто подписал до-
говор о приемной семье, счита-
ются работающими пенсионера-
ми. А у них ежегодная индексация 
пенсий не отражается на размере 
выплат, и только после заверше-
ния трудовой деятельности пен-
сионер получает право на полу-
чение пропущенных индексаций. 
Страховая пенсия пересматри-
вается и выплачивается с учетом 
всех пропущенных индексаций.

Принятие проекта закона бу-
дет способствовать улучшению 
материального положения пенси-
онеров, осуществляющих воспи-
тание детей в приемной семье.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Граждане, проживающие и ра-
ботающие в сельской местности, в 
соответствии с законодательством 
имеют право на получение мер 
соцподдержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

В Москве под председательством министра по делам Северного 
Кавказа Сергея Чеботарева состоялось рабочее совещание по 
вопросам развития на территории Республики Северная 
Осетия-Алания всесезонного туристического курорта «Мамисон», 
в котором принял участие Глава республики Вячеслав Битаров.
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200 миллионов на дорогу

В конце текущего года за счет средств 
федерального бюджета запланировано 
строительство объездной дороги вокруг 
селения Мичурино.  Об этом сообщил 
председатель комитета дорожного хозяй-
ства республики Тариэль Солиев.

 «В текущем году  за счет средств фе-
дерального бюджета, в целях увеличения 
пропускной способности автомобильных 
дорог регионального и муниципального 
значения, планируется начать строитель-
ство объездной дороги в селении Мичу-
рино на загруженном участке Владикав-
каз-Ардон-Чикола-Лескен-2», - отметил 
руководитель республиканского ведом-
ства. 

 На сегодняшний день, по словам Та-
риэля Солиева, уже заключено соглаше-
ние с подрядчиком о начале ремонтных 
работ и выделено в общей сложности око-
ло 200 миллионов рублей. Строительство 
объездной дороги планируется завершить 
к 2021 году.

Новый ФАП в селении Куртат 

Здание старого фельдшерско-аку-
шерского пункта в селении Куртат будет 
снесено в ближайшее время в связи с не-
соответствием техническим требованиям. 
Об этом сообщил заместитель министра 
строительства и архитектуры Дмитрий Ба-
заев. 

«Согласно распоряжению Правитель-

ства республики, есть заключение о не-
соответствии техническим требованиям. 
Фельдшерско-акушерский пункт в селении 
Куртат будет снесен», - отметил он. 

 В рамках ведомственной целевой про-
граммы «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений» будет построен 
новый фельдшерско-акушерский пункт, 
соответствующий современным требова-
ниям.  

Проект распоряжения о демонтаже 
(сносе) ФАПа был принят на заседании 
Правительства республики во вторник. 

 Ранее газета сообщала о том, что 
фельдшерско-акушерские пункты и вра-
чебные амбулатории будут реконструиро-
ваны к 2020 году в 46 населенных пунктах 
Северной Осетии.

Учебник 
в соответствие требованиям

Образовательные учреждения Север-
ной Осетии в ближайшее время получат 
обновленные учебные пособия по осетин-
скому языку для начальных классов, сооб-
щила во вторник министр образования и 
науки Людмила Башарина.

 По словам руководителя ведомства, 
в министерство периодически поступают 
жалобы о сложности учебников для уча-
щихся начальных классов, в связи с чем 
было принято решение об их обновлении. 

 «Те учебные пособия, которые находи-
лись в образовательных учреждениях, не 
соответствовали нормам государственных 
образовательных стандартов. 

ÈÇ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

ÎÁÎÐÎÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÑÒÅÍÓ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ

«Перед тем как купить эту территорию, 
они не приходили к нам. Произошла очень 
неприятная ситуация с федеральным па-
мятником. Комитет взял под контроль все 
происходящие события», - отметила Агае-
ва. 

На вопрос о том, будут ли Правитель-
ство республики или комитет по охране 
и использованию объектов культурного 
наследия финансировать восстановление 
объекта, руководитель ведомствам ответи-
ла, что по закону это должны делать вла-
дельцы. 

Кроме того, Агаева рассказала о том, 
что новые владельцы сообщили о пропаже 
информационной доски со стены, которая 
необходима всем федеральным объектам. 

«Мы направили заявление в полицию об 
исчезновении этой доски. Куда она делась, 
непонятно, причем видно, что она аккурат-
но снята, ведется расследование. Это уже 
уголовная ответственность», - заявила она.

Также Эмилия Агаева отметила, что в 
нынешнем состоянии памятник культурно-
го наследия находится по вине бывшего 
владельца территории. 

«Там были установлены навесы, кото-
рые сыграли вредительскую роль для сте-
ны. От них образовывалась сырость после 
дождя или снега. Бывший собственник 
поторопился передать эту территорию», - 
подчеркнула руководитель ведомства. 

По словам Агаевой, бывшему владель-
цу территории выдавали охранное обяза-
тельство, согласно которому навесы нужно 
было убрать. Однако этого не произошло.

В завершении разговора с журнали-
стами о сложившейся ситуации с фраг-
ментом оборонительной стены руководи-
тель комитета отметила, что благодарна 
блогерам и жителям Осетии, которые не 
равнодушны к памятникам культурного на-
следия. 

«Приятно, что некоторые граждане ре-
спублики с большим пониманием и чутко-
стью относятся к объектам культурного 
наследия и откликаются на те правовые и 
законодательные акты, которые необходи-
мо учитывать. Но конечно, бывают случаи, 

когда невежество превосходит все ожида-
ния», - заключила Агаева.

Не соблюдают предписания

Эмилия Агаева  обратила внимание 
журналистов и на то, что собственники, 
которые устанавливают кондиционеры на 
старинных зданиях проспекта Мира во 
Владикавказе, не соблюдают предписа-
ние, согласно которому установка конди-
ционеров на объектах культурного насле-
дия запрещена. 

 «Мы были бы рады запретить их уста-
навливать на фасадах, но, к сожалению, не 
все зависит от нас. Люди собственники, 
тут наши полномочия бессильны. Конечно, 
на совещаниях и заседаниях Горсовета мы 
пытаемся с этим бороться. К каждому па-
мятнику не поставишь охранника», - ска-
зала Агаева.

