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Приветствуя тружеников 
Моздокского района, Вячеслав 
Битаров отметил, что 2019 год 
был насыщен многими яркими 
событиями. И в первую очередь 
уходящий год войдет в историю 
муниципального образования и 
всей республики тем, что нача-
лась реконструкция автомобиль-
ной дороги в Моздок. Новая до-
рога придаст мощный импульс 
развитию всего Моздокского 
района.

За год в муниципальном об-
разовании строились и открыва-
лись новые социальные объекты. 

В рамках национального про-
екта «Образование» в 2019 году 
на базе школ в селении Троиц-
кое, станице Павлодольская и 
станице Луковская созданы об-
разовательные центры «Точка 
роста».

В целях достижения 100-про-
центной доступности садиков 
ведется строительство пристро-
ек к детским садам №24, №12, 
№5, №34. Кроме того, началось 
строительство спортивного  ком-
плекса в Моздоке, а также  спор-
тивных площадок в селении Киз-
ляр, станице Ново-Осетинская и 
селении Виноградное.

Также за достижения высоких 
результатов сертификат на пять  
миллионов рублей был передан 
главе Ардонского района Владис-
лаву Тотрову.

За третье место сертификат 
на три миллиона рублей из рук 
Главы республики получил глава 
Пригородного района Артур Га-
глоев.

Все средства будут направле-
ны на развитие муниципалитетов.

Вячеслав Битаров призвал 
всех глав районов использовать 
положительный опыт коллег – ли-
деров рейтинга и стремиться к 
достижению высоких результатов 
социально-экономического и об-
щественно-политического разви-
тия.

Кировский район стал лучшим  по итогам работы 
за 2019 год среди районов республики. Глава Се-
верной Осетии Вячеслав Битаров в торжественной 
обстановке вручил сертификат на десять миллио-
нов рублей руководителю района Борису Накусову.

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÂÛÈÃÐÀË 
10 ÌÈËËÈÎÍÎÂ  ÐÓÁËÅÉ

ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÎÂ

16+
Цена 10 руб.

Глава Северной Осетии совершил традиционный предновогодний выезд в районы 
республики. Первыми руководителя приняли  Моздок и Эльхотова. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 
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Что? Где? Когда?

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÅÄÈÊÈ È ÂÐÀ×È 

26 учителей, работающих в школах Кировского райо-
на, получают доплаты к заработной плате из средств 
районного бюджета от 5 до 10 тысяч рублей. Об этом 
сообщил глава Кировского района в рамках програм-
мы «На местах» Борис Накусов, подчеркнув при этом, 
что наблюдается острая нехватка специалистов обра-
зования и здравоохранения.

«Сегодня мы доплачиваем к зарпла-
там из средств районного бюджета от 5 
до 10 тысяч рублей 26 учителям, потому 
что острая нехватка кадров. Некоторые 
приезжают из города, некоторые - жите-
ли района»,- сказал Накусов. 

 Он добавил, что в отдаленном селе 
Ставд-Дурт нет учителя математики, ко-
торому «вынуждены доплачивать из бюд-
жета».

 Кроме того, Борис Накусов также от-
метил, что в районе не хватает учителей 
математики, физики, химии, английского 
языка. 

 В Северной Осетии в 2020 году 
стартует программа «Земский учитель». 
16 педагогов, переехавших работать в 
села, смогут рассчитывать на выплаты в 
размере одного миллиона рублей. Газе-
та «Слово» ранее сообщала, что в Ми-
нобре республики комиссия во главе с 
профильным министром Людмилой Ба-
шариной определила вакантные места 
для педагогов. Так, по одному миллиону 

рублей в Кировском районе по результа-
там конкурсного отбора получат учитель 
математики в школе селения Иран и учи-
тель начальных классов в школе селения 
Карджин. 

 Между тем, Борис Накусов, говоря 
о здравоохранении, отметил, что прежде 
всего не хватает узконаправленных вра-
чей - это эндокринологи и детские трав-
матологи.

 «В свое время мы пригласили из го-
рода в район заведующую отделом кар-
диологии на условиях софинансирования 
районного бюджета и доплачивали ей 
15 тысяч рублей. Мы собрали хорошие 
кадры, порядка 10-15 человек, которым 
также доплачивали»,- подчеркнул глава.

 Стоит также отметить, что в Осетии в 
новом году начнут действовать две про-
граммы - «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», в рамках которых 12 врачей 
и четыре фельдшера смогут рассчиты-
вать на выплату в размере одного мил-
лиона рублей. 

ÎÒ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÎÒÊÀÇÀËÑß 

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, выступая 
на первом заседании Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Главе Северной Осетии, заявил, 
что между ним и Битаровым никакого конфликта нет.

  «Никакого конфликта между Главой 
республики и правящим архиереем не 
было и быть не может. Да, по многим 
вопросам мы можем иметь различные 
точки зрения, и никто из нас не против 
конструктивной критики. И здесь нельзя 
не согласиться с Вячеславом Зелимха-
новичем, невесть кто пишет в Интерне-
те, народ беспокоится, начинает обра-
щаться к правящему архиерею, к Главе 
республики. Возникает  недопонима-
ние, и это все, как снежный ком, нака-
пливается, и мы имеем в сухом остатке 
такую череду событий, которую кон-
тролировать тяжело. С момента моего 
назначения на кафедру мы всегда нахо-
дили общий язык с Вячеславом Зелим-
хановичем и, думаю, что продолжим 
его находить», - сказал  архиепископ 
Владикавказский и Аланский.

 Между тем, на первом заседании, 
которое состоялось в пятницу вечером, 
обсуждались вопросы взаимодействия 
органов власти с основными религиоз-
ными конфессиями. 

 На заседании присутствовали ру-
ководитель Администрации Главы и 
Правительства РСО-Алания Рустем Ке-
лехсаев, министр образования и науки 
Людмила Башарина, министр РСО-Ала-
ния по вопросам национальных отно-
шений Аслан Цуциев, министр культуры 
Эльбрус Кубалов, председатель Об-
щественной палаты республики Нина 
Чиплакова, главы муниципальных об-
разований, представители правоохра-
нительных органов, духовенства, обще-
ственных организаций.

 Открывая встречу, Вячеслав Бита-
ров напомнил присутствующим, что Се-
верная Осетия всегда была и остается 

ярким примером межнационального 
мира и межконфессионального согла-
сия.

 «Обеспечение равных прав и воз-
можностей для представителей разных 
религий и национальностей, закре-
пленное в Конституции и в Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, - в числе 
наших безусловных приоритетов, – от-
метил Глава республики. – Работая над 
идеей создания такого Совета, мы ста-
вили перед собой вполне определен-
ные цели. Это, в первую очередь, кон-
солидация усилий власти, религиозных 
и общественных организаций, направ-
ленных на гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений. Совет должен стать постоянно 
действующей площадкой для обмена 
мнениями, обсуждения актуальных про-
блем и выработки единой конструктив-
ной позиции по самым острым вопро-
сам, которые волнуют наших граждан».

