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ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÑÒÀÐØÈÅ!

Поздравляю вас с праздни-
ком – Международным Днем по-
жилого человека!

В этот знаменательный день 
хочу выразить искреннюю при-
знательность за все, что вы сде-
лали для родной республики и 
страны, за боевую молодость, 
трудовую доблесть, предан-
ность идеалам и интересам Ро-
дины, которой верно служили, и 
укреплению могущества, кото-
рой посвятили жизнь.

Будем всегда благодарны 
вашему поколению, и наша за-
дача – делать все необходимое, 
чтобы вы были здоровы, окру-
жены постоянной заботой и вни-
манием, имели хорошие условия для лечения, отдыха, долгой и счастливой старости.  

Конечно, этот праздник носит несколько символичный характер, поэтому хочу обратиться 
и ко всем жителям республики – не забывайте о своих старших, они заслуживают особого 
отношения не только в праздничные дни.  Ведь, несмотря на возраст, они также энергичны 
и активны, принимают деятельное участие во всех созидательных делах республики, помо-
гают воспитывать подрастающее поколение, с радостью делятся своим богатым жизненным 
опытом.    

 Так пусть День пожилого человека станет убедительным поводом для каждого из нас 
проявить уважение и сказать самые добрые слова деду, отцу, матери, бабушке, соседу – ве-
терану войны и труда, всем, кто рядом с нами, кого мы искренне любим и кем бесконечно 
дорожим.

 Старшее поколение Северной Осетии – наша гордость и непреходящая слава, будем 
достойны их беззаветной преданности Отечеству, благодарны за огромный опыт, жизненную 
мудрость, душевную щедрость и тепло.

 Здоровья, счастья и долголетия вам, наши уважаемые старшие!    

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Торжественная церемония передачи сим-
вола, созданного в Год театра, состоялась в 
филиале Мариинского театра во Владикавказе 
в рамках открытия III Международного Кавказ-
ского фестиваля «Мариинский - Владикавказ».

В рамках Всероссийского театрального 
марафона в республику также прибыли ми-
нистр РФ по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарев, генеральный директор Москов-
ской государственной академической филар-
монии Алексей Шалашов, заместитель мини-
стра культуры Российской Федерации Павел 
Степанов, художественный руководитель - ди-
ректор Государственного академического Ма-
риинского театра Валерий Гергиев и главный 

тренер сборной России по футболу Станислав 
Черчесов.

«Это большой праздник для всего реги-
она. Это седьмой федеральный округ, куда 
пришла эстафета, которую поддержали во 
многих городах, многие театры. Сегодня наш 
театральный марафон в надежных и в очень 
талантливых руках», - подчеркнула замести-
тель Председателя Правительства России 
Ольга Голодец.

Между тем руководитель региона Вяче-
слав Битаров поблагодарил вице-премьера 
Ольгу Голодец и генерального директора Ма-
риинского театра Валерия Гергиева за вклад 
в развитие культуры в регионе. 

Вице-премьер Правительства России по вопросам культуры, 
спорта и туризма Ольга Голодец вручила Главе Северной Осе-
тии Вячеславу Битарову символ Всероссийского театрального 
марафона - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра 
с гербами 85 регионов России, которую в республику передала 
труппа Русского государственного драматического театра Ре-
спублики Адыгея имени А.С. Пушкина. 

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÏÐÈÍßËÀ 
ÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀ ÒÅÀÒÐÀ

Â. ÁÈÒÀÐÎÂ, ÃËÀÂÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ È 
ÒÐÓÄÀ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÒÀÐØÅÃÎ 

ÏÎÊÎËÅÍÈß ÎÑÅÒÈÈ!
Первый день ок-

тября ознаменован 
замечательной да-
той, символизиру-
ющей неразрывную 
связь времен и по-
колений - Днем по-
жилого человека. 
Этот праздник для 
каждого из нас еще 
одна возможность 
выразить вам слова 
глубокого уважения 
и искренней благо-
дарности за все, что 
вы создавали, защи-
щали и сохраняли, 
за все, чем мы гор-
димся сегодня и что передадим последующим поколениям. 

Дорогие наши старшие. Вы для нас надежная опора, пример созида-
тельной работы, истинного патриотизма и невероятной стойкости.  В ва-
ших добрых сердцах мы черпаем поддержку и понимание, любовь и  тепло. 
Не соглашусь с теми, кто говорит, что «серебряный возраст» - это время 
ностальгии о прожитых годах, время размышлений и воспоминаний о про-
шлом. Многие из вас и сегодня продолжают активно трудиться на благо 
республики, показывая пример беззаветного служения и преданности из-
бранному делу. Наряду с инициативой молодых  для нас ценны и важны 
ваши знания, опыт и жизненная мудрость. 

В этот прекрасный осенний день от всей души хочу пожелать вам креп-
кого здоровья, долголетия, бодрости духа и семейного благополучия. Пусть 
ваши дети и внуки радуют своими успехами, пусть ваши сердца согревают 
любовь и забота родных и близких!  

А. МАЧНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ                              

Два новых детских сада готовятся к открытию в по-
селках Дачное и Мичурино. Об этом стало известно 
в ходе оперативного совещания Главы региона Вяче-
слава Битарова с руководителями органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления. 

Â ÑÅËÀÕ ÆÄÓÒ 
ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ 

Руководитель республики пору-
чил взять под контроль указанные 
объекты недавно назначенному на 
пост вице-премьера республикан-
ского Правительства Игорю Каса-
биеву.  

«За отдельно взятый объект, ко-
торый нужен населенному пункту, 
люди будут спрашивать у пред-
ставителей власти, и недопустимо 
затягивать срок его ввода в экс-
плуатацию. Профильное министер-
ство, муниципалитет, заказчик но-
вого учреждения должны постоянно 
контролировать положение дел на 
строительных площадках в районе, 
требовать от подрядчика соблю-

дать установленный план-график 
– каждый рабочий день должен 
начинаться на объекте и также за-
канчиваться на этой площадке, и 
на месте должны решаться все 
вопросы», - подчеркнул Вячеслав           
Битаров. 

Также руководитель региона 
обратил внимание на несколько пу-
сковых объектов. В первую очередь, 
это Ардонская районная больница, 
изменившаяся после реконструк-
ции. В ближайшие дни лечеб-
но-профилактическое учреждение 
будет доукомплектовано необхо-
димым оборудованием, предстоит 
смонтировать и запустить лифт.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

ÒÅÕÎÂÓ ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÎ 
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ Â ÓÁÈÉÑÒÂÅ 

Следственный комитет РФ по Северной Осетии 
предъявил обвинение в убийстве Вадиму Техову,  
который нанес 10 смертельных ножевых ранений 
своей бывшей супруге Регине Гагиевой, об этом 
сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

Ранее в отношении Техова 
было возбуждено уголовное дело 
ч.3 ст.30 ч.1. ст 105 УК «Покуше-
ние на убийство».  Статья была 
переквалифицирована после 
смерти девушки.

На данный момент Техов на-
ходится под стражей. Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается, проводятся следственные 
действия, направленные на за-
крепление доказательственной 
базы.

Кроме того, в минувшую суб-
боту стало известно о том, что 
Следственный комитет по Север-
ной Осетии  проводит проверку 
по распространившейся в СМИ 

информации  о том, что Техов был 
причастен к другим преступлени-
ям, но ни разу не понес наказа-
ние. 

«Со слов сестры потерпевшей, 
он угрожал ей убийством, и они 
по этому поводу обращались в 
полицию, но там никаких мер не 
принимали, и на момент совер-
шения преступления подозревае-
мый должен был находиться под 
домашним арестом. По указа-
нию руководителя следственного 
управления по указанным фактам 
незамедлительно организована 
доследственная проверка», - со-
общает пресс-служба СК респу-
блики.