 Руководитель ведомства также под-
черкнула, что в комитете существует кон-
трольно-надзорный отдел, который ре-
гулирует подобные случаи. Однако есть 
собственники, которые сами находят вы-
ход, чтобы не нарушать предписание.

 «Всегда привожу пример руководите-
ля банка, они построили в своем дворе не-
большую платформу, и все кондиционеры 
установили на нее. Обратите внимание, на 

улице Куйбышева-Ленина у них нет ни од-
ного кондиционера на здании, великолеп-
но выглядит»,- отметила она. 

 Отметим, что в этом году Правитель-
ство РФ одобрило проект федерального 
закона, которым запрещается установка 
внешних блоков кондиционеров, антенн и 
других технических устройств на фасаде 
объектов культурного наследия.

Мост ждет реставрации

Подготовлен новый проект по восста-
новлению старинного пешеходного моста 
на ул. Пашковского. По словам председа-
теля комитета по охране и использованию 
объектов культурного наследия респу-
блики Эмилии Агаевой, администрация 
города подала мост в список объектов, 
которые отреставрируют к празднованию 
1100-летия крещения Алании. 

«Недавно нам был представлен очень 
удачный проект, он тоже не с первого раза 
появился. Мы переделывали его раз пять. 
В последний раз автор проекта уже учел 
все замечания и нюансы, которые могли 
навредить. Мы какие-то свои коррективы 
тоже внесли. Проект уже готов», - расска-
зала Агаева. 

Руководитель ведомства также расска-
зала о том, что при разработке проекта 

использовались старые фотографии мо-
ста, чтобы максимально восстановить его 
облик. 

Кроме того, у комитета сохранились 
неудачные проекты по восстановлению 
моста на ул. Пашковского с 1987 года. 

«У меня четыре проекта находятся еще 
с 1987 года. Разные споры были, это ведь 
объект культурного наследия. И он до-
вольно изящный», - отметила она. 

Мост на Пашковского – первый желе-
зобетонный мост в России, который поя-
вился во Владикавказе в 1904 году и ис-
пользовался для трамвайного движения. 
По оценкам специалистов, в начале 20 
века аналогов трехарочному железобетон-
ному мосту в России не было.

Правительство обещает 10%

Отвечая на вопросы журналистов, ру-
ководитель ведомства рассказала о том, 
что Правительство республики готово фи-
нансировать 10%  от суммы, необходимой 
для реставрации родовых башен.

«Глава республики предложил помощь 
-  до десяти процентов финансирования 
в восстановлении средневековых фамиль-
ных башен», - сказала руководитель коми-
тета. 

  Кроме того, Агаева отметила, что в 
ведомство уже обращались 66 фамилии, 
которые хотели бы восстановить родовые 
башни.

«К нам обратились 63 фамилии, кото-
рые имеют родовые башни, и три фами-
лии, которые хотят восстановить фамиль-
ное святилище, склеп и одно кладбище. 
Но когда вопрос коснулся того, кто го-
тов сейчас заниматься восстановлением, 
из 63 фамилий осталось 5»,  - отметила 
председатель комитета. 

По словам Эмилии Агаевой, для вос-
становления башен необходимы различ-
ные суммы, так как средневековые по-
стройки находятся в разных состояниях, 
некоторым нужна минимальная реставра-
ция, в то время как часть родовых башен 
находится в критическом состоянии.

КРИСТИНА БАСИЕВА

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в Пригородном районе, но-
вые учебники по осетинскому языку для начальных классов, строительство объезд-
ной дороги вокруг селения Мичурино и проведение месячника по благоустройству 
районов республики - это и многое другое обсудили на заседании Правительства 
Северной Осетии во вторник. 

Фрагмент бывшей оборонительной стены Владикавказа, возведенной в 19 веке для 
защиты города от набегов имама Шамиля, должны будут восстановить новые вла-
дельцы территории. Об этом в рамках программы «Открытое правительство» сообщи-
ла председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия 
республики Эмилия Агаева. 



4 № 182 (12627) 4 октября 2019 г.
Краски дня

ÀÐÒÓÐ ÒÀÉÌÀÇÎÂ: «ÎÒÊÐÛÒÜ Â ÎÑÅÒÈÈ 
ÁÎÐÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÁÛËÎ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÎÉ»

Депутат Государственной думы РФ, олимпийский  чемпион Артур Таймазов во вре-
мя презентации спортивного комплекса в четверг рассказал журналистам о том, 
что всегда мечтал открыть в родной республике борцовский клуб. В новом цен-
тре спортсмены будут жить, учиться и тренироваться круглогодично, что позволит 
борцам участвовать в сборах не только две недели перед соревнованиями.

ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ 
Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ

Лучшие участники летней проектной школы 
«ЗОНД», проходившей в августе во Владикав-
казе, получили возможность выступить на Меж-
дународном кейс-чемпионате в Севастополе, 
который соберет выпускников проектных школ 
со всей страны, сообщает пресс-служба Мини-
стерства образования и науки республики.

В летней школе «ЗОНД» на 
базе детского технопарка «Кван-
ториум-15» школьники и студенты 
работали над проблемами и пер-
спективами организаций туристи-
ческого сектора, который играет 
важную роль в экономике Север-
ной и Южной Осетии. Представи-
тели пяти команд, признанных луч-
шими по итогам проектной школы, 
с 1 по 10 октября принимают уча-
стие в Международном кейс-чем-
пионате.

 В Международном кейс-чем-
пионате школьники со всей России 
будут разрабатывать и внедрять 
креативные решения задач разви-
тия города-хозяина — Севастопо-
ля. Круг проблематик: «умный го-
род», безопасная городская среда, 
разумное потребление, изучение 
окружающего мира, управление 
туристическим потоком, здравоох-
ранение, образование.

 Андрей Гучмазов и Сармат 
Остаев из Южной Осетии в Сева-
стополе представят команду мо-
бильного приложения с квестами 
и аудиогидом для туристов VEKO. 