Вячеслав Битаров подчеркнул, что  
руководство республики и представи-
тели духовенства должны выступать 
единым фронтом в противостоянии по-
пыткам обострения межнациональных и 
межрелигиозных противоречий.

«Крайне важно выработать концеп-
цию работы с молодежью. Воспита-
ние подрастающего поколения в духе 
веротерпимости и взаимоуважения, 
формирование в наших младших куль-
туры межнационального и межконфес-
сионального общения. Отдельного вни-
мания требует работа, нацеленная на 
недопущение рисков, обусловленных 
распространением религиозного экс-
тремизма и радикальных взглядов».

ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÎÐÓ×ÈË
ÂÅÐÍÓÒÜ ËÜÃÎÒÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÌ

В Северной Осетии могут быть возвращены региональные 
льготы по транспортному налогу для автомобилей старше де-
сяти лет уже с 2020 года.

 Поручение о детальной проработке 
вопроса дал Глава республики Вячеслав 
Битаров своему советнику Юрию Гусову 
в рамках рабочей встречи с Уполномо-
ченным по защите прав предпринимате-
лей Тимуром Медоевым. После неодно-
кратных обращений граждан о возврате 
льгот для автомобилей старше 10, 15, 
20, 30 лет руководство Северной Осе-

тии приняло решение о пересмотре на-
логовой политики и уменьшении ставки 
в зависимости от возраста транспортно-
го средства. Соответствующее предло-
жение о внесении изменений в закон «О 
транспортном налоге в Республике Се-
верная Осетия-Алания» будет рассмо-
трено на ближайшем заседании Парла-
мента республики.

СОБ. ИНФ.

Ñ ÎÑÎÁÛÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров посетил 
Детский дом в городе Моздоке и поздравил его 
воспитанников с наступающим Новым годом.

На сегодняшний день в социальном 
учреждении числится 20 детей. С 2016 
года Детский дом работает под патрона-
том Главы республики.

«Уходящий год каждому из нас при-
нес что-то свое, дал новый опыт, по-
дарил надежды и планы на будущее. 
Он научил нас верить в лучшее, вместе 
преодолевать препятствия и никогда не 
сдаваться. Мои юные друзья, в гряду-
щем году желаю вам быть в окружении 
исключительно положительных и добро-
желательных людей, радоваться каждому 
прожитому дню, радости и улыбок вам. 
И пусть этот Новый год станет для вас 
особенным», - подчеркнул в своем вы-
ступлении Глава республики.

В свою очередь воспитанники Дет-
ского дома продемонстрировали гостям 
новогодние вокальные и танцевальные 
номера, а после подарили памятные по-
дарки, сделанные своими руками.

Вячеслав Битаров поблагодарил ру-
ководство, педагогов и воспитателей уч-
реждения, которые на протяжении дол-
гих лет дарят детям свою любовь, тепло 
и заботу.

«Отрадно, что коллектив Детского 
дома осознает свою важную миссию 
и своим кропотливым трудом создает 
здесь творческую и комфортную обста-
новку. Спасибо за неустанную работу, за 
доброту и терпение!» - заключил Вячес-
лав Битаров.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А  

СОБ. ИНФ.
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Актуально

«Северная Осетия сильна своими людьми. 
Поэтому в преддверии Нового года мне прият-
но побывать в каждом муниципалитете и лично 
выразить благодарность труженикам, созидате-
лям, людям дела, чьими стараниями преобра-
жаются наши села и города, а с ними и респу-
блика в целом». 

ÍÀ ÒÐÈ ÏÎÇÈÖÈÈ ÂÂÅÐÕ

Туристическая привлекательность Северной Осе-
тии поднялась на три строчки в Национальном ту-
ристическом рейтинге и заняла 76-ое место среди 
российских регионов. 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в 
России»  провели пятое ежегодное исследование, посвященное разви-
тию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательно-
сти российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности 
среди отечественных и иностранных туристов.

 Эксперты оценивали регионы по следующим критериям: уровень 
развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристи-
ческой отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и го-
степриимства региона, популярность региона у туристов, приезжающих 
на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристическая 
уникальность и так далее.

 Северная Осетия заняла 76-ое место, набрав 25,7 балла. В прошлом 
году республика занимала 79-ое место, набрав 20,8 балла. 

 Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Москва.

ÂÀØ ÐÅÑÓÐÑ Â ËÞÄßÕ 

В рамках второго Владикавказского экономиче-
ского форума российский экономист, декан фа-
культета экономики МГУ Александр Аузан сооб-
щил, что намерен встретиться с Правительством 
республики и коллегами из СОГУ, чтобы обсудить 
дальнейшее развитие экономики в республике.

По его словам, некоторые 
свойства осетинского народа по-
зволяют рассчитывать траекто-
рию развития технологического 
предпринимательства в респу-
блике по необычным путям.

«Ваш ресурс – не в горах, 
пастбищах или полезных ископа-
емых,  а в людях, – подчеркнул 
спикер. - Я хочу поговорить с кол-
легами из университета и с Пра-
вительством республики об идее 
развития Алании. Обследование, 
которое мы недавно закончили 
с российской компанией, дало 
неожиданные результаты. Есть 
идеи по некоторым стратегиям 
развития республики», - сказал 
Александр Аузан.

Александр Аузан отметил, что 
высокий уровень адаптивности и 
креативности российского обще-
ства приведет к развитию цифро-
вой экономики в нашей стране.

«Теперь люди что-то приду-
мали, сделали сразу продукт и 
вывели через цифровые плат-
формы на мировой рынок. Это 
надежда на то, что заработает 
человеческий капитал. В цифро-
вой экономике человеческий ка-
питал важнее денежного», – за-
явил он.

 В этом году форум посвящен 

двум знаменательным событиям. 
115 лет исполняется корифею 
социально-экономической мысли 
ХХ века Николаю Александровичу 
Цаголову, а факультет экономи-
ки и управления СОГУ отмечает 
свой 50–летний юбилей.

«Для нас очень важно, что 
СОГУ становится площадкой ак-
туальных и перспективных вопро-
сов в части развития экономики 
региона, округа и роли вклада 
нашей экономики в страну. Мне 
кажется, что вопросы, которые 
поднимались на прошлом фо-
руме, нашли свое отражение в 
работе Правительства. Наша за-
дача - привлечь всех заинтере-
сованных лиц, экспертов феде-
рального уровня для того, чтобы 
посмотреть со стороны и оце-
нить перспективы, которые есть 
в республике», - отметил ректор 
СОГУ Алан Огоев.

«Âàø ðåñóðñ – íå â ãîðàõ, 
ïàñòáèùàõ èëè ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ,  à â ëþäÿõ»

По национальному проекту «Здраво-
охранение» к концу 2019 года завершится  
строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в селении Октябрьское.