В сообщении Следственного 
комитета также говорится о том, 
что по результатам проверки бу-
дет дана правовая оценка дей-
ствиям или бездействию всех 
должностных лиц, обеспечиваю-
щих исполнение судебного реше-
ния об избрании подозреваемому 
Вадиму Техову меры пресечения 
– домашний арест, а также по-
лицейских, к кому обращалась 
потерпевшая за помощью, и про-
водивших проверку в отношении 
подозреваемого по другим фак-
там его противоправной деятель-
ности. По результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение.

В этот же день, 27 сентября, 
УФСИН России по Северной Осе-
тии сообщил о том, что 13 сентя-
бря Вадим Техов нарушил режим 
домашнего ареста, о чем служба 
уведомила 4 отдел СУ УМВД Рос-
сии по Владикавказу. 

«13.09.2019 г. на пульт опе-
ратора Уголовно-исполнительной 

инспекции поступило тревожное 
сообщение о допущенном В.З. 
Теховым нарушении режима до-
машнего ареста, его выходе из 
дома в ночное время.

В соответствии с действующим 
законодательством 13.09.2019 г. в 
адрес 4 отдела СУ УМВД России 
по г. Владикавказу было направ-
лено уведомление о допущенном 
В.З. Теховым нарушении домаш-
него ареста с просьбой о при-
нятии мер реагирования в виде 
направления ходатайства об из-
менении меры пресечения в виде 
домашнего ареста», - сообщает 
пресс-служба УФСИН по респу-
блике. 

Кроме того, в сообщении ин-
спекции отмечено, что 18 сентя-
бря текущего года Техов повторно 
нарушил меру пресечения в виде 
домашнего ареста. 

«Сотрудниками Уголовно-ис-
полнительной инспекции осу-
ществлен выезд по месту из-
брания меры пресечения в виде 
домашнего ареста, в результа-
те чего установлен факт отсут-
ствия В.З. Техова с электронным 
браслетом по месту жительства. 
По данному факту в установлен-
ном порядке информация была 
направлена в СУ УМВД России 
по г. Владикавказу», - говорится 
в сообщении. 

Отметим, УФСИН республики 
также заявляет о том, что Техов 
был поставлен на учет Уголов-
но-исполнительной инспекции 26 
декабря 2018 года и «в период с 
26.12.2018 г. по 12.09.2019 г. на-
рушения режима домашнего аре-
ста обвиняемым не допускались». 

После заявления УФСИН ми-
нистр внутренних дел республики 
Михаил Скоков назначил провер-
ку. 

Напомним, что, по данным 
следствия, 18 сентября обвиняе-
мый Вадим Техов пришел на ра-
боту к бывшей супруге и в ходе 
разговора, переросшего в ссору 
на почве ревности, стал нано-
сить ей удары ножом в область 
шеи и туловища. Когда потерпев-
шая потеряла сознание, мужчина 
скрылся. Девушка была экстренно 
госпитализирована в Республи-
канскую клиническую больницу 
Владикавказа, где, несмотря на 
усилия врачей, потерпевшая от 
полученных ранений скончалась.

Со слов сестры потерпевшей, он угро-

жал ей убийством, и они по этому поводу 

обращались в полицию, но там никаких мер 

не принимали, и на момент совершения 

преступления подозреваемый должен был 

находиться под домашним арестом. 

Соответствующий указ был подписан 
Главой Республики Северная Осетия-Ала-
ния Вячеславом Битаровым.

Высокое звание присвоено с форму-
лировкой «За заслуги в области науки и 
подготовку квалифицированных специали-
стов».

«Вы прошли долгий и успешный про-
фессиональный путь, являетесь знаковой 

личностью для республики. Сегодня вы пе-
редаете свой бесценный опыт молодому 
поколению будущих врачей. Благодарю за 
ваш труд!», - обратился Председатель Пра-
вительства к Таймуразу Бутаеву.

Заслуженный деятель науки, в свою 
очередь, выразил признательность руко-
водству республики за внимание и высо-
кую оценку.

ÏÐÎÐÅÊÒÎÐÓ ÑÎÃÌÀ
ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ ÇÂÀÍÈÅ

Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев 
поздравил проректора по учебно-воспитательной работе СОГМА, 
доктора медицинских наук Таймураза Бутаева с присвоением 
звания «Заслуженный деятель науки Республики Северная
Осетия-Алания». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÌÐÎÒ ÌÎÃÓÒ 
ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ Â 2020

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда 
может увеличиться на 850 рублей и составить 12 тысяч 130 
рублей. Соответствующий законопроект на рассмотрение в 
Госдуму внесло Правительство России. Об этом сообщается на 
сайте Кабмина. 

Проектом закона предлагается устано-
вить МРОТ - 12 130 рублей в месяц, что со-
ставляет 100% величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом 
по стране за II квартал 2019 года.

В текущем году МРОТ был установлен в 
размере 11 280 рублей.

Увеличение МРОТ коснется более 3 мил-

лионов россиян, половина из которых заняты 
в государственных и муниципальных учреж-
дениях. По оценкам министра труда и соци-
альной защиты России Максима Топилина, 
суммарный объем расходов составит 20,9 
миллиарда рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета — 5,8 миллиарда и из бюдже-
тов регионов — 15,1 миллиард рублей.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ.ИНФ.

Â ÑÅËÀÕ ÆÄÓÒ 
ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ 

Кроме того, согласно сообщению ми-
нистра жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики Майрана Тамаева, 
завершено благоустройство 60 дворовых 
территорий, осталось закончить лишь один          
объект на улице Черняховского во Влади-
кавказе. Что касается общественных про-
странств, где создаются комфортные ус-
ловия для полноценного досуга местных 
жителей, продолжаются работы в Дигор-
ском, Ирафском и Алагирском районах. 
Большое внимание подрядчики сосредото-
чили на реконструкции Центрального парка 
культуры и отдыха имени Коста Хетагурова 
во Владикавказе.

В ходе совещания рассмотрены вопро-

сы, связанные с предстоящим праздновани-
ем 1100-летия Крещения Алании – согласно 
Указу Президента России Владимира Путина, 
с 2020 года начнется финансирование запла-
нированных мероприятий.  В следующем году 
ожидается выделение средств из федераль-
ного бюджета в размере более 190 милли-
онов рублей, и работы пройдут на объектах 
культурного наследия. В этой связи Вячеслав 
Битаров поручил вице-премьеру Ирине Ази-
мовой внимательно изучить сметные рас-
четы – главное, как отметил руководитель 
республики, - качественное состояние доку-
ментации, которое позволит в оперативном 
порядке провести конкурсные процедуры и 
приступить к реставрационной деятельности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
И ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Актуально

Перед церемонией открытия Глава 
республики Вячеслав Битаров, главный 
федеральный инспектор по РСО-Алания 
аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Владимир Келехсаев, 
Глава Муниципального образования Вла-
дикавказ Русланбек Икаев, председатель 
Общественной палаты республики Нина 
Чиплакова, заместитель командующего 
58-ой армии по военно-политическому 
делу полковник Василий Зайцев, ректор 
СОГУ Алан Огоев, президент университе-
та Ахурбек Магометов и начальник воен-
ного учебного центра Валерий Дробышев  
возложили цветы к памятнику, на котором 
были увековечены имена защитников Оте-
чества, покинувшие стены университета в 
годы войны. 

Открыли двери новой военной кафе-
дры, торжественно перерезав красную 
ленту, Вячеслав Битаров, Василий Зайцев 
и Ахурбек Магометов. После чего гости, 
руководство университета и все желающие 
осмотрели новый корпус, где предстоит 
учиться курсантам. 

«Это знаменательное событие для нас. 
Хочу поздравить не только наш универси-
тет, но и всю республику, так как это един-
ственное на всем Северном Кавказе уч-
реждение, которое получило возможность 
иметь такой военный учебный центр. Но-
вая структура создана благодаря министру 
обороны Российской Федерации Сергею 
Шойгу и активной поддержке его замести-
теля Руслана Цаликова, за что хочу сказать 
им спасибо. Уверен, что у нас есть все воз-
можности, чтобы осуществлять подготовку 

специалистов военного дела на достойном 
уровне», - отметил Вячеслав Битаров.