Максим Зассеев из РЮО выступа-
ет от создателей проекта «Биому-
сорка» —  роботизированная урна, 
которая будет стимулировать лю-
дей не мусорить. Даниил Лесь из 
Владикавказа и Константин Джи-
оев из Цхинвала вместе работали 
над проектом SHAZAMTour — си-
стемой распознавания растений 
и животных с помощью смартфо-
на. Александр Тавасиев, учащий-
ся детского технопарка «Кванто-
риум-15», представляет команду, 
разработавшую серию рекламных 
видеороликов для социальных се-
тей Национального парка «Алания». 

Сопровождающие детей препо-
даватели, в том числе наставник 
владикавказского «Кванториума» 
Валерий Савченко, примут участие 
в отдельной программе, направ-
ленной на совершенствование их 
профессиональных навыков.

 Международный кейс-чем-
пионат как часть «Кампуса моло-
дежных инноваций» проводится в 
рамках реализации национальных 
проектов «Образование» и «Циф-
ровая экономика».

СОБ.ИНФ. 

ÀÐÄÎÍÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ - 
ÏÎÌÎÙÜ  ÏÎËÈÖÈÈ
Полицейские Ардонского района совместно с  со-
трудниками подразделения по делам несовершен-
нолетних  запустили новый уникальный проект - 
«Юный помощник полиции», десять учеников 9 «в» 
класса средней общеобразовательной школы № 1 
города Ардона уже вступили в ряды отряда. Цере-
мония посвящения состоялась в отделе МВД России 
по Ардонскому району. 

В пресс-службе МВД республики сооб-
щили о том, что проект создан для воспи-
тания в юных участниках качеств и навыков, 
которые в будущем помогут стать им достой-
ными представителями правоохранительных 
органов страны. Школьники, согласно уста-
ву, помимо «прилежной учебы и следования 
высоким нравственным принципам» должны 
будут соблюдать общественный порядок на 
территории школы, а также информировать 
о любых нарушениях местных участковых. 

 В присутствии сотрудников райотде-
ла юные защитники правопорядка приняли 

торжественную клятву. Повторяя слова клят-
вы, они пообещали примерно учиться, быть 
смелыми и честными, патриотами Родины, 
хорошо изучить и выполнять правила пра-
вовой культуры, помогать в этом младшим 
школьникам и своим сверстникам.

 Впереди у юных помощников полиции 
много интересных мероприятий – встречи 
с работниками и ветеранами правоохрани-
тельных органов, участие в  тематических 
сборах, соревнованиях, играх, конкурсах, 
закрепляющих знания по правовым вопро-
сам.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Зов души, хочу поддержать наших 
младших. Если из этого клуба тоже вы-
йдет олимпийский чемпион, смело могу 
сказать, что для спорта Осетии я сделал 
все», - сказал Таймазов.  

Стать членами клуба могут борцы от 
четырнадцати лет. Депутат Госдумы РФ 
также отметил, что  отбирать  спортсме-
нов будут, наблюдая за ними на соревно-
ваниях и различных турнирах.

 «У нас сейчас тридцать ребят, которые 
уже показали результаты. Мы будем смо-
треть и  на других спортсменов,  отслежи-
вать их на турнирах и соревнованиях. Если  
появится достойный парень в определен-
ной весовой категории, будем подключать 
его, другого придется на время отстра-
нить. Но он  остается членом клуба, у него 
будет возможность показать себя», - от-
вечает Таймазов на вопрос о конкуренции 
между воспитанниками центра. 

Для спортсменов уже составлены  чет-
кий график и  распорядок дня, в котором 
помимо тренировок учтена и культурная 
программа - походы в музей и  свободный 
досуг. Кроме того, уже определен тре-
нерский состав. Главным тренером клуба 
стал заслуженный тренер СССР Казбек 
Дедегкаев. 

«Возможно, создадим и библиотеку, 
где ребята смогут учиться. Многие спор-
тсмены клуба учатся заочно,  а школьни-

ки могут приезжать сюда на каникулы. Во 
время сессии они будут заниматься уче-
бой.  Ребята понимают,  что спорт - это 
короткая часть жизни, а образование не-
обходимо, и нужно над собой работать», 
-  подчеркнул Таймазов. 

По словам Артура Таймазова, мно-
гие ребята бросают спорт, потому что 
не каждая семья может позволить себе 
финансово подготовить спортсмена к со-
ревнованиям. В клубе будут созданы ус-
ловия для того, чтобы спортсмены думали 

только о результатах, так как все расходы 
ребят будет оплачивать фонд «Содействия 
развития общества имени Артура Тайма-
зова».

«Тренировочный процесс очень нра-
вится, тренеры подошли с большой от-
ветственностью к работе, чтобы подвести  
нас к этой «взрослой борьбе», чтобы в 
дальнейшем из нас получились олимпий-
ские чемпионы. Это наш стимул, будем 
работать, чтобы оправдать все надеж-
ды»,- рассказал журналистам один из 

воспитанников клуба Знаур Тигиев.   
Клуб приобрел свой микроавтобус, ко-

торый развозит спортсменов по их трени-
ровочным площадкам – во дворцы спорта 
«ДЮСШ», «Труд» и в Академию борьбы 
имени Аслана Хадарцева. 

Торжественное открытие борцовско-
го клуба состоится 11 октября. В этот же 
день в рамках открытия пройдет «Всерос-
сийский открытый командный  турнир по 
вольной борьбе среди юношей» для спор-
тсменов  2002-2004 годов рождения. 

«На турнир приедут сборные  Азер-
байджана, Армении, Кабардино-Балкарии,  
две команды представят Дагестан, еще 
две Северную Осетию – одна команда от 
нашего клуба, вторая от республики в це-
лом», - сказал Таймазов. 

На открытие также приедут приглашен-
ные знаменитости. Так, известный россий-
ский актер Виталий Гогунский исполнит на 
открытии гимн клуба, который написал сам 
во время одной из совместных поездок с 
Артуром Таймазовым в Крым.

«Он пишет очень талантливые стихи. Вы 
знаете о том, что мы летом отправляем де-
тей в Крым отдыхать, Виталий летел туда 
вместе со мной, чтобы посмотреть, как ре-
бята отдыхают, пообщаться с ними. Пер-
вые два куплета нашего гимна он написал 
за несколько часов полета», - рассказал 
депутат.