- Добрые начинания, несомненно, будут 
продолжены и в наступающем 2020 году! 
А сегодня благодарю вас, жителей Моз-
докского района, за добросовестный труд, 
за честное отношение к делу, проявленный 
характер и добрые дела, которые принесли 
Осетии пользу. Здоровья, счастья и благо-
получия вам! С наступающим Новым годом! 
– сказал  Вячеслав Битаров, обращаясь к 
жителям района.

Праздничная церемония продолжилась  
вручением наград. Почетное звание «Заслу-
женный работник муниципальной службы 
РСО-Алания» присвоено начальнику отдела 
по социальным вопросам АМС Моздокского 
района Людмиле Чинаевой.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания» присвоено Вере 
Кисиной.

Почетными грамотами награждены: ди-
ректор Дома быта Моздока Владимир 
Оганесов, механизатор крестьянского хо-
зяйства Владимир Ханеев.

Из рук Вячеслава Битарова благодар-
ственные письма Главы РСО-Алания по-
лучили: библиотекарь Киевской сельской 
библиотеки - филиала Моздокской цен-
тральной библиотечной системы Ольга 
Горбунова, технолог крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Демуров Б.Г.» Денис 
Томский, старший диспетчер Моздокских 
электрических сетей Сергей Гриненко, 
главный специалист Управления образо-
вания АМС Моздокского района Любовь 
Индолова, организатор и участник волон-
терской команды «Бумеранг добра» в г. 
Моздоке благотворительного фонда «Быть 
добру» Татьяна Белоярцева.

 Кировский район 

Вторым пунктом назначения стал Киров-
ский район. С активом района Вячеслав Би-
таров встретился в Доме культуры селения 
Эльхотово.

- Северная Осетия сильна своими людь-
ми. Поэтому в преддверии Нового года мне 
приятно побывать в каждом муниципали-
тете и лично выразить благодарность тру-
женикам, созидателям, людям дела, чьими 
стараниями преображаются наши села и 
города, а с ними и республика в целом - 
отметил Вячеслав Битаров.

В 2019 году в селении Дарг-Кох постро-
ено 60 бассейнов для выращивания форели 
общим объемом 6000 кубических метров. 
Завершается строительство комплекса пер-
вичной переработки рыбы. В цеху перера-
ботки будет создано около 30 дополнитель-
ных рабочих мест. В текущем году начато 
строительство фруктохранилища на 10 000 
тонн, введение в эксплуатацию которого за-
планировано в 2020 году. 

В детских садах района ликвидирована 

очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В рамках национального проекта «Демо-
графия» в Кировском районе строятся при-
стройка к детскому саду №4 селения Эль-
хотово на 20 мест и детский сад при школе 
в селении Карджин на 55 мест.  Для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет строится пристрой-
ка к детскому саду №1 станицы Змейская 
на 20 мест.

- Все эти и другие достижения не были 
бы возможны без тружеников района, мно-
гие из которых присутствуют в этом зале. 
Это честные, неравнодушные люди, кото-
рые своим добросовестным трудом спо-
собствуют развитию района. Давайте и 
дальше вместе делать все от нас завися-
щее, чтобы наша жизнь вокруг становилась 
комфортнее, благополучнее. Чтобы люди не 
покидали свои дома, не уезжали из сел в 
поисках лучшей жизни, а имели здесь, на 
местах, все необходимое для самореализа-
ции.  Пусть наступающий год принесет мир 
и спокойствие! Пусть ваши дома будут всег-

да наполнены детским смехом! - отметил в 
свое м поздравлении Вячеслав Битаров.

Здесь также прошли награждения.  Так, 
Указом Главы РСО-Алания почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РСО-Алания» присвоено председателю 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Иран» Хасанбеку Фидарову. 
Почетное звание «Заслуженный работник 
образования РСО-Алания» присвоено мето-
дисту Управления образования АМС Киров-
ского района Фатиме Гагиевой.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания» присвоено руко-
водителю вокально-инструментального ан-
самбля Районного дома культуры селения 
Эльхотово Олегу Савлаеву.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник муниципальной службы РСО-Алания» 
присвоено главному специалисту АМС 
Карджинского сельского поселения Рите 
Зембатовой. 

Почетными грамотами Республики Се-
верная Осетия-Алания награждены: худо-
жественный руководитель детского образ-
цового коллектива «Хурзарин» районного 
дома культуры селения Эльхотово Зем-
фира Халиева, врач-педиатр Кировской 
центральной районной больницы Тамара 
Рамонова.

Благодарственные письма Главы ре-
спублики вручены: заведующему детским 
садом «Родничок» селения Карджин Ин-
дире Гобаевой, начальнику Кировской 
станции по борьбе с болезнями животных 
Мире Дашиевой, культорганизатору рай-
онного дома культуры селения Эльхотово 
Аристалине Дзгоевой, социальному ра-
ботнику Комплексного центра социального 
обслуживания Кировского района Альбине 
Мозлоевой, мастеру производственного 
обучения «Повар, кондитер» Эльхотовского 
многопрофильного колледжа Земфире Ха-
лиевой, педиатру Кировской центральной 
районной больницы Фатиме Цгоевой.

ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÎÄÂÅË  ÈÒÎÃÈ ÐÀÉÎÍÎÂ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.   1

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АННА  СОПОЕВА ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А  
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ÍÀ ÞÃÅ ÏÎßÂÈÒÑß 
ÅÙÅ ÎÄÈÍ ËÀÃÅÐÜ 

Затраты на строительство детского лагеря отдыха в 
Южной Осетии в рамках инвестпрограммы на 2020-
2022 годы составят более 242 миллионов рублей, 
сообщает Министерство строительства республики.

«На строительство детского ла-
геря заложено более 242,5 миллио-
на рублей. Лагерь рассчитан на 150 
мест. Объект будет построен в Дза-
уском районе Южной Осетии», - ци-
тирует РИА Новости пресс-службу.

Инвестпрограмма содействия 
социально-экономическому разви-
тию Южной Осетии на 2020-2022 
годы была утверждена на межправи-
тельственной комиссии по социаль-
но-экономическому сотрудничеству 

между Южной Осетией и Россией в 
апреле 2019 года.

В программу вошли 52 меропри-
ятия, в числе которых строительство 
объектов коммунальной инфра-
структуры, дорожной сети, школ, 
детских садов, благоустройство 
улиц в столице и районах, детского 
оздоровительного лагеря.

Финансовый лимит каждого года 
составит около 1,5 миллиарда ру-
блей.

ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÁÎÊÅÐÈÈ

Бывший заложник теракта в Беслане стал 
ассистентом знаменитого кардиохирурга 
Лео Бокерии.

В воскресенье на Первом канале вышел документальный 
фильм, посвященный кардиохирургу Лео Бокерии. В съем-
ках картины принял участие его ученик — молодой врач из 
Осетии Заур Козырев.