Как отметил начальник военного центра 
при СОГУ, подполковник Валерий Дробы-
шев, в центре будут готовить сержантов 
и солдат запаса по двум специальностям: 
«командир отделения» и «старший стре-
лок», через два года обучения они смогут 
получить военный билет.

 «Процесс обучения будет проходить 
методом военного дня, шесть часов будут 
отведены на занятия и три часа на самосто-
ятельные работы. Мы также договорились 
с руководством 58-ой армии, что практиче-
ские занятия у нас будут проходить в воин-
ских частях», - отметил Дробышев.

Сегодня к занятиям уже готовы присту-
пить 36 студентов СОГУ, которые прошли 
отбор в два этапа – медкомиссию и пси-

хологический отбор в военкомате, а также 
уже в стенах университета сдали нормати-
вы по физической подготовке. 

По окончании торжественной церемо-
нии открытия гостей, студентов и препода-
вателей университета  ждал праздничный 
концерт.

Отметим, что распоряжением Прави-
тельства РФ от 13 марта 2019 года, воен-
ные учебные центры будут открыты в 93 
высших учебных заведениях страны. 

Ежегодный набор первого ВУЦ на Се-
верном Кавказе составит 90 человек. 
Претендентов будут оценивать по таким 
показателям, как успеваемость, дисци-
плина, состояние здоровья. Срок обучения 
курсантов военного учебного центра СОГУ 
составит два года с обязательным прохож-
дением сборов до 30 суток.

АННА СОПОЕВА

ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÊÀÂÊÀÇÅ 

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÏÐÈÍßËÀ 
ÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀ ÒÅÀÒÐÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

«Сегодня в республике дали старт те-
атрального марафона в СКФО. Это зна-
чимое событие для Осетии. Марафон, 
переезжая из региона в регион, будет обо-
гащать и дополнять театральное искусство 
всех регионов Кавказа. Я хочу выразить 
слова истинной благодарности за все то, 
что сделали для республики и продолжаете 
делать», - отметил Глава Северной Осетии 
на открытии фестиваля.

Театральный марафон - крупнейшее 
событие Года театра, в котором участву-
ют все 85 регионов России, он стартовал 

в январе во Владивостоке, а завершится в 
конце года в Калининграде. Марафон про-
ходит в виде театральной эстафеты: реги-
ональные театры отправляются с гастроля-
ми и передают специальный символ Года 
театра следующему театру-участнику.

Почетный 
гражданин республики

На открытии III Международного кав-
казского фестиваля «Мариинский-Влади-
кавказ» Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров вручил орден «Почетный гражда-
нин РСО-Алания» художественному руково-
дителю и генеральному директору Мариин-
ского театра, дирижеру Валерию Гергиеву. 

«Ваша подвижническая деятельность, 
высочайший профессионализм, самоотда-
ча и энергия, с которыми Вы живете и тру-

дитесь, радуя своих слушателей и зрителей 
во многих странах Европы и мира, в том 
числе в родной Северной Осетии, заслу-
живают самой высокой оценки»,  – сказал 
Глава региона, вручая награду маэстро.

 Стоит отметить, что звание «Почет-
ный гражданин Северной Осетии» будет 
присваиваться лично Главой республики 
гражданам за выдающиеся заслуги перед 
государством в деле укрепления мира, за 
заслуги в области производства, науки, 
техники, культуры, искусства, воспитании, 
образовании и здравоохранении.

 Театры продолжат 
получать финансирование

Театры России благодаря участию в 
федеральной программе «Большие га-
строли» продолжат получать финансовую 
поддержку из федерального и региональ-
ного бюджетов для показа своих спекта-
клей в других регионах страны. Об этом 
сообщила заместитель Председателя 
Правительства России Ольга Голодец. 

По ее словам, 2019 год объявлен в 
России годом театра и, несмотря на то, 
что год подходит к концу, «многие начина-
ния будут постоянными».

 «Многие начинания, которые пришлись 
на Год театра, теперь будут постоянными. 
Это прежде всего программа «Большие 
гастроли», когда театры из регионов будут 
иметь возможность с помощью поддержки 

из федерального и регионального бюдже-
тов показывать свое творчество в других 
регионах», - отметила вице-премьер.

 Кроме того, Ольга Голодец подчеркну-
ла, что российские детские театры про-
должат получать финансовую поддержку 
из средств федерального и регионального 
бюджетов на реконструкцию своих про-
странств. 

«Это устойчивые связи и поддержка те-
атров, прежде всего, большая программа 
по реконструкции театров кукол и детских 
театров. Вы видите, что в порядок приво-

дятся все театры России. Также большое 
внимание уделяется театральной школе, и 
Год театра придал большой импульс это-
му образовательному направлению», - за-
верила вице-премьер.

Определенная биография

III Международный кавказский фе-
стиваль «Мариинский-Владикавказ», по 
словам художественного руководителя и 
генерального директора Мариинского те-
атра Валерия Гергиева, уже приобрел в 
регионе «определенную биографию».

 «Фестиваль, как мне кажется, уже 
приобрел определенную биографию. Ре-
пертуар, который бывает представлен на 
сцене, всегда меняется. Это обогащает 
афишу. Здесь во Владикавказе для пу-
блики выступит и лауреат конкурса им. 

Чайковского Александр Канторов. Думаю, 
многие ждут этого выступления», - отме-
тил маэстро.

 Гости и жители республики в рамках 
фестиваля, который проходит  с 28 сен-
тября по 6 октября, смогут насладиться 
выступлениями лауреатов Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского и юных 
талантливых музыкантов региона, также 
запланированы гастроли Театра балета 
им. Леонида Якобсона.

 «Прозвучат также произведения рус-
ской классики, итальянской и француз-

ской оперы. Программа будет достаточно 
разнообразной», - заверил Гергиев.

 В этом году в фестивале примет уча-
стие молодежь из регионов Кавказа, и, 
как было отмечено Валерием Гергиевым, 
в этом году большой акцент сделан на мо-
лодые дарования.

 «Хочется, чтобы молодежь и дети из 
регионов Кавказа показали себя и свой 
блеск. Идея была в том, чтобы сделать 
фестиваль в основном на выступлениях 
молодых талантов», - отметил дирижер.

 Между тем, Валерий Гергиев также 
подчеркнул необходимость сделать это 
мероприятие традиционным, «с особой 
краской» и добавил, что Мариинский те-
атр благодаря проведению фестивалей 
в регионах укрепляет и расширяет свои 
возможности как театр мирового значе-
ния.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хета-
гурова торжественно открыл единственный на Северном Кавказе 
военный учебный центр, который позволит получить военный би-
лет курсантам после двух лет обучения по двум специальностям. 
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Форум

Алина ЛИСУТИНА 

Проект: «Молодежная образовательная 
программа «Теh.pro» 
Сумма гранта: 70 000

Максим БУЗЫРЕВ 

Проект: «Дарёс»
Сумма гранта:  300 000

Герман КАЧМАЗОВ

Проект: «Театр - 
пусть к успеху»
Сумма гранта: 100 000

Жанна КОРАЕВА

Проект: «Медиа-чиныг»
Сумма гранта: 250 000

Эдуард  ГИГОЛАЕВ 

Проект: 
«Стоматологическое здоровье»
Сумма гранта: 400 000

«ЗОЛОТО» 
Десятый  юбилейный образовательный форум  «Машук-2019» собрал самых ярких 

представителей молодежи со всего Северного Кавказа. Около месяца на форумной площадке 
участники создавали свои проекты, получали новые знания и навыки. Делегация Северной 
Осетии неоднократно показывала высокий уровень подготовки, что доказывает и поддержка 
экспертами 45 уникальных проектов из республики, которые получили гранты на общую сумму 
11 370 млн рублей. Впереди участников ждет сложный этап – реализация проектов, о которых 

грантополучатели рассказали газете «Слово».