КРИСТИНА БАСИЕВА
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Выдающийся французский мифолог и 
исследователь Нартского эпоса, струк-
туралист и лингвист, член Французской 
академии наук, почетный доктор и член 
многих других академий – все это зва-
ния одного человека – Жоржа Дюмези-
ля. Васо Абаев назвал его крупнейшим 
ученым Франции в гуманитарной сфере, 
уникальным явлением в науке ХХ века. 
Не имея возможности посетить Кавказ, 
Дюмезиль активно занимался этногра-
фическими полевыми изысканиями, пре-
жде всего в Турции, изучая этнические 
группы турок, убыхов, абхазов и осетин, 
к древней культуре которых он впервые 
привлек внимание европейских ученых и 
которых называл последними потомками 
скифов.

«Дедушка мне очень много рассказы-
вал об Осетии. Его мечта была побывать 
здесь. И когда у меня появилась такая 
возможность, я не смог пройти мимо», - 
рассказал Кюриен.

Как рассказал организатор визи-
та ученого в Северную Осетию Алексей 
Чибиров, временно исполняющий обя-
занности директора Владикавказского 

научного центра российской академии 
наук, иностранный гость уже побывал в 
Цейском и Куртатинском ущельях, по-
сетил Фиагдон. Кроме того, 2 октября 
внук знаменитого мифолога побывал во 
Владикавказской школе №45, назван-
ной в честь Жоржа Дюмезиля. Пьер-Луи 

Кюриен также посетил Город ангелов и 
Первую бесланскую школу. Помимо это-
го, как рассказал Чибиров, гостя ждет 
велосипедная прогулка.

«Есть одна особенность – Пьер-Луи 
является заядлым велосипедистом. Он 
очень хотел покататься на велосипеде в 

горах, я думаю, что выходные мы как раз 
для этого и используем», - рассказал он.

Сам француз сказал, что впечатлен 
увиденными красотами республики, от-
метив, что особенно его порадовал ви-
зит в школу, названную именем деда. 

«Мы были в 45-ой школе. Мне по-
нравилось, как радушно и тепло меня 
встретили. Особенно приятно, что учени-
ки этого заведения знают французский 
язык, знакомы с некоторыми работами 
Дюмезиля. Уровень их образования впе-
чатляет», - отметил иностранный гость. 

В формате диалога с присутствующи-
ми на вечере Кюриен рассказал о своем 
дедушке и как о выдающемся ученом, и 
как о члене семьи. Как подчеркнул Чиби-
ров, вечер был организован, чтобы услы-
шать о Дюмезиле, которого мы не знаем 
вне его книг и работ.

В ходе беседы стало известно, что 
иностранный гость приехал в республи-
ку не с пустыми руками. Алексею Чиби-
рову были переданы копии неизданных 
рукописей мифолога. Он отметил, что их 
переводом и подготовкой к публикации 
займутся в ближайшее время. 

ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ Â ÎÑÅÒÈÞ 
ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ ÄÅÄÀ

В Северную Осетию прибыл известный французский математик Пьер-Луи Кюриен, 
внук выдающегося французского мифолога Жоржа Дюмезиля, который исследовал 
Нартский эпос. Ученый осуществил мечту своего дедушки, посетив республику. Об 
этом он рассказал на встрече, которая прошла в Национальной научной библиотеке 
республики.

«Мы были в 45-ой шко-
ле. Мне понравилось, как 
радушно и тепло меня 
встретили. Особенно при-
ятно, что ученики этого 
заведения знают француз-
ский язык, знакомы с неко-
торыми работами Дюмези-
ля. Уровень их образования 
впечатляет».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

А родилась она в далеком 1939 году 
в Сурх-Дигоре. Еще со школьных лет 
Венера Тотурбековна проявляла целеу-
стремленность и незаурядные организа-
торские способности – была секретарем 
комсомольской организации, участвова-
ла в районных и республиканских кон-
курсах. 

В те нелегкие времена школьники 
трудились на колхозных полях. Неудиви-
тельно, что и здесь юная, задорная Ве-

нера, будучи бригадиром, личным при-
мером вела за собой своих сверстников, 
показывая приверженность традициям 
старших – бережно и  с любовью отно-
ситься к родной земле. И именно тогда 
были заложены те черты характера, ко-
торые впоследствии привели ее к всена-
родному признанию. Так на благодатной 

почве старательно ухоженные и выра-
щенные посевы дают богатый урожай.

В 1965 году Венера Тотурбековна 
успешно заканчивает филфак Северо-
Осетинского пединститута и начинает 
преподавать немецкий язык. А с 1977 
года стартует ее фантастическая 44-лет-
няя педагогическая карьера в легендар-
ной 30-ой школе.

Глубокие и разносторонние знания 
своего предмета, эффективное выпол-

нение функций классного руководства, 
владение современными навыками про-
блемного обучения школьников, а так-
же реализация таких аспектов учебного 
процесса, как единство воспитания и 
развития личности, нашли свое отраже-
ние в дальнейшем профессиональном 
росте Венеры Тотурбековны. 

В 1984 году она стала единствен-
ным из Северного Кавказа участником 
международных курсов повышения ква-
лификации учителей немецкого языка 
в Германии. Как результат – блестяще 
проведенный итоговый открытый урок, 
овации коллег, заслуженная премия и 
звание «Учитель-методист РСФСР».

В 2006 году наша героиня получает 
Почетную грамоту Министерства образо-
вания  РФ и статус заслуженного педаго-
га республики.

Победитель конкурса приоритетного 
национального проекта «Лучший учитель 
года» не оставалась в стороне и от обще-
ственной жизни республики. С 1996 года 
Венера Тотурбековна – активный участ-
ник съездов осетинского народа и пред-
седатель женского совета при «Стыр ны-
хасе». В течение 20 лет она избиралась 
председателем школьного профкома. 

Уход на пенсию позволил прослав-
ленному педагогу сконцентрировать 
внимание на детях и внуках. Но и сей-
час школа не отпускает Венеру Тотурбе-
ковну. Совсем недавно в ее дом пришли 
гости. Открыв дверь, она не сразу при-
знала молодых людей, робко стоящих в 
коридоре. И лишь когда они бросились 
к ней в объятия, она поняла, что это ее 
бывшие ученики! Это был ЕЕ класс! Ре-
бята собрались во Владикавказе со всей 
России на 30-летие окончания школы. 
Они разыскали любимую учительницу, 
чтобы пригласить ее на свой праздник.