Начинающий специалист в прошлом был пациентом хи-
рурга. В 2004 году он оказался в числе заложников беслан-
ской школы, получил ранение во время штурма. Осколок по-
пал в сердце. Лео Бокерия провел сложнейшую операцию, 
чтобы спасти мальчика.

«Начало моей дороги положил Лео Антонович. После 
знакомства с ним сердце начало тянуть в это место, в кар-
диохирургию», — сказал Заур Козырев.

 Отметим, в фильме зрителям показали, как Заур Козы-
рев и Лео Бокерия побывали в музее Центра сердечно-сосу-
дистой хирургии имени А. Н. Бакулева, где молодой доктор 
впервые увидел злополучный осколок, который едва не ли-
шил его жизни.

ÀÁÈÑÀË ÃÅÐÃÈÅÂ ÎÒÊÐÛË 
ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Зимний фортепианный фестиваль Мариинского театра «Лики совре-
менного пианизма» вчера открылся во Владикавказе. Концертный 
блок открыли сын знаменитого дирижера Валерия Гергиева молодой 
пианист Абисал Гергиев, уже знакомый владикавказским зрителям по 
участию в фестивалях филиала, и признанная пианистка, сооснова-
тель фестиваля Мира Евтич.

Параллельно фестиваль про-
ходит в Санкт-Петербурге с уча-
стием виртуозов-пианистов раз-
ных поколений.

Музыканты привезли во Вла-
дикавказ программу, которая 
украсит и петербургскую афишу, 
– посвящение большому дру-
гу Мариинского театра Родиону 
Щедрину. Дирижер – Заурбек 
Гугкаев.

Кроме того, на сцене мож-
но будет  услышать фортепиа-
но в сопровождении оркестра в 
исполнении  Никиты и Даниила 
Абросимовых. За дирижерским 
пультом – Николай Хондзинский, 
сообщает пресс-служба Мариин-
ки.

Свои сольные программы 
на сцене Концертного зала Фи-
лиала представят молодой, но 
успевший заявить о себе лауреат 
международных конкурсов, обла-
датель звания «Молодой артист 

фирмы «Yamaha» Александр Ма-
лофеев, который сыграет про-
изведения Петра Чайковского, 
Николая Метнера и Милия Бала-
кирева; пианист-виртуоз Кристи-

ан Блэкшоу исполнит сочинения 
Вольфганга Амадея Моцарта, 
Франца Шубрета и Людвига ван 
Бетховена. Фестиваль продлится 
до 29 декабря.

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß ÑÒÐÎÈÒ 
ÁÎÌÁÎÓÁÅÆÈÙÀ

В Южной Осетии планируется обустроить три бом-
боубежища, заявил на пресс-конференции министр 
по чрезвычайным ситуациям республики Азамат Чо-
чиев. По его словам, в среднем обеспечение одного 
бомбоубежища обходится от 3 до 5 миллионов ру-
блей - это дорогостоящее мероприятие.

Бомбоубежища и другие за-
щитные сооружения предназначе-
ны для временного размещения 
людей во время чрезвычайных си-
туаций. Как отметил глава МЧС, на 
сегодняшний день в городе Цхин-
вал двенадцать бомбоубежищ, ко-
торые практически ничем не обо-
рудованы.

«Нами подготовлена необхо-
димая документация с данными 
бомбоубежищ и предоставлена ру-

ководству республики. В будущем 
году обустройство трех бомбоубе-
жищ планируется внести в Инвест-
программу», - приводит ИА «РЕС» 
слова министра.

МЧС выдал предписания всем 
руководителям ведомств, где есть 
бомбоубежища, провести уборку в 
помещениях и привести их в над-
лежащее состояние, чтобы в слу-
чае ЧС население смогло там раз-
меститься.

ÊÂÀÍÒÎÐÈÀÍÖÛ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
ÏÅØÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ

Воспитанники владикавказского технопарка «Квантори-
ум» приняли участие в международном конкурсе детских 
инженерных команд «Кванториада». Ребята представили 
более безопасный и экономичный аналог существующе-
го пешеходного перекрестка. Об этом корреспонденту 
газеты «Слово» рассказала специалист по СМИ Светлана 
Макаренко.

По ее словам, Северная Осетия впервые 
принимает участие в «Кванториаде». Коман-
да детского технопарка «Кванториум-15» под 
названием «Performance» принимала участие 
в треке Lowcosthitech. Перед ребятами стоя-
ла задача — разработать аналог существую-
щего технологического устройства, который 
будет экономичнее и лучше по какому-либо 
параметру. В результате, в составе команды 
– учащиеся нескольких направлений: хайтек 
– Даниэла и Дайана Шадян, промышленный 
дизайн – Алана Атараева, Валерий Миронов, 
IT – Станислав Цаболов - разработали про-
ект-аналог пешеходного перекрестка.

«Проект называется «Lightroad». Это ана-
лог существующего пешеходного перекрест-
ка, который кванторианцы хотят сделать 
более безопасным и экономичным. Вместо 
фонарей подсвечивается сам пешеходный 
переход – полосы краски заменены светящи-
мися панелями. Энергией их обеспечивают 
солнечные батареи, которые расположены на 
крышах остановок возле перекрестка», - рас-
сказала Макаренко.

Специалист по СМИ рассказала, что оч-
ный этап конкурса длился три дня. За это 
время участникам было необходимо дора-
ботать свои проекты без помощи наставни-
ков в соответствии с новыми неожиданными 
условиями, которые стали известны только в 
первый день финала. По итогам очного этапа 
победителями стали команды, чьи устрой-
ства заработали в новых условиях, а абсо-
лютным чемпионом — команда, нашедшая 
оптимальное решение и продемонстриро-

вавшая лучшие технические характеристики 
своего устройства.

«Ребятам необходимо было удешевить 
выбранный аналог устройства в десять раз. 
Их изначальный проект - дорожный пере-
кресток с подсвечиваемыми светодиодами 
полосами, питаемый от солнечных батарей, 
- решили модернизировать и использовать 
проекционные светофоры, оснастив обычные 
специальной линзой. Соревнования длились 
три дня. На финальных испытаниях команда 
«Performance» показала очень хороший ре-
зультат», - поделилась наставник команды 
Марина Залигаилева.

Она отметила, что, несмотря на то, что 
команда осетинского «Кванториума» не вы-
шла в число победителей, для первого такого 
конкурса результат высокий. По словам За-
лигаилевой, важность решаемой задачи от-
метили жюри, ведь суть данного трека сорев-
нований- предложить дешевую и доступную 
технологию для решения жизненно важных 
задач.

«Кванториада» – это Международный кон-
курс детских инженерных команд. Она про-
водится в два этапа: заочный отборочный и 
финальный. На первом этапе команды от 3 до 
7 человек выбирают один из треков (заданий 
конкурса по определенным направлениям) и 
начинают работу над его реализацией. 