Зачастую выпускники университетов не могут найти 
работу по специальности, так как работодатели не заин-
тересованы в работниках без опыта. Проект Алины пред-
полагает решение этих проблем, по словам  уже дважды 
победительницы форума, «Теh.pro»  станет местом, куда 
могут прийти как работодатели в поиске сотрудников, 
так и студенты в поисках работы.  Более того, студен-
ты  выпускных курсов смогут проходить преддипломные 
практики с дальнейшим трудоустройством в компаниях, 
которые участвуют в проекте. 

«Проект   предполагает образовательную программу по направлениям: правильное  
составление резюме, как себя вести на собеседовании и так далее. Помимо этого, экс-
курсии на предприятия - это уже прямой диалог с руководителями компаний. Уже по 
итогу всех мероприятий будет проведена Ярмарка вакансий. Основная цель - содействие 
в трудоустройстве и создание связей между вузами, студентами, центрами занятости 
населения и работодателями, то есть создание такой цепочки, с помощью которой они 
будут взаимодействовать».

В рамках проекта Максима 15 че-
ловек, которые умеют шить и кроить, 
будут обучены ораторскому мастер-
ству и лидерским навыкам, которые, 
по словам куратора проекта, необхо-
димы в любом деле и начинании, даже 
если дело касается конструирования 
швейных изделий. Помогать обу-
чению молодых специалистов будет 
Артур Козаев - тренер владикавказ-
ского ораторского клуба «Харизма». В 
дальнейшем подготовленные мастера 

будут обучать закройному и швейному делу собственные группы из 135 
человек. По словам Максима, «Дарёс» создан для того, чтобы помогать 
молодым людям в получении новых навыков и умении профессионально 
предоставлять свои услуги.   

«Идея пришла благодаря тому, что я сам этим занимаюсь, у меня есть свой 
бренд одежды. Очень часто я сталкиваюсь с нехваткой кадров, найти хорошую 
швею, а уж тем более хорошего закройщика - проблема. А конструкторов в 
городе вообще практически нет. По сути,  часть уже обученных кадров я бы 
после взял к себе на работу».

Реализация творческого проекта Гер-
мана начнется на базе Второй ногирской 
школы. Ученики с 5 по 11 классы смо-
гут обучиться ораторскому и  актерско-
му  мастерству,  раскрыть свои таланты. 
Проект также предусматривает создание 
школьного театра, так как Герман убеж-
ден, что такая форма работы необходима 

ученикам для самореализации, умения говорить и излагать свои мысли. 

«Создавать проект я начал, как только перешел работать в школу. Часто 
мы видели, как дети неуверенно отвечают на уроках, хотя материал знают, 
боятся выступать на мероприятиях  – все это подтолкнуло на создание этого 
проекта, чтобы наши дети могли уверенно выступать на публике. В реализа-
ции данного проекта мне помогают мои учителя, администрация села, акте-
ры сельского клуба. Совместными усилиями мы проводим ремонт в актовом 
зале, шьем костюмы и создаем декорации, а также готовим материал для 
уроков ораторского искусства».

Победу на форуме Жанна завоевывает не первый раз, 
благодаря опыту в реализации проекта девушка увере-
на, что ее уникальный проект позволит повысить интерес 
людей к классической осетинской литературе, книгам об 
истории, культуре, искусстве, традициях Осетии. При-
влекать внимание читателей Жанна со своей командой 
будет с помощью аннотаций на книги в видеоформате  на 
осетинском и русском языках. Всего планируется создать 

более 50 видеороликов. Также, по словам руководителя 
проекта, для молодых авторов будет проведен цикл ма-
стер-классов. Итогом творческих встреч станет единый 
сборник, в котором будут собраны работы молодых ав-
торов.

 «Идея пришла спонтанно, я  сама для себя захотела 
вести подобный блог и делиться своими любимыми книж-
ками. Но потом друзья посоветовали оформить мою идею 
как проект и презентовать ее на форуме. Это командная 
работа. Меня поддерживают Министерство образования 
и науки республики, Министерство культуры, комитет по 
делам молодежи,  факультет осетинской филологии и На-
циональная библиотека».

Несмотря на большое количество выпускающих-
ся врачей-стоматологов, во многих районах  нашей 
республики  местные жители ограничены в получе-
ние квалифицированной стоматологической помощи. 
Эту проблему постарается решить Эдуард во время 
реализации своего проекта. На протяжении полугода  
команда студентов-стоматологов и ординаторов  бу-
дет оказывать бесплатную лечебно-консультативную 
помощь населению, в том числе и в отдаленных  рай-
онах республики. Так, по словам куратора проекта, 
молодые врачи получат возможность повысить свой 
профессиональный уровень, а  ежегодное проведение  таких выездов позволит мотивиро-
вать молодых специалистов для будущей работы в кадровом составе районных поликлиник.

«В прошлом году на  протяжении полугода мы с командой врачей-ординаторов,   
квалифицированных  врачей выезжали в отдаленные поселения, проводили осмотры, 
лекции, раздавали флаеры, дарили зубную пасту. А в этом году будем по мере воз-
можности лечить на месте, в смете у меня указана переносная стоматологическая уста-
новка. В фельдшерских районных пунктах мы планируем  оказывать людям помощь 
бесплатно. Дальше будем расширять проект на уровень СКФО, для этого хочу создать 
стоматологию на колесах».
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Марат ГАЦАЛОВ 

Проект: «Ираф-медиа»
Сумма гранта: 250 000

Вячеслав ДОНЧЕНКО

Проект: «Физика вокруг»
Сумма гранта: 50 000

Казбек ИЛУРОВ 

Проект: «Жемчужина в красках» 
Нартский эпос
Сумма гранта: 300 000

Сослан КАБУЛОВ 

Проект: «Разработка 
автоматизированных станций для 
выдачи электросамокатов»
Сумма гранта: 500 000

Руслан ЕЛЕУРОВ 

Проект: «Лидеры СКФО»
Сумма гранта: 250 000

Ирма ГАУГАЕВА

Проект: «Прыжок в атмосферу»
Сумма гранта: 300 000

«Это новый медийный продукт», - гово-
рит о своем проекте Марат, который по за-
мыслу автора поможет привлечь  молодежь к 
информационно-культурно-просветительской 
деятельности, чтобы решать злободневные 
проблемы Ирафского района. В ходе реали-
зации проекта Марат и его команда плани-
руют проведение образовательной работы с 
молодежью, проведение пресс-конференций, 
а также создание различных «переговорных 
площадок», на которых все желающие смогут 
задавать вопросы известным личностям-уро-
женцам Ирафского района.

«Реализация проекта будет проходить в несколько этапов, которые включают в 
себя образовательную, практическую и где-то развлекательную часть. Благодаря 
тому, что глава Ирафского района  Батраз Хидиров очень неравнодушно относится к 
насущным проблемам района, мы выявили низкую информированность и аналогич-
ную социально-политическую активность молодежи района, что является большой 
проблемой - люди не верят в то, что что-либо могут изменить в муниципалитете. 
Проанализировав ситуацию в районе, мы пришли к выводу о том, что только посред-
ством современного молодежного медиа мы сможем активизировать, заинтересовать 
молодежь, рассказать о том, чем славится район».

Один из сложнейших предметов школьной програм-
мы – физика. Однако автор проекта уверен, что главное 
то, как в школе подают предмет. Главное и самое инте-
ресное в физике - наглядность и эксперименты, а школь-
ные уроки зачастую обходятся только теорией. Проект 
представляет собой курс из  семнадцати занятий зани-
мательной физики для школьников 6-11 классов. Аудито-
рия курса будет разделена по группам в зависимости от 
текущего раздела изучаемой физики и, соответственно, 
уровнями знаний. Эксперименты и лабораторные  занятия будут проходить на базе 
СГМИ и детского технопарка «Кванториум». Рассказывая о проекте, Вячеслав вспоми-
нает  данные РосОбрНадзора, согласно которым большая часть выпускников поступает 
на гуманитарные направления, несмотря на то, что востребованными в ближайшем 
будущем, по данным экспертов, будут технические специальности. Куратор проекта 
ставит перед собой амбициозную задачу – привить школьникам любовь к физике.