Наверное, это и есть истинная, на-
стоящая, без фальши оценка работы 
Венеры Тотурбековны. Благодарность за 
талант, душевную щедрость и нелегкий, 
но такой благородный труд – отдавать 
сердце детям. До капельки. Целиком.

ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ

В этом году справляет юбилей заслуженный учитель Осетии Венера Тотурбековна 
Гависова-Бекурова – в октябре ей исполнится 80 лет. Есть, что вспомнить, есть, с чем 
жить дальше. Пройден большой путь, за плечами радость побед и горечь разочарова-
ний, но она всегда верила в лучшее и учила этому других.

МАДИНА БУДАЕВА

В 1984 году она стала единственным из Се-
верного Кавказа участником международных 
курсов повышения квалификации учителей не-
мецкого языка в Германии. Как результат – бле-
стяще проведенный итоговый открытый урок, 
овации коллег, заслуженная премия и звание 
«Учитель-методист РСФСР».

Люди. События
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Цыкурайы фёрдыг

ФЁНДАДЖЫ ХОРЗЁХЁЙ ХАЙДЖЫН УТ!

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

ь 2019 аз

Адём алыхуызон сты. Алчидёр дзы 
бёрнондзинад йёхимё гёсгё ёмбары. 
Фёлё Октябрыхъёуы бёлццёттёла-
сён куыстуаты гаражы фёллойгёнджытё 
цыма иу нывыл карст рауадысты. Автобус 
маршрутмё ратулёд, ёндёр йё хицау 
бацархайы ёмё йё боны куысты бёрёг-
гёнён цас ёмбёлы, уый бёрцёй разы-
нын кёны. Ам ёввонгхор шофыртё нёй, 
ёндёр ныры уавёрты ацы куыстуат ра-
джы фехёлдаид.

Автобустё 12 маршрутыл графикмё 
гёсгё цёуынц. Йё рёстёгыл сбад ёмё 
— фёндараст... Бёлццонён дзы алы 
удёнцой дёр ис: салон сыгъдёг ёмё 
рухс, бандон фёлмён. Фёлё фёсивёд 
маршруткётё цёмёндёр гёсгё сёхи-
цён хуыздёрён айстой, сё фылдёр уы-
донмё здёхынц.

Маршруткё бынатёй дзагёй ранкъуы-
сы. Автобус та йё фёдыл. Йё фёндагыл-
ма иугай адёймёгты «уидзгё» рацёуы, 
фёлё ма салоны уёддёр уёгъд бан-
дёттё баззайы. Уымён ёмё бёлццётты 
такситё дёр ласынц, хи рог машинётё 
кёмё ис, уыдон дёр фёстейы нё зайынц, 
ёхца кусыныл архайынц. Уыцы уавёр пад-
дзахадон куыстуат ёгуыдзёг ранмё тёры.

Бынтон ёнёпайда у Хъёрмёдоны 
маршрут. Сё автобус арёх зыбыты аф-
тидёй фёцёуы. Ацы фёндагыл фыл-
дёр адём сёхи рог машинёты цёуынц. 
Фёлё уёддёр хохёгты уыцы ласён-
гарз хъёугё кёны. Посты бёх дзы 
рауади. Хёхбёстёй быдырмё — фос-
дарынады продукттё ласы, быдырёй — 
хёхбёстём алыхуызон товартё. Стыр 
ёууёнкджын сты йё шофыртё. Бахёс 
сын кодтай — бёсты бацёудзысты ёмё 
аслам базар кёнынмё дёр сарёхсдзы-
сты.

Хёххон фёндёгтыл цёлхытё ихси-
йынц, мотор артаг фылдёр хёры, уёдё 
шофырён дёр мызд фидын хъёуы. Мёнё 
Джызёлмё цы дыууё автобусы цёуынц, 
уыдон дёр тынг ёнёпайда рауадысты. 
Автотранспортон куыстуаты разамынд сё, 
«льготникты» тыхстдзинад ёмбаргёйё, 
дары. Уавёрён быхсы ёмё быхсдзён. 
Сё гыццыл ёфтиёгтё сын кёд ёнёв-
гъауёй «ныхъхъуырынц», уёддёр дзы иу 
ласёнгарз дёр йё маршрутёй нё фё-
хаудзён.

Ацы гаражы разамынд 100 маршрут-
кёйы хицауимё ёмгуыстдзинады ба-
дзырдтё сарёзта. Ноджы ма сын лицензи-

тё рафыста. Ныр шофыртё сё хъалонтё 
адонмё афоныл фидынц. Уёдё сё меха-
никтё транспорты техникон уавёрмё сё 
цёст дарынц. Уыцы ёмгуыстдзинад сын 
дыууёрдём пайда у.

О, машинё сцалцёг кёнынён гара-
жы хорз уавёртё ис. Цух не сты алы-
хуызон дёсны специалисттёй дёр. Мо-
тор «ёрхоста», афоныл ма йё райхал. 
Сёйраг инженер Танделаты Инал дё 
уёлхъус лёудзён, науёд де ‘мхуызон 
дёр архайдзён. Йё къухтё цы хъуыд-
дагмё бахёццё вёййынц, уый сгуыхы.

Инал директоры рахиз цонг у. Шофы-
рёй ардём 1980 азы ёрбацыд. Инже-
нер ссис, директоры хёдивёг, сёйраг 
инженер, йё рёстёджы директор дёр 
уыдис. Уый техникё тынг зоны, бёлц-
цёттёласён транспорты куысты хи-
цёндзинёдтё шофыртён амоны. Йё 
ныхас хорз цёуы, автобустён «дохтыры» 
хуызён у.

Ацы куыстуаты хорз электрик ис, Ма-
миаты Сашё йё хъуыддаджы тынг ёмбу-
лы. Машинёйы «проводкёйы» хъёндзи-
нады аххосёй автобус фёндагыл никуы 
ёрлёууыд. Телты ёлхынцъ райхалынмё 
уый хуызён специалисттё гыццыл сты. 