По итогам заочного этапа в каждом треке 
отбирают десять лучших команд. Они полу-
чают приглашение на финал «Кванториады», 
который в этом году прошел в московском 
Манеже с 18 по 21 декабря.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.
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Торжественную церемонию открытия и 
уникальную выставку посетили представители 
Правительства и Парламента Северной Осе-
тии, авторы представленных экспонатов и не-
равнодушные к искусству горожане.

Глава республики Вячеслав Битаров на-
помнил, что в марте  этого года он заявил о 
необходимости развития в Осетии народных 
промыслов. Тогда же было дано поручение 
Правительству создать Центр, в котором ма-
стера-ремесленники региона смогут не только 
выставлять  свои работы, но и иметь возмож-
ность их продать. 

«Сегодня мы открываем эту торгово-выста-
вочную площадку. Я уверен, что это - знаковое  
событие для культурной жизни нашей респу-
блики. Центр должен стать еще и местом при-
тяжения туристов. Здесь они смогут приобре-
тать сувенирную продукцию и пополнять свои 
коллекции», - сказал Глава, добавив при этом, 
что есть необходимость участия в выставках 
ремесленников других народов, проживающих 
на территории республики. 

Экскурсию по выставочным залам для пер-
вых гостей Центра провела директор Тамила 
Таболова. Она рассказала об экспонатах, оз-
вучивала имена их авторов и отметила, что на 
базе Центра будут проводиться семинары и 
мастер-классы.

«Все мастера, которые имеют отношение к 
народным промыслам, будут здесь достойно 
представляться. Суть этого места - помогать 
мастерам-ремесленникам. То есть на сегод-
няшний день без оплаты все имеют право вы-
ставить свои произведения здесь. Желающих 
очень много и работ достойных много», - ска-
зала Таболова. 

На выставке представлены костюмы в на-
циональном стиле, авторские куклы, настен-
ные часы ручной работы, ювелирные укра-
шения, национальные чаши, керамические 
изделия, национальные платки, ножи и многое 
другое. 

Напомним, в своем Докладе-Послании от 
12 марта текущего года Глава республики по-
ставил перед Министерством промышленно-
сти и транспорта задачу открыть в республике 
торгово-выставочный Центр народных художе-
ственных промыслов.

ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÌÀÑÒÅÐÀ-ÐÅÌÅÑËÅÍÍÈÊÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÑÂÎÈ ÐÀÁÎÒÛ 

ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÈÈ ÖÅÍÒÐÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÌÛÑËÎÂ 

Собравшись в фойе центра «Ир», ви-
новники торжества, примерившие на себя 
костюмы своих любимых персонажей, с 
нетерпением ждали прихода Деда Мороза 
и Снегурочки.

«Дайте мне подумать. У Деда Моро-
за я хочу попросить робота – динозавра с 
пультом управления, чтобы им было легче 
управлять. Из всех праздников больше все-
го я люблю Новый год, потому что он такой 
веселый и приятный. Я всегда жду его с не-
терпением», - поделился с корреспонден-
том газеты «Слово» Георгий Бекоев.

С появлением Снегурочки, Лешего и 
Бабы-Яги дети собрались возле зеленой 
красавицы. Начались игры, танцы и хоро-
воды.

«Утренники для детей мы проводим 
уже третий год. Наши дети очень много 
времени проводят на лечении, мы хотели, 
чтобы в нашем центре дети приходили не 
только на реабилитацию, но и чувствовали 
себя, как дома. Одна из родительниц не-
давно сказала мне, что детей так, как в 
нашем центре, не любят нигде», - сказала 
директор и главный врач центра «Ир» Нон-
на Чеджемова.

Завершился праздник вручением по-
дарков от Деда Мороза. Заветные коро-
бочки со сладостями получили детки, ко-
торые в течение целого года были самыми 
добрыми, старательными и послушными. 
Также все желающие смогли прокатиться 
верхом на лошадях.

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ×ÓÄÅÑ

Центр коррекции двигательных нарушений детей с ДЦП 
«Ир» поздравил своих юных воспитанников с наступающим 
Новым годом. На утреннике ребята встретились со сказоч-
ными персонажами, рассказали стихи и получили подарки 
от самого Деда Мороза.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

АННА СОПОЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ь 2019 аз

ДЖАНАЙТЫ Заретё, пенсиисёг:

- Иу кёнё иннё аз бадарём нё зёрдыл алыхуызон хъуыддёгтёй, 
хабёрттёй, ёмё афёдз фылдёр ёхсызгон цаутёй нывёзт куы вёййы, 
уёд ёй схонём амондджын. 2019 азы дёр бирё ахсджиаг цаутё ёрцыд 
куыд мёхи, афтё Ирыстоны царды дёр. Ацы аз мёныл ёрцыд стыр хорз-
дзинад: мё хадзары скодтон ёртё кёрдзыны мё хъёбулы хъёбулён, 
хуры тыны хуызён кёстёр Алан кёй фёзынд, уый фёдыл. Ёрбамбырд 
сты мё хиуёттё, хъёубёстё, мё циндзинадыл мын цин кодтой, уымёй 
хуыздёр ма цы уа? Се ‘ппётён дёр сё цёрёнбон бирё уёд. Иннё зёр-
дылдарён хабар - мё фыдыфсымёр Алихан хёсты быдырёй йё бинон-
тём цы фыстёджытё ёрвыста, уыдонёй иу ссардтам. Алихан архайдта 
финнаг хёсты, уый фёстё тох кодта немыцаг лёгмартимё, фёлё йё 
хёдзарыл нал сёмбёлд - фесёфт ёбёрёгёй. Писмо мё къухтём куы 
райстон ёмё йё куы кастён, уёд мё цёссыгтё нал баурёдтон, афтё 
мын фёцагайдта мё зёрдё. 

Лёгён йё хёдзары амондджын цаутё куы ёрцёуы, уёд сыл фёцин 
кёны, уымёй уёлдай ма йын ёхсызгондзинад ёрхёссынц йё алыварс, йё 
хъёубёсты, цы республикёйы цёры, уым цы ахсджиаг хъуыддёгтё арёзт 
ёрцёуы, уыдон. Мах ёвдисён стём, Ирыстоны ёппёт къабёзты дёр цы 
ивддзинёдтё цёуынц, уыдонён. Алы рётты арёзт цёуынц ног агъуысты-
тё, бындуронёй цалцёггонд цёуынц, заууатмё цы бёстыхёйттё ёрцыд, 
уыдон. Уёлдай ёхсызгон мын уыд Цёгат Ирыстоны филармони.

ЦЁМЁЙ БАДАРДЗЫСТЁМ НЁ ЗЁРДЫЛ 2019 АЗ?