«Огромное количество учебников и вообще интересных журналов содержат зани-
мательные задачи по физике, но в школьный курс ничего из этого не попадает. Дети 
не могут узнать о том, что физика - это интересно. Это пилотный запуск проекта,  
нужно оценить перспективность данной подачи материала, сколько школьников по-
сле изучения будут заинтересованы физикой или поступят на физический факультет».

 Проект  Казбека  предлагает  один из спо-
собов решения ключевой проблемы респу-
блики – исчезновение национального языка.  
В рамках реализации своей идеи команда  из-
даст книги  о Нартском эпосе на осетинском 
и русском языках, которые будут переданы в 
детские дома и школы республики. По словам 
Казбека, текст будет адаптирован под совре-
менного человека, а сама книга получит уни-
кальный внешний и внутренний дизайн. 

«Чтобы ситуация с осетинским языком  не ухудшалась, нужно начинать работу с 
детей. Если ребенок с детства не учит родной  язык, то в сознательном возрасте это 
уже намного сложнее. Поэтому мы хотим выпустить серию книг Нартского эпоса и 
передать  в детские дома, школы и библиотеки республики.  В будущем планируем 
двигаться в этом же направлении, к примеру,  создать мультфильмы на осетинском 
языке с хорошей графикой и качеством».

Благодаря реализации проекта Сослана у молоде-
жи Владикавказа появится возможность брать на прокат 
электросамокаты. Станции будут располагаться по всему 
городу, а значит, на самокате можно будет добраться с од-
ного конца города на другой, что может решить проблему 
перегрузки дорог.  После установки станций планируется 

произвести обучение молодежи управлением новым видом транспорта, а также еже-
недельные коллективные прогулки на электросамокатах по набережной реки Терек 
с детьми из детских домов и малоимущих семей. Куратор проекта уверен, что такие  
инновации позволят превратить досуговое катание в инструмент реализации ряда 
важных социальных задач.

«Обозначенные нами проекты - катание детей из малоимущих семей, а также 
воспитанников детских домов - только одна из возможностей, открывающихся перед 
нами. Наша социальная цель куда значимее - создание образа нового горожанина 21 
века. Конечно же, мы понимаем, что нам придется преодолеть немало трудностей. И 
речь не только об организации безопасности передвижения на самокатах по городу. 
Создание нового тренда и изменение сознания во многом консервативных жителей 
- дело не из легких.»

Реализовывая свой инновационный проект, Рус-
лан планирует развивать навыки проектирования 
и стратегического мышления у молодежи. Главная 
особенность проекта - использование технологии 
case-study (кейс-метод), с помощью которой мож-
но решать различные бизнес-задачи. По словам ав-
тора, подобной площадки на Кавказе еще не было. 
Благодаря обучению молодежь республики получит 
возможность реализовать себя и быть востребован-
ным на рынке труда, а помогут в этом  эксперты и 

наставники, которые будут работать с будущими лидерами. Участники также получат 
возможность познакомиться с  успешными бизнесменами из СКФО.

«Кейс – это американская система решения бизнес и социальных задач, это опи-
сание какой-то актуальной проблемы, это инструмент,  с помощью  которого можно  
решать проблемы, как  в бизнесе, в политике,  в государстве, так и везде, это гибкая 
система. Я решил привнести это все сюда, потому что на  Кавказе этого никогда не 
было.  Проект подразумевает сводить молодежь с представителями крупного бизне-
са, муниципальных  ведомств».

Проект Ирмы решает важные социальные  
вопросы  детей  с расстройством аутистическо-
го спектра. Обученные студенты и выпускники  
факультета физического воспитания будут про-
водить для особенных детей занятия по прыж-
кам на батуте, которые помогают в развитии 
вестибулярного  аппарата и моторных навыков. 
Помимо физических занятий куратор проекта 
планирует проведение различных  инклюзив-
ных мероприятий, они помогут детям развивать 
коммуникативные навыки и лучше социализи-
роваться. Помогать Ирме в реализации проекта 
будут партнеры АНО социализации и развития 
детей с РАС «Лоскутное одеяло» и Северо-Осе-
тинская общественная организация родителей 
детей с РАС.

«Я сама увлекаюсь прыжками на батуте. Появился запрос от родителей детей с 
расстройством аутистического спектра  на занятия, отсюда и началось развитие в 
этом направлении. Я поняла, что это действительно  нужно  детям и более того - это 
эффективно. По завершении реализации проекта мы продолжим работу в этом на-
правлении, также планируем адаптировать не только  прыжки на  батуте, но и другие 
виды спорта для детей с расстройством аутистического спектра».

МАШУКА

КРИСТИНА БАСИЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

Газет «Рухс»-ы фыццаг но-
мыр куы рацыд, уёд хуынд фыц-
цаг  «Ленинон тырыса», ныр та 
йын кёд ёндёр ном ис, уёддёр 
йё редакцийы кусджыты размё 
цы хёс ис, уый ёххёст кёнынц 
фёзминагёй. Газеты редакци 
ёмё йё сёдёгай кёсджытё 
бёрёг  кёнынц 80 азы юбилей. 

Газеты редакци йё кёсджы-
тыл уыд ёмё у иузёрдион. Уёдё 
адёмы социалон-экономикон 
цард ёвдисын кёддёриддёр 
редакцийы журналисттё нымад-
той ёмё нымайынц сёйрагдёр 
хёсыл. Газет рафыссы  ёмё йё 
иузёрдионёй кёсы районы алы 
цёрёг дёр. Искуы иуёй фё-
стёмё. Йе ‘рмёджыты сёйраг 
архайджытё сты фыццаджыдёр 
фёллойгёнджытё.  Алы рё-
стёджыты газеты сёйраг ре-
дактортёй куыстой Бедойты Ан-
дрей, Хосроты Михаил,  Мсойты 
Ханджери, Гуытъиаты Аслёнбег,  
Хапсёты Никъала, Дзускъуаты 
Инал, Куыдзойты Гришё, Хъараты 
Тамарё, Бицъоты Таймураз, Хъ-
ёрджынты Темырболат, Хуыгаты 
Валодя, Толпарты Сослан, Тлатты 
Ёмзор, Габысаты Азё, Хосроты 
Валодя, Боситы Ирбег, Калоты 
Иринё, Бокоты Зёирё…

Ныр та газетён арёхстджын 
разамынд дётты УФ журналистты 
цёдисы уёнг Быгъуылты Мёди-
нё.

Куыд ёппёт районты дёр, 
афтё ацы районы цёрджытё 
сты хъёуты фёллойгёнджытё. 
Рёстёг куыд ивы, афтё сё цард 
дёр. Газет «Рухс»-ы  редакци иу-
дадзыгдёр архайы сё уавёртё, 
рёзт, цёрджыты ёнтыстытё ёв-
дисыныл; цы сё тыхсын кёны, 
уыцы хъуыддёгты иувёрсты дёр 
нё ахизынц. Уыдон та тынгдёр 
баст сты социалон–экономикон 
рёзтимё. Рагёй дёр газеты ис 
тематикон фарс «Куыд цёрыс, 
хъёу?» Кёсджыты  зёрдёмё 
тынг цёуы.  Ахёмтё дзы разы-
ны, ёмё редакцимё ёхсызго-
нёй дис кёнгё чи ёрбадзуры, йе 
‘мхъёуккаг, зёгъём, хорз хуый-
ёг у, йемё иу хъёуы чи цёры, 
уыцы адёймаг та йё базыдта 
нё газетёй. Ёмё  уёд бузныг 
фёзёгъынц.

 Газет  «Рухс» уыдис уац- 
хёсджыты цёттёгёнён куыр-

дадз. Ардыгёй республикон га-
зеттём алы азты кусынмё ацыд 
бирё хорз журналисттё. Ам алы 
азты ёнтыстджынёй куыстой, 
абон та сты  газет «Рёстдзи-
над»-ы уацхёсджытё - Дзуццаты 
Къоста, Гугкаты Жаннё, журна-
листикёмё йё фёндаг мах га-
зетёй райдыдта газет «Рёстд-
зинад»-ы журналистты хистёр 
фёлтёры минёвар Цъебойты 
Сергейён, Ирыстоны зындгонд-
дёр журналисттёй иуён - Та-
тьянё Байбародовайён. Уымёй 
уёлдай ма нё редакцийы сфёл-
дыстадон азфысты зынгё фёд 
ныууагътой Дзугаты Хасан, дёс-
ны къамисёг Александр Осташ-

ко. Ахём хистёртё цы артдзё-
сты уыдис, уым ныртёккё дёр 
нё хёлы фёлтёрты бастдзинад.

Ныртёккё редакцийы цы 
коллектив ис, уыдонёй алчидёр 
зёрдёйё уарзы йё куыст, газет, 
йё кёсджыты, иумёйагёй та 
- Ирыстоны. Ам нёй, йё куыст-
мё уёлёнгай цёстёй чи кёсы, 
ахёмтё. Компьютерон цехы кусы 
фёлтёрдджын специалисттё: 
Кортиаты Тёирё, Гугкаты Люд-
милё, Певная Юлия. Цёсгомджы-

нёй сё хёстё ёххёст кёнынц 
шофыр Денис Вишняков, кассир 
Плиты Циури, бухгалтер Бекъуы-
рты  Бэллё.

Йё цард хёрзёрыгонёй  га-
зетён снывонд кодта бёрнон 
секретарь, фёлтёрдджын жур-
налист Бязырты Аллё. Йё алы-
вёрсыг ёмё арф зонындзинёд-
тёй никуы ницы бахёлёг кодта. 
Журналистикёйы йём цы фёл-
тёрддзинад ис, уымёй рёдау 
хай кёны ёрыгон уацхёсджытён 
дёр. Уый хуызён адёймёг-
тё сты алы ран дёр ныфс ёмё 
стыр ёууёнчы ёвдисёнтё. Уыцы 
хуызы ма нё  бон зёгъын у сё  
раздёры уацхёссёг Агънаты 

Розёйы тыххёй. Кёй ранымад-
там, уыдонёй ёрыгондёр уа-
цхёсджытё дёр ис редакцийы. 
Уыдон та сты уацхёсджытё: Гуг-
каты Аслан,  Сихъоты Маринё, 
Дзугкойты Иринё, Квахаджелидзе 
Дианё. Алчидёр сё архайы, цё-
мёй сё курдиатёй ёмё зонын-
дзинёдтёй газет уа цымыдиссаг 
ёмё йё фылдёр адём кёсой. 

 Газет «Рухс»-ы ёрмёг  канд 
гёххёттыл фыстёй нёй бакё-
сён, фёлё ма йын  ис Интернеты 

тыгъдады дёр сёрмагонд  сайт, 
иннё  социалон хуызты: Инстагра-
мы дёр сарёзтой фарс. Уырдём 
ёмё суанг сё сайты  дёр канд 
сёхи ёрмёджытё нё февёрынц 
уацхёсджытё, фёлё ма  газет-
кёсджытё дёр, уыцы фёрёзты 
фёрцы сё тыхстагдёр фарстатё 
фервитынц. Уыдонёй сё иутён 
кёнё газет дзуапп ратты, кёнё 
та сё районы администрацийы, 
куыстуётты, ведомствоты сёргъ-
лёуджыты раз ёрёвёрынц. Цы 
дзуёппытё та сын райсынц, уы-
доны бындурыл бацёттё кёнынц  
газетмё дёр. Уёдё сём ис  
Ютуб-канал. Уырдём та бацёт-
тё кёнынц, фылдёр социалон 

нысаниуёг кёмён ис, ахём ёр-
мёджытё. Ацы ёппёт фёрёзтё 
газетён  фадат дёттынц адё-
мимё, хицаудзинады органтимё 
хуыздёр бастдзинад дарынён. 
Уёдё  редакци аразы комкоммё 
бастдзинад горёт Ёрыдоны мэр 
Хёмыцаты Игоримё.  Дыууё са-
хаты дёргъы йём алы адёйма-
гён дёр бёлвырд фарста йё бон 
раттын кёй уыдзён, уый тыххёй 
хъусынгёнинаг ныммыхуыр кё-
нынц газеты. Йё фёрцы адёмён 

ис бастдзинад районы бынёттон 
хиуынаффёйады администраци-
имё.

Газет йё  юбилейыл ём-
бёлы хорз зёрдёйы уагимё. 
Ныридёгён сарёзтой хъёу-
ты цёрджытимё цалдёр фем-
бёлды. Сё алкёцыдёр рауад 
тынг рёсугъд. Уыдоны фёрцы 
ноджы фёразёнгарддёр сты 
сё куысты. Ёрёджы та редак-
цийы журналисттён  уыд фем-
бёлд Ёрыдоны районы центрон 
библиотекёйы. Уым архайдтой  
культурёйы кусджытё, чиныг-
кёсджытё, ахуыргёнджытё… 
Газеты юбилейон  бёрёгбон та, 
цёмёй ёмбёлгё хуызы арёзт 
ёрцёуа, уый тыххёй редакцимё 
хорз фёкаст   Ёрыдоны райо-
ны бынёттон администрацийы     
сёргълёууёг Тотраты Владислав. 
Уымёй уёлдай ма редакци арфё 
кёны  Цёгат Ирыстоны сёргъ-
лёууёг Битарты Вячеславён. 
Ёрёджы сын балёвар кодта ног 
машинё. Нё республикёйы Мы-
хуыры ёмё дзыллон коммуника-
циты комитеты сёрдар Фидараты 
Юрийён, нё республикёйы ёп-
пёт районты газетты сёйраг ре-
дактортён  - Суанты Дианёйён, 
Къомайты Лидёйён, Басаты Ири-

нёйён, Къорнаты Тамерланён, 
Дзоблаты Ларисёйён, Дзебойты 
Регинёйён, Телевной  Сергей-
ён сё куысты сын кёддёрид-
дёр стыр ёххуыс кёй сты, уый 
тыххёй. Алы хъуыддаджы дёр сё  
фарсмё сты Ёрыдоны районы 
сёргълёууёг Тотраты Владислав 
ёмё районы администрацийы 
разамонёг Мёхёмётты Зауыр-
бег.

Абон Ёрыдоны райо-
ны культурёйы галуаны 
газет «Рухс»-ён уыдзён                    
юбилейон бёрёгбон. Уый 
фёдыл се ‘мсис хёлёрттён 
зёрдёбын арфё кёнынц 
республикон фёсивёдон га-
зет «Слово»-йы редакцийы 
кусджытё. Сё цёст сын 
уарзы фидар ёнёниздзи-
надимё, уёнгрогёй царды 
ёмё сфёлдыстадон куысты 
ёнтыстытём кёддёриддёр 
куыд цёуой! 

ЁРЫДОНЫ РАЙОНЫ ГАЗЕТ «РУХС»-ЫЛ СЁХХЁСТ 80 АЗЫ 

Ирыстоны цы информацион фёрёзтё ис, уыдоны ‘хсён районты газеттё зынгё бынат ахсынц. Сё фёрцы базо-
нём,  цёмёй цёрынц канд нё республикёйы районты сёйраг горёттё нё, фёлё ма  хъёуты цёрджытё дёр. Нё 
зындгонд журналисттёй йё фыццаг сфёлдыстадон къахдзёфтё районы газетты редакцитёй  чи нё райдыдта, йё 
фыссён сисы фыццаг фёлварёнтё дзы чи нё мыхуыр кодта, ахём журналист кёнё фыссёг нё разындзён.

СЕ СФЁЛДЫСТАДОН  АРХАЙД – АДЁМЫ ХОРЗЁХЁН

ЁРМЁГ БАЦЁТТЁ КОДТА 
ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

Дзугкойты Иринё

Вишняков Денис

Квахаджелидзе Дианё

Сихъоты Маринё

Бязырты Аллё

Кортиаты Тёирё, Гугкаты Людмилё, Певная Юлия

Гугкаты Аслан

Быгъуылты Мёдинё
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К сведению

Северо-Осетинская тамож-
ня сообщает, что на таможен-
ном посту МАПП Верхний Ларс 
проведена государственная 
метрологическая эксперти-
за весогабаритных комплек-
сов  ВГКА Рубеж-М (свиде-
тельства государственной 
экспертизы № 03.011180.19 и 
№ 03.011181.19 от 13.09.2019), 
которые полноценно нача-
ли функционировать и ис-
пользоваться при проведении 
транспортного контроля в со-

ответствии с действующим за-
конодательством. 

В целях недопущения наруше-
ния законодательства в области 
транспорта акцентируем внима-
ние перевозчиков на соблюде-
ние норм весогабаритных пара-
метров транспортных средств  в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 
2011 г. № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов авто-
мобильным транспортом».

Ответственность за наруше-

ние допустимых осевых нагрузок 
транспортных средств преду-
смотрена действующим законо-
дательством РФ и КоАП РФ как в 
отношении водителя, так и в от-
ношении перевозчика.

В соответствии со статьей 
12.21.1 КоАП РФ «Нарушение 
правил движения тяжеловесного 
и крупногабаритного транспорт-
ного средства» штрафные санк-
ции за данное административное 
правонарушение составляют от 
100 до 400 тысяч рублей.

Расположение осей 
транспортного 
средства

Расстояние между 
сближенными осями 

(метров)

Допустимая нагрузка на ось <****> колесного 
транспортного средства в зависимости от нормативной 

(расчетной) нагрузки на ось (тонн) и числа колес на 
оси, (тонн)

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных на 
нагрузку 6 тонн 
на ось <*>

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных на 
нагрузку 10 тонн 

на ось

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных на 
осевую нагрузку 

11,5 тонны на ось

Одиночная 
ось (масса, 
приходящаяся на ось)

свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)

Двухосная группа 
(сумма масс осей, 
входящих в группу 
из 2 сближенных 
осей <***>)

до 1 (включительно) 8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

9 (10) 13 (14) 14 (16)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

10 (11) 15 (16) 17 (18)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

11 (12) 17 (18) 18 (20)

Трехосная группа 
(сумма масс осей, 
входящих в группу 
из 3 сближенных 
осей <***>)

до 1 (включительно) 11 (12) 15 (16,5) 17 (18)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

12 (13) 18 (19,5) 20 (21)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

13,5 (15) 21 (22,5 <**>) 23,5 (24)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

15 (16) 22 (23) 25 (26)

Сближенные 
оси транспортных 
средств, имеющие на 
каждой оси не более 
4 колес (нагрузка, 
приходящаяся на ось 
в группе из 4 осей и 
более <***>)

до 1 (включительно) 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

Сближенные оси 
транспортных 
средств, имеющие 
на каждой оси 
по 8 и более 
колес (нагрузка, 
приходящаяся на ось 
в группе осей)

до 1 (включительно) 6 9,5 11

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

6,5 10,5 12

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

7,5 12 14

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

8,5 13,5 16

Î ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÎÑÅÂÛÕ ÍÀÃÐÓÇÊÀÕ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

 * В случае установления владельцем автомо-
бильной дороги соответствующих дорожных знаков 
и размещения на его официальном сайте информа-
ции о допустимой для автомобильной дороги осе-
вой нагрузке транспортного средства.

 ** Для транспортных средств, имеющих оси и 
группы осей с односкатными колесами, оборудо-
ванными пневматической или эквивалентной ей 
подвеской.

 *** Группа сближенных осей - это сгруппиро-
ванные оси, конструктивно объединенные и (или) 
не объединенные в тележку, с расстоянием до бли-
жайшей оси до 2,5 метра (включительно).

 **** Масса, приходящаяся на ось, или сумма 
масс осей, входящих в группу осей.

1. В скобках приведены значения для осей с 
двухскатными колесами, без скобок - для осей с 
односкатными колесами.

2. Двухосные и трехосные группы, имеющие в 
своем составе оси с односкатными и двухскатными 
колесами, следует рассматривать как группы осей, 

имеющие в своем составе оси с односкатными ко-
лесами.

 3. Допускается неравномерное распределе-
ние нагрузки по осям для двухосных и трехосных 
групп, если фактическая нагрузка на группу осей не 
превышает допустимую нагрузку на группу осей с 
односкатными или двухскатными колесами и фак-
тическая нагрузка на наиболее нагруженную ось в 
двухосных и трехосных группах не превышает допу-
стимую осевую нагрузку одиночной оси с односкат-
ными или двускатными колесами соответственно.

4. При наличии в группах осей различных зна-
чений межосевых расстояний каждому расстоянию 
между осями присваивается значение, полученное 
методом арифметического усреднения (суммы 
всех межосевых расстояний в группе делятся на 
количество межосевых расстояний в группе). Меж-
осевое расстояние, полученное методом арифме-
тического усреднения, присваивается двухосевым 
и трехосным группам для определения допусти-
мой нагрузки.

Допустимые осевые нагрузки транспортных средств
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2017 № 1529 с изменениями от 16.03.2018)

ПРИМЕЧАНИЕ:

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ

Целями проведения кон-
курса являются выявление и 
демонстрация лучших регио-
нальных практик поддержки 
социального предпринима-
тельства, продвижения про-
ектов, результаты реализа-
ции которых способствуют 
решению социальных про-
блем, увеличению масшта-
ба позитивного социального 
воздействия, а также содей-
ствие обмену опытом между 
субъектами Российской Фе-
дерации и муниципальными 
образованиями в направле-
нии поддержки и развития со-
циального предприниматель-
ства. Важной составляющей 
конкурса является повышение 
престижа социального пред-
принимательства.

Прием заявок 
на участие продлится 
до 4 октября 2019 г.
К участию в конкурсе при-

глашаются коммерческие ор-
ганизации, индивидуальные 
предприниматели, социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации (осу-
ществляющие приносящую 
доход деятельность), заре-
гистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность 
на территории Республики 
Северная Осетия-Алания, ре-
ализующие проекты в сфере 
социального предпринима-
тельства.

Регламентом конкурса 
предусмотрено проведение 
регионального и федерально-
го отборочных этапов.

Заявки на участие в ре-
гиональном этапе Конкурса 
регистрируются в единой ин-

формационной системе Все-
российского конкурса про-
ектов в области социального 
предпринимательства «Луч-
ший социальный проект года-
2019» на официальном интер-
нет-ресурсе конкурса (www.
konkurs.rgsu.net) в разделе 
«Региональный этап».

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
здравоохранение, образова-
ние, культура, цифровая эко-
номика, экология, производи-
тельность труда и поддержка 
занятости. В каждой номина-
ции существуют отдельные 
категории. 

Один проект (организация) 
может принимать участие в 
Конкурсе только в одной но-
минации.

Победители в каждой но-
минации определяются чле-
нами конкурсной комиссии из 
числа заявителей, набравших 
наибольшее количество бал-
лов, в соответствии с Кри-
териями оценки социальных 
проектов. Лауреаты конкурса 
получат дипломы и ценные 
подарки. 

Всю дополнительную ин-
формацию, подробные усло-
вия и перечень номинаций вы 
мы можете получить в Центре 
инноваций социальной сферы 
фонда поддержки предприни-
мательства.

Адрес: 362015, Республи-
ка Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Шмулеви-
ча, 8 б, (здание Бизнес-инку-
батора),  каб.107.

Тел.: 8 (8672) 700-147.
Горячая линия: 8-918-

823-28-48.