Дзёуджыхъёуёй дёр ём ёххуысагур 
ёрбацёуынц. 

Фёллойы ветерантён сё фылдёрён 
автобусы лёвар цёуыны бар радтой. 
Адёймаг ёрмёстдёр уыцы ёвдисёндар 
равдисёд, ёндёр — табуафси, уыйбёрц 
дёр дзы архайёд. Гёххётт йёхимё нё 
разынд, уёддёр ацы гаражы шофыр хи-
стёрён тыхстдзинад нё саразы. Уый 
фёдыл директор Тедеты Ярослав афтё 
загъта: «Ирон адём стём, уёдё зёронд 
адёймагимё хи ёндёрхуызон дарён 
куыд ис?»

Куыстуаты директор Тедеты Ярослав 
лёппулёджы кары бацыд. Ам инженерёй 
2012 азы ныллёууыд. Уёды разамонёг 
Танделаты Инал ёрыгон специалистмё 
лыстёг ёркаст, хорз разамонёг дзы ра-
уайдзён, уый раиртёста. Артмё кёй 
бадарай, уый дёр йё директоры бы-
нат барвёндонёй нё ратдзён. Иналмё 
та уыцы хъару дёр разынд — йё бынат 
суёгъд кодта, ёмё уёлдёр хицауадён ба-
кой кодта, Ярослав кёй сарёхсдзён уыцы 
куыстмё, ёмё нё фёрёдыд. 

Дыууёйё дёр ёцёг лёгтё сты, стыр 
хъуыддёгтё аразынц ёмё ёнтыстджын 
уёнт!

Фёлтёрддзинад Октябрыхъёуы транспортон куыстуаты

Директор Тедеты Ярослав Шофыр Решетов Дмитрий Механик Мёргъиты Ёхсар
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Медицинскую комиссию 
возглавляет врач Мурат Маки-
ев. Узких специалистов в мед-
комиссии много. Но перед тем 
как пойти к ним на осмотр, все 
ребята проходят психологиче-
ское тестирование. 

Потом в кабинете антро-
пометролога собирают дан-
ные для терапевта (вес, рост), 
то есть проверяют первичную 
готовность призывника к про-
хождению медкомиссии. 

После прохождения пси-
хологического тестирования 
и медкомиссии призывники 
попадают на собеседование 
в саму призывную комиссию. 
Среди членов комиссии – 
представители МВД, Управле-
ния образования АМС г. Вла-
дикавказа, ДОСААФ (РОСТО).

Призывник Валерий Дудко 
получил специальность свар-
щика в Профессионально-тех-
ническом училище № 5. Эта 

профессия является дефицит-
ной в войсках. Комиссия вы-
носит решение призвать юно-
шу на военную службу. Дату 
отправки в армию он узнает в 
ходе контрольной явки, назна-
ченной на 7 октября. 

Друг Валерия Дудко Давид 
Сохов (тоже сварщик) родился 
1 октября 2000 года, так что 
его день рождения совпал с 
прохождением призывной ко-
миссии. Руководитель призыв-
ной комиссии Хасан Бароев 
лично поздравил его с днем 
рождения!

Призывник Ацамаз Алагов 
к армии готов. «Отец мой слу-
жил в ракетных войсках, дед 
служил в морфлоте, теперь 
моя очередь подошла», - гово-
рит он. 

Недаром поется в песне: 
«Не плачь, девчонка, пройдут 
дожди… Солдат вернется, ты 
только жди».

К сведению

Руководство республики, как отметил Вячеслав 
Битаров, продолжит работу, направленную на со-
вершенствование инфраструктуры образования, а 
также на повышение заработной платы учителям. 
На недавней встрече с Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым Глава РСО-Алания 
вновь поднимал вопрос о необходимости проведе-
ния капитального ремонта во многих школах Север-
ной Осетии.

По традиции в профессиональный праздник 
были вручены награды лучшим работникам сфе-
ры образования. За вклад в воспитание подрас-
тающего поколения и многолетнюю деятельность 
медалью «Во славу Осетии» удостоена заведую-
щий детского сада № 67 Владикавказа Тамара  
Цибирова. Почетное звание «Заслуженный учитель 
РСО-Алания» получили учитель осетинского языка 
и литературы школы № 30 Владикавказа Лариса 
Битарова, учитель математики школы № 30 Вла-
дикавказа Дженни Караева, учитель физической 
культуры школы ст. Змейской Кировского района 
Сергей Маргиев, учитель физической культуры и 

спорта Комплексного реабилитационно-образова-
тельного центра для детей с нарушениями слуха 
и зрения Владикавказа Ирина Седых, учитель на-
чальных классов прогимназии «Эрудит» Фатима 
Татрова. Почетного звания «Заслуженный работ-
ник образования РСО-Алания» удостоились за-
меститель заведующего по учебно-воспитатель-
ной работе детского сада № 5 Ардона Надежда 
Баранова и заместитель директора по воспита-
тельной работе школы № 3 Моздока Людмила Бе-
гизардова. Почетную грамоту РСО-Алания полу-
чили учитель начальных классов школы-интерната 
г. Владикавказа Людмила Арисланова, директор 
научно-производственного центра по исследова-
нию и рациональному использованию природных 
ресурсов «Бионариум» СОГУ им. К. Л. Хетагурова 
Юлия Лавриненко, преподаватель профессиональ-
ного училища № 8 Беслана Альбина Мамаева.

В образовательных организациях Северной 
Осетии работают свыше 6800 педагогов, которые 
обучают и воспитывают около 117500 детей и под-
ростков.

Все ранее выданные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэтому гражданам не 
надо обращаться в Пенсионный фонд за обменом до-
кументов. Однако в случае утери страховое свидетель-
ство больше не подлежит восстановлению и обмену, 
вместо него жители республики будут получать уве-
домления нового образца.

Уведомления включат в себя все сведения, которые 
отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и 
отчество человека, дату и место его рождения, пол и 
непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уве-
домления можно будет получить в клиентской службе 
или территориальном органе ПФР республики, а также 
в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда до-
ступно в Личном кабинете на сайте ПФР.

На формировании пенсионных прав новый формат 
регистрации в системе ОПС никак не отражается.

ÑÍÈËÑ  ÇÀÌÅÍßÒ

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Северной Осетии информирует жителей 
республики, что, согласно изменениям, 
внесенным в закон о персо-нифициро-
ванном учете, информация о СНИЛСе 
теперь будет предоставляться челове-
ку в виде электронного или бумажного 
уведомления, которое заменит собой 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Напоминаем, что с 2019 года, в 
соответствии с Федеральным за-
коном №350-ФЗ от 3 октября 2018 
года в России началось постепен-
ное повышение общеустановлен-
ного возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по 
старости и пенсии по государ-
ственному обеспечению. Измене-
ния происходят поэтапно в течение 
переходного периода (10 лет), ко-
торый завершится в 2028 году. В 
результате пенсионный возраст бу-
дет повышен на 5 лет и установлен 
на уровне 60 лет для женщин и 65 
лет для мужчин.

В текущем году изменения пен-
сионного возраста затронули муж-
чин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения, чьи даты рож-
дения приходятся на первое полу-
годие 2019 года. На заслуженный 
отдых право выхода они получили 

во второй половине 2019 года. На-
чиная с июля по настоящее время 
органами ПФР установлено для 
данной категории порядка 200  
страховых пенсий по старости.

Гражданам важно заблаго-
временно обратиться в Пенсион-
ный фонд для оценки пенсионных 
прав. Процесс назначения трудо-
вой пенсии зависит от множества 
законодательных нюансов, а также 
от наличия всех необходимых до-
кументов. Бывает, что при обра-
щении за пенсией у заявителей 
выявляются неправильные или 
исправленные записи в трудо-
вой книжке. Кроме того, возника-
ет необходимость выяснить, когда 
именно на протяжении всей тру-
довой деятельности гражданина 
его заработок был максимальным. 
Таким образом, все, что влияет на 
размер пенсии и право ее установ-

ления, уточняется после первично-
го обращения в ПФР. И зачастую 
эти уточнения требуют времени.

Специалисты Пенсионного фон-
да для обеспечения своевремен-
ности, полноты и достоверности 
сведений о пенсионных правах за-
страхованных лиц заблаговремен-
но проводят работу в отношении 
работающих граждан предпенси-
онного возраста и заранее запра-
шивают от страхователей, застра-
хованных лиц и иных учреждений и 
организаций документы, необходи-
мые для назначения пенсии.

Благодаря предварительной 
работе к моменту достижения пен-
сионного возраста у гражданина 
готов весь пакет необходимых до-
кументов.

Телефон «горячей линии» Отде-
ления для консультирования граж-
дан: (8672) 51-80-92.

ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ ×ÅÐÅÇ ÒÐÈ ÃÎÄÀ?
Отделение ПФР по Северной Осетии настоятельно реко-
мендует жителям республики, которые готовятся в бли-
жайшие три года стать пенсионерами, заранее представить 
в Пенсионный фонд документы, необходимые для оценки 
их пенсионных прав и дальнейшего назначения пенсии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

В частности, они были рассчи-
таны на пять учебных часов, тогда 
как на изучение осетинского язы-
ка отводится три академических 
часа в неделю. Кроме того, были 
жалобы на то, что  учебники слож-
ные, объемные, что создает слож-
ность для учащихся начальных 
классов. Поэтому пару лет назад 
началась работа по экспертизе 
данных учебников. Сегодня все 
они переработаны специалиста-
ми и приведены в соответствие 
требованиям. Вскоре они посту-
пят в школы»,- сказала Башарина 

Месячник в республике

В октябре-ноябре текущего 
года в Северной Осетии состо-

ится месячник по очистке, бла-
гоустройству и озеленению всех 
населенных пунктов республики. 
Такую информацию озвучил ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Чермен Мамиев. 

По словам министра, в ре-
спублике остается актуальной 
проблема со свалками, которая 
«практически никак не решается». 

«Можно сказать, что до на-
стоящего времени проблема не 
решается. За последние три года 
мы ежегодно проводим такие ме-
сячники, и статистика остается 
пока на том же уровне – от 80 до 
100 условно санкционированных 
свалок мы находим после каж-
дого месячника. Соответственно 
привлекаем к административной 

ответственности глав районов и 
главу города. Мы не преследу-
ем цель оштрафовать, основная 
наша цель – привести республи-
ку в надлежащее санитарное со-
стояние», - подчеркнул министр. 

Между тем Председатель ре-
спубликанского Правительства 
Таймураз Тускаев отметил, что 
проведение месячника в респу-
блике - это необходимое меро-
приятие.  

«Подходы абсолютно пра-
вильные, обоснованные, поэтому 
прошу: все проблемы, которые 
сейчас были обозначены, ре-
шить, и на основе анализа ре-
сурсов и возможностей принять 
конкретные действия», - добавил 
премьер.

ÍÀ×ÀËÑß ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ Â ÀÐÌÈÞ

ÈÇ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

АЛИНА  БАЗЗАЕВА СОБ. ИНФ.

ÃËÀÂÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈË 
Ó×ÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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В конце номера

Во Владикавказе и в Моздокском 
районе региона на открытых концерт-
ных площадках выступил военный ор-
кестр отдельной бригады оперативного 
назначения и совместно с сотрудника-
ми Управления Росгвардии по Север-
ной Осетии исполнили песни военных 
лет и современные композиции. 

Один из концертов прошел в респу-
бликанском доме-интернате для пожи-
лых людей. Зрители с воодушевлени-
ем встретили росгвардейцев, пели и 
танцевали, проводили военных музы-

кантов бурными аплодисментами. 
«От имени начальника Управления 

Росгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания, полковника полиции 
Эльбруса Рамонова благодарю вас за 
многолетний труд на благо Родины. 
Будьте здоровы, пусть ваши сердца 
всегда будут согреты теми, кем вы до-
рожите», - сказал, обращаясь к пенси-
онерам, заместитель начальника тер-
риториального органа Росгвардии по 
работе с личным составом, полковник 
Владимир Алкачев.

ÐÎÑÃÂÀÐÄÈß ÏÐÎÂÅËÀ ÀÊÖÈÞ 
«ÇÀÁÎÒÎÉ ÑÎÃÐÅÅÌ ÑÅÐÄÖÀ»

В преддверии Международного Дня пожилых лю-
дей в Республике Северная Осетия-Алания прош-
ли мероприятия в рамках ведомственной акции 
Росгвардии «Заботой согреем сердца».