МОУРАУТЫ Мёдинё, хуыйёг:

- 2019 аз мёнён ёмё мё бинонты къордён рауад тынг амонд-
джын. Рагёй цы ахсджиаг хъуыддагмё ёнхъёлмё кастыстём, уый 
ныл ёрцыд - мё хистёр ёфсымёр Моурауты Мараты номыл нё 
хёдзармё ёркуывта диссаджы хёрзуд ёмё фёлмён адёймаг. Кёд 
нырма ёрыгон у, уёддёр йё уёздандзинад ёмё ёгъдауёй бирё 
кёстёртён у фёзминаг. Мё мад Аллёимё се ‘хсён цы хъарм ахас-
тдзинёдтё сёвзёрд, уыдон мёнён дёр ёхсызгондзинад хёссынц. 
Фёнды мё, цёмёй ме ‘фсымёримё сёдё азмё «а» ёмё «о»-йё 
фёцёрой, цёмёй сё зёрдётё ёмцавд кёной кёддёриддёр. 

Иннё зёрдылдарён цау - мё иунёг хъёбул, мё ныфс, мё гыц-
цыл хур Арсёмёг фыццаг къахдзёф бакодта скъолайы къёсёрёй. 
Куыд нё байдзаг уыдаид мё зёрдё уёлмонц ёнкъарёнтёй, сёры-
стырдзинадёй, йё дынджыр пъартфелимё, дидинджыты бастимё, 
цингёнгёйё куы фёцёйцыд ахуыргёнёндонмё, уёд. Уыцы дыууё 
хъуыддаджы мё зёрдёйы арфы рухс мысинёгтёй баззайдзысты. 
Ёмё мё фёнды, цёмёй Ирыстоны алы хёдзары дёр циндзинады 
хабёрттё фылдёр куыд цёуа. 2020 аз се ‘ппётён дёр бирё хёрз-
тё куыд ёрхёсса. Сёйрагдёр у ёнёниздзинад, ёмё дзы хайджын 
уёд алчидёр! 

ГЁЗДЁНТЫ Фатимё, Къостайыхъёуы рёвдауёндоны 
хъомылгёнёг:

- Афёдз кёронмё ёрхёццё. 2019 аз мё зёрдыл бадардзынён, 
ёрхёндёг хабёрттё нын кёй нё фенын кодта, уымёй. Сылгойма-
джы амонд – йё кёстёртё. Ёз мёхи хонын тынг амондджын адёй-
маг. Ёхсызгондзинад мын хёссынц мё цыппар хъёбулы. Хистёр 
ацы аз бацыд 11 къласмё, кёстёр – фыццагмё. Уыдонён сё гыц-
цыл ёнтыстытё дёр мёныл цины базыртё садзынц. Фёлё канд 
мёхи сывёллёттыл нё цин кёнын. Кусын рёвдауёндоны хъомыл-
гёнёгёй. Уыцы дёсныйадёй бёрнондёр ёмё ахсджиагдёр мём 
ницавёр кёсы. Хъуамё сабиты зёрдётём дунейы фарн хёссын 
фёразай, сё чысыл удты сын царды рёсугъд фёндёгтыл ацёуынмё 
ныфсы цырёгътё ссудзай. Алы сывёллон дёр у хёдхуыз, алкёмё 
дёр дзы хицён дёгъёл агурын хъёуы, фёлё уыцы дёгъёл куы сса-
рай, уёд дын ёнёкёрон циндзинад ёрхёсдзён сё уарзондзинад, 
сё ёнёхин цёстыты рёвдыд. Нё кёстёртё сабыр дуджы куы хъо-
мыл кёной, уёд ма уымёй хуыздёр цы уа? Ацы аз дёр уыд ахём, 
ёмё дзы уый тыххёй бузныг стём. Фидёны аз та нын ноджы хуыз-
дёр ёмё амондджындёр куыд уа, уый курёг стём нёхицён дёр 
ёмё нё чысыл Ирыстонён дёр.

ГЁБЁРАТЫ Хадизёт, Ёрыдоны 3-ём 
скъолайы ирон ёвзаг ёмё литерату-
рёйы ахуыргёнёг:

- Фёхёццё кёны кёронмё 2019 аз. 
Алы адёймаджы царды дёр исты хорз фёд 
ныууагътаид, ёнёмёнг. Мёнён дёр 2019 
азёй мё зёрдёйы баззад бирё рёсугъд 
мысинёгтё. Фыццаджыдёр, куыд ирон ёв-
заджы ахуыргёнёгён, мёнён ёхсызгон у 
республикёйы разамынд ирон ёвзаг бахъахъ-
хъёныныл ёппёт хъарутёй кёй архайы, 
уый. Нё республикёйы уёлиау ёмвёзадыл 
арёзт цёуынц бирё бёрёгбёттё, конфе-
ренцитё, конкурстё, семинартё, куыд рёз-
гё фёлтёры ‘хсён, афтё ахуыргёнджытён 
дёр. Уыцы мадзёлттё ахъаз сты мадёлон 
ёвзаг ёмё культурёйы райрёзтён. Мёхё-
дёг цы конференцийы архайдтон, уырдём 
арбамбырд сты ахуыргёнджытё ёмё ахуыр-
гёндтё дыууё Ирыстонёй дёр. Иумё ёрд-
зырдтам ирон ёвзаджы абоны уавёрыл, 
скодтам хъёугё хатдзёгтё - хорз уаид, 
ныййарджытё сё хъёбултём сё мадёлон 
ёвзагыл куы дзуриккой, ирон сывёллёттё 
уырыссаг къордтём куы нё цёуиккой, стёй 
фёлварёнтё ирон ёвзагёй куы фёфидар-
дёр уаиккой. Мёнмё гёсгё, уыцы хъуыд-
дёгтё царды рауадзынмё иумёйагёй куы 
бавналём, уёд не ‘взагён фесёфынёй тас 
нал уыдзён.

Мё цины цёссыгтё нё баурёдтон Хе-
тёгкаты Къостайы 160-азы кадён Нары цы 
ёнёферохгёнгё бёрёгбон арёзт ёрцыд, 
уый куы федтон, уёд. Мё хъустыл ауады-
сты поэты ныхёстё: «Мёлётёй нё тёр-
сын, фёлё мын мё фёстё мё ингёнмё чи 
ласдзён суг». Куы ракастаид уыцы бон нё 
цытджын Къоста, уёд федтаид, кёй фёрё-
дыд - мингай адём алы рёттёй ёрбамбырд 
сты, сё сёртёй ныллёг акувынмё, цы хёх-
ты хъёбысы райгуырд, уыдонён, цы уёлдё-
фёй улёфыд, уымёй риуыдзаг сулёфынмё. 
Нё куырыхон хистёрты раныхас, йе ‘мдзёв-
гёты бындурыл арёзт зарджытё - агайдтой 
зёрдё, рёсугъд бёллицтё ёмё фёндтё 
дзы ёвзёрын кодтой. 

Мё зёрдё дарын, фидён аз дёр бирё 
фёрнджын хъуыддёгтёй хъёздыг кёй уы-
дзён. Ног 2020 азы къёсёрыл ёрлёууыды-
стём, ёмё алы ирыстойнаг хёдзарён дёр 
фарн, амонд, ёнёниздзинад ёмё бёркад-
хёссёг аз фёуёд.

СИХЪОТЫ МАРИНЁ

Тематикон фарс «Цыкурайы фёрдыг» - ёрттивгё ёмё цардбёллон адём кёсынц. Бирё рёсугъд бёллицтё сём 
ёвзёрын кёны. Ног азы къёсёрёй бахиздзысты ёмё амондджын уёд сё бакъахдзёф, сё райсомы бон алкёйы 
зёрдёйы дёр рёсугъд фёд ныууадзёд, сё абонён та зёрдиагёй фёндараст зёгъёнт! Уыцы арфётимё фарса-
разджытё - Дзуццаты Къоста, Хъёчмёзты Зёлинё, Шармадини Виктория, Айвазян Сусаннё.
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Парламентарии рассчиты-
вают, что норма вступит в силу 
с 1 января. Они напоминали, 
что в законе уже есть запрет 
на продажу сосательного и же-
вательного табака, однако на 
рынке появляются новые про-
дукты — например, никотино-
вые конфеты без табака, кото-
рые пользуются популярностью 
у подростков.

Эти товары относятся к пи-
щевым и не подпадают под ан-
титабачное законодательство, 
при этом содержание никотина 
в них в десять раз превышает 
показатели в табачных издели-
ях. Как правило, продают их в 
яркой привлекательной упаков-
ке. На большинстве указано, что 
их производят в Швеции, но, по 

данным МВД, почти все сде-
ланы в России: это не требует 
серьезных финансовых затрат, 
аренды больших помещений 
или сложного оборудования.

Себестоимость одной упа-
ковки в начале производства 
составляет около 50 рублей, а 
с увеличением объемов продаж 
она снижается до 15. При сред-
ней розничной цене 300 рублей 
доход производителей состав-
ляет от 550 до 2000 процентов. 
Таким образом, это выгодный 
и стремящийся к расширению 
бизнес.

Медики отмечают, что в 
последнее время растет чис-
ло передозировок никотином 
после употребления таких ве-
ществ.

ÑÎÂÔÅÄ ÏÐÎÑÈÒ 
ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÍÈÊÎÒÈÍ
Совет федерации попросил Правительство при-
нять постановление о запрете на продажу никоти-
носодержащих нетабачных изделий. Об этом со-
общает РИА Новости. 

«Для полноценного функци-
онирования подготовительной 
студии танца будет проведен 
повторный отбор и зачисле-
ния лучших воспитанников в 
основной состав», - говорится 
в пресс-службе Министерства 
культуры.

Также министр поручил 
уделить  особое внимание 
подросткам, которые уже за-
нимались в этой студии ранее 

и прекратили занятия в связи 
с прекращением деятельности 
студии осенью 2019 года.

Сейчас Руслану Тедееву 
требуется разработать кон-
цепцию подготовительной 
студии танца, при которой 
студия должна стать кадро-
вым резервом Государствен-
ного  академического ордена 
Дружбы народов ансамбля 
танца «Алан».

«ÀËÀÍ» ÃÎÒÎÂÈÒ 
ÑÅÁÅ ÑÌÅÍÓ

Министр культуры Северной Осетии Эльбрус 
Кубалов дал поручение руководству ансамбля 
«Алан» Руслану Тедееву открыть набор в бесплат-
ную подготовительную студию для детей с 15 лет, 
которая будет проходить на конкурсной основе. ÂÍÈÌÀÍÈÅ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÃÀÇÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÐÈÌÓÒ 
ÏËÀÒÅÆÈ  Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ 

Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» накануне новогодних праздников кассы по 
приему платежей от населения будут работать в выходные 
дни (21, 28 и 29 декабря).

Абоненты, желающие передать текущие показа-
ния приборов учета газа, могут обращаться в кассы 
в территориальных участках и абонентских пунктах 
в г. Владикавказе и районах республики в обычном 
режиме.

Кроме того, в выходные дни жители Северной 

Осетии для передачи показаний приборов учета газа 
и оплаты могут воспользоваться личным кабинетом 
«ЛК - Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru; мобильным 
приложением «Мой ГАЗ»; терминалами и онлайн-сер-
висами ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия», стационар-
ными или мобильными кассами ООО «Телеком плюс».

R

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÂÛÈÃÐÀË 
10 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ 

«Конечно, самой важной оценкой деятельности 
и самой высокой наградой для вас должны слу-
жить поддержка и уважение жителей. Заслужить 
это возможно только путем кропотливого, добро-
совестного труда ради благополучия граждан. Ну 
а рейтинговая оценка является дополнительным 
стимулом, чтобы работать эффективно и каче-
ственно», - подчеркнул Вячеслав Битаров и доба-
вил, что со следующего года предполагается вве-
сти еще один значимый критерий – качественное 
исполнение протокольных поручений по итогам 
встреч Главы республики с жителями районов.

Кроме того, подведены итоги еще одного еже-
годного конкурса: Северная Осетия в текущем 

году впервые принимала участие во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 
в двух категориях и четырех номинациях и была 
отмечена на федеральном уровне за активное 
участие. Красногорское сельское поселение Ар-
донского района попало в десятку лучших в Рос-
сии. Как подчеркнул Вячеслав Битаров, задача на 
следующий год – стать призерами данного кон-
курса.

В заключение Глава республики поздравил 
всех собравшихся с предстоящими праздниками

«В новом году нам с вами предстоит сделать 
еще больше на благо республики», - заключил Вя-
чеслав Битаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.   1

Ñ ÏËÅ× ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÍÀ ÏËÅ×È ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÎÂ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал сборы в 
школах перенести с плеч родителей на плечи предприни-
мателей, закрепив каждое образовательное учреждение и 
детские сады  за предприятием,  как в советский период. 

Руководитель республики отметил, что за время 
его работы на посту Главы республики поступило 
очень много жалоб от родителей по этому вопросу.  

 «Было решено освободить родителей от этих 
плат. И закрепить, как в советские времена это 
было, за каждым предприятием одну школу или за 
несколькими, если в районе нет крупных предпри-

ятий,  которые будут подшефными для этой школы. 
Здесь хотелось бы эту работу потом продолжить, 
не только, чтобы она заканчивалась в материаль-
ной помощи, но чтобы ученики могли посещать эти 
предприятия, встречались с их руководителями и 
наблюдали за примерами трудовой доблести и 
становления бизнеса», - сказал он.

Победителями стали осетин-
ские спортсмены Заур Лекоев, 
Георгий Магкеев, Ника Гацало-
ва, Цабиева Диана, Гуззитаева 
Диана, Дудиева Диана. 

Серебряные награды заво-
евали Азамат Бутаев и Алана 
Алборова. 

Илона Беченова завоевала 
«бронзу».

Среди профессионалов в 
четырех из пяти весовых ка-
тегорий победителями стали 
осетинские рукоборцы: Плиева 
Бэлла, Каирова Мадина, Скяев 

Ортан, Золоев Хаджимурат.
На вторую ступень пьедеста-

ла поднялись Хортиева Оксана 
и Каряев Мурат. 

Бронзовыми призерами ста-
ли: Баева Милана, Гуззитаева 
Диана и Хадаев Чермен. 

В турнире также принимали 
участие и спортсмены с ПОДА. 
Среди рукоборцев любителей 
в категории свыше 80 кг левой 
рукой первенствовал Греф Ца-
хилов. В абсолютной категории 
среди профессионалов чемпио-
ном стал Валерий Бязров.

ÑÒÀËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ Â ÝËÈÑÒÅ

Сборная команда Северной Осетии завоевала 
первое общекомандное место на Всероссий-
ском турнире по армрестлингу «Кубок дружбы 
Калмыкии», который прошел в Элисте 21-22 де-
кабря. В соревнованиях приняли участие более 
200 спортсменов из 23 регионов России.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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В конце номера

Всего в соревнованиях приняли 
участие более 70 спортсменов. Каж-
дый участник провел один бой, по ре-
зультатам которого отбирался победи-
тель. 

«Я тренируюсь всего год и это 
мои первые соревнования. Собира-
юсь заниматься и побеждать дальше, 
моя мечта - стать чемпионкой России 
по боксу», - рассказала газете «Слово» 

11-летняя Алана Фарниева, занявшая 
первое место в категории боев для де-
вочек. 

По окончании соревнований прошла 
торжественная церемония награждения 
юных боксеров. 

Соревнования проводятся четвер-
тый год подряд. Основная цель - по-
пуляризация бокса и здорового образа 
жизни среди молодежи.

ËÓ×ØÈÉ ÁÎÊÑÅÐ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ - ÑÒÀÑ ÃÀÃÈÅÂ 

В спорткомплексе «Динамо» прошло открытое пер-
венство Владикавказа по боксу среди подростков 
8-11 лет. Лучшим боксером турнира по решению 
судей был выбран Стас Гагиев.

Сейчас во многих детских 
школьных и дошкольных учреж-
дениях будет установлена эта 
пушистая красавица. В этой 
связи нужно помнить, что лица, 
ответственные за проведение 
этих новогодних торжеств, а 
к ним относятся и родители, 
устраивающие елку, должны 
наряду с другими вопросами 
предусмотреть минимум про-
тивопожарных мероприятий. 
Первое - это лично убедиться в 
полной готовности помещения, 
обеспечить его первичными 
средствами тушения пожара 
(огнетушителями, ведрами с 
водой, ящики с песком, плот-
ной тканью), помещения, в ко-
торых проводятся массовые 
мероприятия, должны иметь 
не менее 2-х выходов наружу. 
В каменных зданиях елку уста-
навливают не выше второго 
этажа, а в деревянных - толь-
ко на первом этаже, крепить 
ее надо на прочной подставке 
с помощью крестовины или в 
бочке с песком. Елка не долж-
на затруднять выход из поме-
щения, а ее ветки не должны 
касаться стен и потолка. Нель-
зя елку ставить вблизи отопи-
тельных и нагревательных при-
боров. Запрещается украшать 
елку целлулоидными и други-
ми легковоспламеняющимися 
игрушками, обкладывать под-
ставку и ветки ватой и укра-
шениями из нее, зажигать для 
иллюминации свечи и бенгаль-
ские огни.

Количество мест в поме-

щениях, предназначенных для 
проведения массовых меро-
приятий, устанавливается из 
расчета 0,75 кв. м на одного 
человека. Заполнение помеще-
ния людьми сверх установлен-
ной нормы не допускается, ко-
ридоры, проходы и выходы из 
зданий, предназначенные для 
эвакуации людей, должны быть 
свободными. Двери из поме-
щений во время проведения 
массовых мероприятий запре-
щается закрывать на замки или 
трудно-открываемые запоры. 
Окна помещений не должны 
иметь решеток. Ответственны-
ми за проведение новогодних 
елок являются руководители 
данных учреждений, на время 
проведения устанавливается 
дежурство ДПД.

Иллюминацию для елки 
поручается только опытному 
электромонтеру, и она должна 
быть только заводского изго-
товления. В случае пожара не-
обходимо:

- немедленно сообщить о 
пожаре по телефону «01»;

- принять все меры для эва-
куации людей из помещения;

- приступить к тушению по-
жара своими средствами;

- иметь электрические фо-
нари на случай отключения 
электроэнергии.

По окончании праздников 
елку надо разобрать и вынести 
на улицу, так как елка пересы-
хает и горит, как порох. Будьте 
внимательны и не омрачайте 
праздник Нового года.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÅËÊÀ

ОНД И ПР ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

Устройство новогодних елок в нашей стране 
стало любимым и традиционным праздником. 
Но веселый, любимый ребятами праздник но-
вогодней елки порой омрачается, когда за-
бывают о правилах пожарной безопасности.

ВАДИМ ПАНЧЕНКО

Праздничные гуляния начались в 11.00 утра 
и развернулись в Центральном парке культуры 
и отдыха имени К. Хетагурова и на проспек-
те Мира. На площади Ленина был установлен 
Новогодний кинотеатр, который в течение все-
го дня показывал праздничные мультфильмы 
для маленьких горожан и взрослых. Там же, на 
одной из развлекательных площадок, ребята 
под присмотром организаторов мастер-класса 
приготовили напиток «Мохито».

На проспекте Мира прошла акция «Манда-
риновый трамвай», организатором которой уже 
третий год подряд становится благотворитель-
ный фонд «Быть добру» при поддержке сети 
магазинов «Чиба», которая предоставила для 
проведения акции 1500 кг мандаринов, а также 
ананасы, киви, помело, кокосы и манго - всего 
500 кг. Акция вызвала ажиотаж у жителей Влади-
кавказа. Очередь к «Мандариновому трамваю» 
начала расти еще задолго до начала акции.

Уже в  18.00 начался праздничный концерт, 
в котором приняли участие звезды местной 
эстрады - Светлана Кусова, Залина Дзахое-
ва, Вано Бекоев и многие другие. Известные 
певцы исполнили новогодние хиты советской 
эстрады, а также с детства любимые песни из 
мультфильмов. Весь концерт прошел в живом 
звуке, чем и порадовал собравшихся горожан. 
Завершающим аккордом праздника стал кра-
сочный салют, который озарил небо над сто-
лицей республики.

«В этом году за основу праздничного кон-
церта мы решили взять сюжет так любимого 
всеми нами фильма «Кавказская пленница»», 
адаптировав его под современный Владикав-
каз. Радостные лица детей и взрослых - это 
явный знак того, что у нас все получилось», 
- рассказал начальник управления культуры 
АМС Владикавказа Руслан Марзоев.

ÃËÀÂÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
ÇÀÆÃËÀ ÎÃÍÈ

В центре Владикавказа, на площади Ленина, главная елка Се-
верной Осетии зажгла свои огни в присутствии пяти тысяч горо-
жан и гостей столицы.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА