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В целях популяризации социального предпри-
нимательства и демонстрации лучших прак-
тик его развития Центр инноваций социальной 
сферы Фонда поддержки предприниматель-
ства сообщает о проведении в Республике 
Северная Осетия-Алания регионального этапа 
Всероссийского конкурса проектов в области 
социального предпринимательства «Лучший 
социальный проект года-2019».

Специалисты проанализи-
ровали восемь показателей: 
доля населения, занимающе-
гося физкультурой и спортом, 
потребление табака, продажа 
алкоголя, число выявленных 
лиц, совершивших преступле-
ния в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, 
смертность от случайных от-
равлений алкоголем и доля 
занятых на работе с вредны-
ми и (или) опасными услови-
ями труда.

Тройка лидеров с прошло-

го года не изменилась. На 
первом месте - Дагестан, на 
втором месте – Чечня, на тре-
тьем – Кабардино-Балкария. 
Четвертое место заняла Ады-
гея, существенно улучшившая 
свои позиции по сравнению с 
прошлым годом, на пятом – 
Краснодарский край.

На последнем месте рей-
тинга оказался Камчатский 
край, на предпоследнем – Ев-
рейская автономная область, 
третье место с конца заняла 
Магаданская область.

ÎÑÅÒÈß Â ÑÏÈÑÊÅ 
«ÇÄÎÐÎÂÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ»

По данным исследования, которое проводи-
ло агентство РИА Новости, Северная Осетия 
вошла в десятку самых здоровых регионов, 
заняв девятую позицию списка. 

СОБ. ИНФ. 
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

И.О. ÃËÀÂÍОГО ÐÅÄÀÊÒÎÐА
О. МЕЗЕНЦЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1480 ýêç.
Çàêàç ¹ 1309. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 30.09.2019 ã.
Êîððåêòîðû 

Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

R

В течение 10 дней будущие 
кондитеры будут познавать се-
креты мастерства, а затем пре-
творять их в жизнь, сообщает 
пресс-служба Министерства 
образования республики.

«В этом году мы постави-
ли перед собой цель – вый-
ти в лидеры соревнований в 
компетенции «Кондитерское 
дело», которая считается од-
ной из самых сложных на чем-
пионатах WorldSkills. Для этого 
мы пригласили в Ардон одно-
го из самых ярких и талантли-
вых шеф-кондитеров страны 
– Александра Щикарева. Я уве-
рен, что десятидневное обуче-
ние в рамках мастер-класса от 
Щикарева будет интересным, 

а, главное, конструктивным», - 
пояснил директор СКАТК Алан 
Моуравов.

Непосредственно работать 
с шефом будут несколько чело-
век, у остальных студентов по-
явится возможность понаблю-
дать за мастер-классом.

Ребята научатся создавать 
шедевры из карамели, мастики, 
шоколада, а также замыслова-
тым приемам нанесения аэро-
графических изображений на 
кондитерские изделия. Студен-
там предстоит подготовить по 
три композиции по различным 
технологиям, с использованием 
различных инструментов и сы-
рья, но все в одной тематике – 
«Цирк».

ÂÊÓÑÍÛÅ ÓÐÎÊÈ 
ÎÒ ØÅÔÀ

В Северную Осетию приехал известный кондитер 
России Александр Щикарев, для того чтобы подго-
товить студентов Северо-Кавказского аграрно-техно-
логического колледжа к региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), кото-
рый стартует в республике в конце октября.

СОБ. ИНФ. 

За 9 месяцев 2019 года  государ-
ственными инспекторами РСО-Алания 
по использованию и охране земель про-
ведено 615 мероприятий по соблюдению 
требований земельного законодательства 
правообладателями земельных участков, 
в том числе: 170 плановых проверок, 158 
проверок по исполнению предписаний. 
Устранено 88 нарушений по ранее вы-
данным предписаниям, за неисполнение 
предписаний в отношении 70 нарушите-
лей возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по части 25 статьи 
19.5 КоАП РФ материалы направлены в 
суд; выданы повторные предписания.  

По результатам проведенных прове-
рок выявлено 475 нарушений, привлече-
ны к административной ответственности 
355 нарушителей. Сумма наложенных 
административных штрафов состави-
ла 6840,3 тыс. рублей, взыскано 5195,8 
тыс.рублей.

В сравнении с показателями за те-
кущий период прошлого года усматри-
вается значительное увеличение ре-
зультативности по всем направлениям. 
Так, количество проверок увеличилось 
на 58; количество выявленных нару-
шений на 124; сумма наложенных ад-
министративных штрафов превысила 

показатель 2018 года на 4274,8 тыс. 
рублей, а взыскано на 3176,8 тыс. ру-
блей больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Данные показатели достигаются при 
правильном планировании проведения 
проверочных мероприятий, а также ис-
пользовании в работе информации, по-
лученной дистанционными методами, 
которые в дальнейшем применяются 
госземинспекторами при администра-
тивных обследованиях объектов земель-
ных отношений. Так, за 9 месяцев 2019 
года проведено  153 административных 
обследования, по результатам которых в 

134 случаях инициированы внеплановые 
проверки, в том числе в отношении юри-
дических лиц по согласованию с проку-
ратурой, в отношении правообладателей 
земельных участков и к ним принимают-
ся соответствующие меры, направлен-
ные на устранение нарушений земельно-
го законодательства. 

Из сравнительного анализа, прове-
денного Росреестром о деятельности 
территориальных органов при осущест-
влении государственного земельного 
надзора, в первом полугодии 2019 года 
Управление Росреестра по РСО-Алания 
заняло второе место. 

Государственный земельный надзор на территории республики осуществляется Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Республи-
ке Северная Осетия-Алания в соответствии с «Положением о государственном земель-
ном надзоре», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.01.2015 г. № 1.

Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ ÍÀÄÇÎÐÅ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

В Северную Осетию на 
открытие клуба актера лич-
но пригласил депутат Госу-
дарственной думы РФ Артур 
Таймазов. 

«Спасибо за приглашение 
в Северную Осетию! Втрой-

не приятно от трехкратного 
олимпийского чемпиона Ар-
тура Таймазова! 11 октября 
увидимся», - пишет Гогун-
ский  на своей странице. 

Открытие борцовского 
клуба состоится 11 октября. 

Ранее Артур Таймазов рас-
сказывал журналистам о том, 
что в клубе будут постоянно 
проживать и тренироваться 
30 ребят. Отбор ребят будет 
происходить, исходя из их 
спортивных достижений. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÃÎÃÓÍÑÊÈÉ 
ÅÄÅÒ Â ÎÑÅÒÈÞ 

Актер сериала «Универ» Виталий Гогунский приедет во 
Владикавказ 11 октября на открытие  борцовского клуба 
братьев Таймазовых. Об этом артист сообщил на своей 
официальной странице в Instagram. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

Как рассказал корреспонденту газеты 
«Слово» тренер девочки по тхэквондо Алик 
Бучукури, подготовка к установлению рекор-
да велась основательно в течение трех ме-
сяцев. Сабина Караева уже на протяжении 
двух лет занимается спортом и показывает 
хорошие результаты. 

«Мы три месяца тренировались и шли к 
тому, чтобы установить рекорд. Сабина - та-
лантливая девочка. Она показывает хорошие 
результаты в спорте. В дальнейшем будем 
тренироваться, развиваться и поддерживать 
ее во всех стараниях», - отметил тренер. 

Как было отмечено, восьмилетняя Сабина 
Караева побила рекорд своей сверстницы, 
которая сделала 37 приседаний за минуту на 
одной ноге.

ÑÀÁÈÍÀ ÊÀÐÀÅÂÀ ÏÎÏÀËÀ 
Â ÊÍÈÃÓ ÐÅÊÎÐÄÎÂ ÃÈÍÅÑÑÀ 

Юная Сабина Караева из 
Владикавказа попала в Книгу 
рекордов Гинесса. Восьмилетняя 
спортсменка за одну минуту 
сделала сорок приседаний на одной 
ноге, тем самым установив новый 
мировой рекорд. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА