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРГДИИ ПО РСО-А

«Тематические рисунки Русское гео-
графическое общество регулярно раз-
мещает на стенах зданий разных горо-
дов России с 2016 года. Даже появился 
специальный термин - географфити,  
–  говорит ректор СОГУ,  председатель 
североосетинского отделения РГО Алан 
Огоев. - Мы выбрали тему легендарной 
экспедиции покорения Северного полю-
са».

Граффити нарисовали художники 
творческой лаборатории «Портал», ко-
торые ранее изобразили на стенах вла-
дикавказских зданий портреты Героев 
Советского Союза Георгия Калоева, Хад-
жимурзы Мильдзихова, Героя Советского 

Союза, генерала Хаджи-Умара Мамсуро-
ва и актера Сергея Юрского.

Отметим, что в этом году исполни-
лось 100 лет со дня  рождения Юрия 
Кучиева, арктического капитана, кото-
рый первым достиг Северного полюса. 
В августе 1977 года атомный ледокол 
«Арктика» под командованием Кучие-
ва впервые в истории дошел до точки, 
где сходятся меридианы. Важность того 
рейса во всем мире сравнивают с по-
летом Юрия Гагарина в космос. Поход 
«Арктики» на Северный полюс позволил 
сделать огромный шаг в освоении реги-
она и в развитии судоходства по Север-
ному морскому пути.

Â ÏÀÌßÒÜ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÞÐÈß ÊÓ×ÈÅÂÀ
В рамках участия СОГУ в уникальном проекте 
Русского географического общества по созданию 
граффити, где изображения  посвящены экспе-
дициям великих русских путешественников, на 
стене Северо-Осетинского государственного уни-
верситета им. К. Хетагурова возле входа в Ком-
сомольский парк появился портрет легендарного 
покорителя Арктики  Юрия Кучиева.

СОБ. ИНФ. 

ÑÀÌÎÃÎ ÊËÀÑÑÍÎÃÎ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß  
ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÕÎÒÈÌ ÌÛ Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!

Уважаемая Валентина Сергеевна!

Мы, Ваши ученики 10 «Г» класса и родители, 
поздравляем Вас с Днем учителя. Вы всю жизнь 
посвятили детям, которые становятся для Вас 
родными. Умеете радоваться их успехам, спо-
собны делиться своими знаниями, переживаете 
за будущее каждого ребенка. Спасибо за то, что 
стали частью нашей жизни, помогая развиваться 
и совершенствоваться. Желаем вам здоровья, как 

можно больше радости в жизни, благодар-
ных и достойных учеников.

Слов нашей благодарности 
не счесть, но мы говорим Вам 
огромное человеческое спасибо! 

Также хотим поздравить весь 
коллектив 38-й школы во главе 
с директором Слановой Мади-
ной Таймуразовной и пожелать 
успехов в их нелегком труде!

В субботнике примут участие го-
сударственные и муниципальные слу-
жащие, работники бюджетной сферы, 
студенчество, волонтеры и просто не-
равнодушные граждане.

Напомним, общереспубликанские 

субботники проводятся в Северной 
Осетии уже четвертый год по инициа-
тиве Главы РСО-Алания Вячеслава Би-
тарова в последнюю субботу каждого 
месяца с апреля до наступления холо-
дов.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ ÆÄÅÒ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Традиционно жители Владикавказа и районов организо-
ванно выйдут на улицы, чтобы навести чистоту и порядок 
в парках, скверах, площадях, дворах.

СОБ. ИНФ.

Как рассказала корреспонденту га-
зеты «Слово» пресс-секретарь театра 
юного зрителя «Саби» Ирина Талхано-
ва, артисты Бурятского театра в рамках 
обменных гастролей впервые выступили 
на театральных подмостках Северного 
Кавказа и Владикавказа, в частности, в 
сентябре этого года. Буряты сами про-
явили инициативу посетить республику 
по гастрольной программе.

«По федеральной программе «Боль-
шие гастроли», участие в которой при-
нимает и «Саби», в сентябре нашу ре-
спублику посетила труппа бурятского 
театра. В прошлом году театр написал 
нам письмо, изъявив желание посетить 
Северную Осетию и другие республики 
Кавказа с гастролями», - рассказала Тал-
ханова.

Спектакль «Дочь Солнца», который еще 
не был представлен осетинскому зрителю, 
создан по мотивам абхазских сказаний. 
По словам пресс-секретаря театра, эта 
постановка содержит в себе кавказский 

колорит, так как главный персонаж Ахра 
хочет вернуть в родную Абхазию солнце и 
отправляется в дальний путь. Добравшись 
до солнца, он влюбляется в его дочь Амру, 
которая возвращается с ним в Абхазию и 
приносит его народу свет и тепло. 

«Спектакль «Снежные человечки» 
участвовал в фестивале и взял призовые 
места за лучшую актерскую игру, поэто-
му буряты попросили нас привезти этот 
спектакль и показать деткам. Второй 
спектакль «Дочь солнца» мы специально 
ставили для фестиваля в Чувашии, там 
прошла его премьера», - сказала собе-
седница газеты.

По завершении гастролей труппу 
«Саби» ждет дополнительная развлека-
тельная программа. 

«Нам обещали показать Байкал, бу-
дем смотреть спектакль бурятского те-
атра «Домино», он был номинирован на 
премию «Золотая маска», а также мы по-
сетим буддийский монастырь «Дацан», - 
завершила Ирина Талханова

«ÑÀÁÈ» ÂÛÑÒÓÏÈÒ 
Â ÒÅÀÒÐÀÕ ÓËÀÍ-ÓÄÝ

Делегация Северо-Осетинского театра юного зрителя 
«Саби» в рамках программы «Большие гастроли»  предста-
вит на театральных площадках Республики Бурятия спек-
такли «Жили-были», «Дочь солнца» и выездную постановку 
«Снежные человечки». По завершении гастролей артистов 
ждет развлекательная программа, в которую входит тур-
поход на знаменитое озеро Байкал.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА


