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В ходе встречи были рассмотрены
 особенности охраны и защиты лесов 
на территории Северной Осетии. Как 
было отмечено, леса республики рас-
полагаются в основном в горной мест-
ности, что усложняет их наземное 
патрулирование. В 2019 году благодаря 
оперативным мерам реагирования на 
возгорания в лесу на территории респу-
блики не было допущено масштабных 
лесных пожаров.

Участники встречи также затронули во-
просы подготовки к предстоящему лесопо-
жарному сезону, дооснащения лесничеств 
лесопатрульной и лесопожарной техникой в 
2020 году, взаимодействия по определению 
границ городского лесничества в региональ-
ном центре. Сергей Аноприенко положитель-
но оценил усилия региональных властей по 
контролю за пожарной опасностью в лесах 
и отметил необходимость продолжить такую 
работу.

- Важно поддержать эту динамику и по-
высить эффективность борьбы с лесными по-
жарами с учетом тех ресурсов, которые вы-
деляет государство в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов», – сказал руко-
водитель Рослесхоза.

В этом году для укрепления парков лесо-
пожарной техники государственных учрежде-
ний органов управления лесным хозяйством 
в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология» Се-
верной Осетии был выделен 21 млн рублей. 

   По словам Башариной, изме-
нения в первую очередь коснутся 
базовой, гарантийной части зара-
ботной платы. Если раньше она со-
ставляла 7535 рублей, то диапазон  
нового оклада -  от 12300 до 13840. 
К базовой ставке будут начисляться 
различные надбавки, которые тоже 
вырастут. К примеру,  надбавка за 
первую категорию составит две ты-
сячи рублей,  ранее  начисляли пол-
торы. За высшую - четыре тысячи ру-
блей,  сейчас это три тысячи рублей. 

Также плюсом к базовому окладу 
пойдут надбавки за работу в сель-
ской и горной местностях, за препо-
давание родного языка и литературы, 
работу в полилингвальных классах, 
проверку тетрадей и классное руко-
водство. 

Учителя,  обучающие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья  
и детьми с девиантным поведением, 
также могут рассчитывать на прибавку 
в зарплате.  Больше будут получать за-
служенные учителя РФ и республики.

Принципиально новая система оплаты труда для педа-
гогов в Северной Осетии заработает уже в марте.  Об 
этом сообщила газете «Слово» министр образования  
Северной Осетии Людмила Башарина. 

Ó×ÈÒÅËßÌ 
ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ ÇÀÐÏËÀÒÓ

ËÅÑÎÌ  ÅÄÈÍÛ

16+
Цена 10 руб.

В рамках рабочей поездки в Москву Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встретился с заме-
стителем министра природных ресурсов и экологии России,  руководителем Федерального 
агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

35% ÂÇßË ÍÀ ÑÅÁß ÃÎÐÎÄ 

Глава Владикавказа Русланбек Икаев и глава Админи-
страции местного самоуправления города Тамерлан 
Фарниев вручили молодым семьям города 71 сертифи-
кат на выплату 35% от общей стоимости приобретаемых 
квартир. 

Глава МО отметил, что софинанси-
рование данной программы было обе-
спечено республиканским бюджетом.

 Молодые семьи, получившие право 
на социальную выплату, выразили сло-
ва признательности и благодарности 
администрации города за внимание и 
заботу.

 Напомним, по итогам двух лет жи-
телям города было выдано более 150 
сертификатов. Размер социальной вы-
платы составляет 35% от расчетной сто-
имости жилья. Субсидия финансируется 

из бюджета и не выдается наличными, а 
переводится на счет заявителя. Чтобы 
стать участником жилищной инициати-
вы, необходимо подать заявление от-
ветственному структурному подразде-
лению, при этом соблюдая ряд условий. 
Возраст супругов не должен превышать 
35 лет. Федеральная программа «Моло-
дая семья» направлена на уменьшение 
социальной напряженности, улучшение 
демографической ситуации в регионах 
и главное - сокращение очередности на 
жилье.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ АМС ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

АННА СОПОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.   1

ÐÓÑÃÈÄÐÎ ÑÄÅËÀË 
ÏÎÄÀÐÎÊ ÐÊÁ
Северо-Осетинский филиал РусГидро в рамках благотвори-
тельной акции «Рожденные энергией» передал родильному 
отделению Республиканской клинической больницы шесть 
кардиомониторов с компьютерной обработкой данных.

 Кардиомонитор осуществляет контроль 
за жизненно важными функциями пациентов: 
давление, пульс, сатурация (уровень насы-
щения кислородом гемоглобина крови), тем-
пература, а также проводит ЭКГ. По словам 
заместителя главного врача по акушерству и 
гинекологии РКБ Залины Гетоевой, прикро-
ватные кардиомониторы были жизненно необ-
ходимы роддому.

 «Хочу поблагодарить компанию РусГидро 
за то, что уже не первый год компания ока-
зывает благотворительную помощь. Нам, как 
учреждению третьего уровня по маршрутиза-
ции беременных и рожениц в республике, без 
экстренной помощи и необходимого для этого 
оборудования бывает очень сложно. Благода-
ря мониторам за короткое время можно будет 

определить состояние роженицы и подобрать 
соответствующее лечение», — отметила Зали-
на Гетоева.

 Это уже не первая благотворительная ак-
ция, которую компания РусГидро проводит 
в РКБ. В прошлом году гидроэнергетики по-
дарили роддому два электрокоагулятора для 
проведения операций, а также три бактери-
цидных рециркулятора для очистки и обезза-
раживания воздуха в операционных и родиль-
ных залах. 

За последние семь лет Северо-Осетин-
ский филиал РусГидро приобрел необходимое 
медоборудование Алагирской, Ардонской, 
Пригородной, Кировской ЦРБ и Республикан-
ской клинической больнице на общую сумму   
3 миллиона 820 тысяч рублей.

ÑÍÞÑÓ  ÏÐÎÑßÒ ÇÀÏÐÅÒ

Представители Администрации местного са-
моуправления Владикавказа  в формате «кру-
глого стола» обсудили проблему распростра-
нения снюса, насвая и других аналогичных 
табачных изделий, в состав которых входят 
никотиновые смеси. 

Кроме того, руководство го-
рода направило обращение на 
имя премьер-министра респу-
блики Таймураза Тускаева с 
просьбой внести в Правительство 
России предложение о включе-
нии этих изделий в перечень нар-
котических средств, подлежащих 
контролю. Такие же обращения 
были направлены Председателю 
Общественной палаты Нине Чи-
плаковой и Председателю Пар-

ламента республики Алексею 
Мачневу. Заместитель предсе-
дателя Собрания представителей 
Владикавказа Сослан Бестаев, 
под председательством которого 
прошло совещание, отметил, что 
продажа снюса в России запре-
щена с 2015 года, однако «пре-
ступники по-прежнему находят 
лазейки в законе, которые позво-
ляют им избегать наказания». Как 
результат - только за две недели 
в России шесть подростков отра-
вились снюсом, одного из них не 
удалось спасти. 

 «Дело в том, что в химиче-
ском регламенте закона, запре-
щающего снюс, прописано, что 
это изделие из табака. Однако 
производители уже приспосо-
бились – они делают леденцы, 
чайные пакетики, даже кусочки 
яблок, пропитанные никотином. 
Называется все это «чистый ни-

котин» или «никотиновая смесь», 
при этом слово «табак» нигде не 
употребляется», - подчеркнул он.

В свою очередь главный врач 
Республиканского наркологиче-
ского диспансера Александр Газ-
заев, который также принимал 
участие в совещании, добавил, 
что самая главная опасность при 
употреблении снюса - мгновенно 
возникающая зависимость.  
 «Употребление снюса приводит 

к нарушениям психики, онколо-
гии ротовой полости, нарушени-
ям в работе желудочно-кишеч-
ного тракта, но самое главное 
— моментальная никотино-зави-
симость, от которой легко перей-
ти к другим наркотикам», - сказал 
Александр Газзаев.

В новом году планируются 
рейдовые мероприятия правоох-
ранительных органов совместно 
с депутатами Гордумы и обще-
ственниками, в ходе которых 
владельцам магазинов и торго-
вых точек будет предложено до-
бровольно отказаться от распро-
странения никотиновых смесей.

 «Наша принципиальная по-
зиция такова, что подобная про-
дукция не должна продаваться 
на территории Северной Осетии. 
Только враг своего народа может 
травить нашу молодежь», - за-
вершил Бестаев.

ÕÀÇÍÈÄÎÍÓ ÎÒÊÐÛËÈ 
ÍÎÂÛÉ ÌÎÑÒ

Мост в селении Хазнидон через реку Урух, который не ре-
монтировался более 60 лет, открыли после реконструкции. 

Длина нового шестипролетного сооруже-
ния составила  113 метров, а ширина проез-
жей части – 11, 5 метра. 

 В торжественной церемонии открытия 
приняли  участие представители органов 
власти Северной Осетии  во главе  с руко-
водителем республики Вячеславом Битаро-
вым.

 «Сегодня мы являемся участниками ис-
ключительно важного для всей нашей ре-
спублики события – открытия нового моста 
через реку Урух. Не сомневаюсь, что жизнь 
сельчан, которые долгие годы ждали этого 
нового моста, изменится к лучшему. Для 
наших многочисленных гостей, туристов из 
ближнего и дальнего зарубежья реконстру-

ированный мост – это возможность более 
коротким путем добраться до туристических 
баз», - сказал Вячеслав Битаров.

 В рамках торжественного мероприятия 
состоялась церемония награждения работ-
ников, которые принимали участие в стро-
ительстве объекта. За трудовые успехи они 
были награждены грамотами и благодар-
ственными письмами.

 «В очень сжатые сроки был исполнен 
данный контракт, мы фактически за шесть 
месяцев построили то, что вы видите. Он 
вольется в туристический кластер горной 
Дигории», — отметил председатель Комите-
та дорожного хозяйства республики Тариэль 
Солиев.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А  

СОБ. ИНФ.

«Дело в том, что в химическом регла-
менте закона, запрещающего снюс, про-
писано, что это изделие из табака. Однако 
производители уже приспособились – они 
делают леденцы, чайные пакетики, даже 
кусочки яблок, пропитанные никотином».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÐÎÄËÈÒÑß ÄÎ 13 ßÍÂÀÐß 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. 

Íàø èíäåêñ 53900.

В настоящее время закуплено 11 единиц 
специализированной техники и оборудова-
ния, в том числе тракторы, малые лесопа-
трульные комплексы, бульдозер. На 2020 
год Рослесхозом согласовано приобретение 
еще трех единиц пожарных автоцистерн для 
дооснащения государственных учреждений 
республики. До 2022 года планируется за-
купка 24 единиц техники и оборудования на 
сумму 28 млн рублей.

В 2019 году основные показатели феде-
рального проекта полностью достигнуты. Так, 
отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений составляет 
134,5%. Лесовосстановление и лесоразведе-
ние выполнены на 143 га, то есть 100% от 
запланированного объема. Проведены все 
запланированные на этот год закупки лесо-
хозяйственной и лесопожарной техники.

ËÅÑÎÌ  ÅÄÈÍÛ
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Актуально

МИЛЕНА САБАНОВА

×ÅÌÏÈÎÍÀÌ ÁÓÄÓÒ 
ÏËÀÒÈÒÜ ÁÎËÜØÅ
Ежемесячные выплаты олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
чемпионам в Осетии могут увеличить до 
20 тысяч рублей

На данный момент матери-
альное обеспечение составля-
ет 15 тысяч рублей, ежемесяч-
но его получают 45 человек. В 
Минспорта предложили увели-
чить эту сумму до 20 тысяч ру-
блей с 2020 года.

Инициативу одобрило Пра-
вительство республики, теперь 
предложение должны обсудить 
в Парламенте. Ежемесячную 
выплату, согласно закону, по-
лучают чемпионы Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурд-

лимпийских игр, а также их 
тренеры.

 «Есть сферы, которые но-
сят общенациональный ха-
рактер. Победа олимпийского 
чемпиона приносит радость 
в каждую российскую семью. 
Спорт требует особых усилий, 
особой отдачи и должен по-и-
ному поощряться. Поэтому, 
безусловно, поддерживаем 
данное решение», — подчер-
кнул на заседании премьер 
Таймураз Тускаев.

Ó×ÈÒÅËßÌ 
ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ ÇÀÐÏËÀÒÓ

Зарплата руководителей школьных учрежде-
ний по новой системе труда не будет превышать 
коэффициента 2,2  от средней зарплаты учите-
лей, сейчас этот коэффициент равен 3. 

  «В среднем зарплаты учителям вырастут 
почти в два раза,  к примеру, если учителя  с 
высшей категорией получали 10689 рублей,  бу-
дут получать  17 840 рублей. Зарплата учителей  
первой категории  вырастет до 15 840 рублей. 
Ранее эта сумма составляла 9 162 рубля. 300 
миллионов рублей будут выделены из респу-
бликанского бюджета на повышение заработной 
платы учителям. Новую зарплату учителя получат 
уже в марте, за первые два месяца 2020 года 
будет произведен перерасчет», - сказала руково-
дитель ведомства.

    А вот надбавка за выслугу лет  отдельной 

строкой не проходит. Она уже включена в гаран-
тированную базовую часть. По мнению Людмилы 
Башариной, качество  работы педагога не опре-
деляется временем, отработанным в школе.  

  «Стаж не является синонимом  качественной 
работы, если  учитель более квалифицирован и 
выполняет работу лучше,  он претендует на ка-
тегорию, за нее и предусмотрена доплата», - от-
метила она.  

Людмила Башарина  заверила,  что по утверж-
денной  в России формуле расчета республика 
полностью «укладывается» в майские Указы по 
учительским зарплатам. Внедрение новой систе-
мы оплаты труда направлено в первую очередь 
на  повышение престижа профессии и привлече-
ние молодых специалистов, что, несомненно, от-
разится на качестве образования в республике. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

СОБ. ИНФ.

О проделанной работе республиканского Парламента и планах 
на новый законотворческий год, о прямых выборах Главы и от-
четном докладе сенатора Фадзаева. Об этом и много другом со-
общил Председатель законодательного органа Северной Осетии 
Алексей Мачнев на традиционной итоговой пресс-конференции 
с журналистами.

К прямым выборам 
Главы жители готовы

Председатель Парламента 
Алексей Мачнев заявил, что 
население Северной Осетии 
готово к прямым выборам Гла-
вы республики, однако, депу-
татами, которые вправе это 
сделать,  такая инициатива на 
рассмотрение не вносилась. 

 «Субъектом права законо-
дательной инициативы явля-
ется конкретный депутат, но 
такой инициативы сейчас нет, 
она не вносилась, значит, не 
считают нужным, значит, не-
много о другом думают,  дру-
гие законы разрабатывают», - 
заявил он.

 Кроме того, Алексей Мач-
нев высказался по поводу об-
ращения депутатов Городской 
думы Владикавказа о возврате 
прямых выборов, которое было 
направлено в Парламент ре-
спублики.  

«Зачем обращаться? Со-
брание представителей Вла-
дикавказа является субъектом 
права законодательной ини-
циативы. То есть они обраща-
ются к нам, чтобы мы вместо 
них подготовили изменения в 
закон. Мы написали им соот-
ветствующий ответ, пусть под-
готовят инициативу, внесут ее, 
а мы рассмотрим, как положе-
но», - подчеркнул спикер. 

 Между тем, он отметил, 
что в Северной Осетии воз-
можны обе формы назначения 
Главы республики.

 «Совершенно не исключе-
но, что в ближайший период 
будет вариант и возможность 
перейти на прямые выборы, 
если практика подскажет нам 
это. Я считаю, что наше насе-

ление готово избирать Главу 
через прямые выборы. Та фор-
ма, которая существует, тоже 
имеет место быть, имеет право 
на существование, вот и все», - 
заверил он. 

 Алексей Мачнев также до-

бавил, что избрание Парламен-
том Главы Северной Осетии в 
2015 году было правильным 
решением, в противном случае 
бы «вряд ли произошло обнов-
ление».

Фадзаев отчитается 
перед Парламентом

 Сенатор Арсен Фадзаев, 
направленный два года назад 
в Совет Федерации России от 
республиканского Парламента, 
выступит с отчетным докладом  
о проделанной работе. 

«Арсен Фадзаев направлен 
Парламентом республики, и 
вполне логично заслушать его 
отчет, это обсуждалось и будет 

сделано», - отметил Алексей 
Мачнев. 

Он также добавил, что на 
законодательном уровне не за-
креплено, в какие сроки отчи-
тается сенатор, и добавил, что  
должна быть обратная связь. 

 «Он довольно активно ве-
дет себя в Совете Федерации, 
мне лично как руководителю 
Парламента это импониру-
ет. У меня есть с ним личный 
контакт. Мы спокойно прора-
батываем с ним все вопросы. 
Проблем в работе у нас с ним 
никаких нет», - заверил спикер 
Парламента. 

Уголовная 
ответственность за 
побои в семье 

Председатель Парламен-
та Северной Осетии Алексей 
Мачнев заявил, что считает 
нужным ввести уголовное на-
казание за побои в семье.   

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÑÎ ÑÏÈÊÅÐÎÌ

Депутаты Северной Осетии подвели на 
заключительной парламентской сессии в 
уходящем году итоги законотворческой ра-
боты. Во втором чтении принят республи-
канский бюджет на ближайшие три года, 
одобрен законопроект о доплате к пен-
сиям госслужащих, Центр занятости на-
селения предлагает жителям более 1200 
рабочих мест, а также Почетной грамотой 
Парламента награжден за спасение людей 
16-летний Георгий Фарниев.

Бюджет
 принят в два чтения

Депутаты Северной Осетии 
приняли проект республикан-
ского бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов.

Как отметил врио министра 
финансов республики Касполат 
Бутаев, в 2020 году дополни-
тельно в бюджет республики 
поступят средства в объеме 3 
миллиардов 812 миллионов ру-
блей. В 2021 году ожидается 
поступление в размере 3 мил-
лиардов 737 миллионов рублей 
и в 2022 году – 2 миллиардов 
758 миллионов рублей.

В то же время общая сумма 
собственных налоговых и не-
налоговых доходов республики 
сокращена на 333 миллиона 
рублей в связи с прогнозиру-
емым снижением поступлений 
«винных» акцизов.

По словам Бутаева, на 756 
миллионов рублей увеличено 
финансирование по значимым 
социальным направлениям.

«Поправками обеспечено 
расходование средств респу-
бликанского бюджета на 756 
миллионов рублей на следу-
ющие цели: 264 миллиона на 
повышение заработных плат 
педработников общего образо-
вания. По распоряжению Главы 
было принято такое решение, 

что, помимо увеличения зар-
плат по майским Указам в раз-
мере 366 миллионов рублей, 
дополнительно на эти цели 
будет выделено 264 миллиона 
рублей. Соответственно общее 
увеличение составит 300 мил-
лионов»,- отметил глава респу-
бликанского Минфина.

Кроме того, как сообщала 
газета «Слово» ранее, 172 мил-
лиона рублей будет выделено 
на осуществление капитально-
го ремонта Республиканской 
психиатрической больницы, 
Государственного академиче-
ского театра имени Тхапсаева, 
и проспекта Мира. 84 миллио-
на - на льготное лекарственное 
обеспечение граждан, страда-
ющих онкологическими забо-
леваниями.

Таким образом, принятый 
проект бюджета республики на 
2020 год выглядит следующим 
образом: доходы составляют 
34 миллиарда 433 миллиона 
рублей, расходы – 33 милли-
арда 997 миллионов рублей и 
профицит запланирован в объ-
еме 435 миллионов рублей.

Прогнозируемый общий 
объем доходов на 2021 год – 
31 миллиард 630 миллионов 
рублей, расходов – 30 милли-
ардов 658 миллионов рублей. 
Профицит в 2021 году намеча-
ется в пределах 1 миллиарда 
138 миллионов рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÑÑÈÈ
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Â ÇÀ×ÅÒ ÏÎØËÀ 
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
Студенты-первокурсники факультета экономики 
СОГУ  сдали зачет по дисциплине «Деловые ком-
муникации и культура речи» в новой форме: стан-
дартный зачет заменили на  создание презентаци-
онного ролика об университете, об этом сообщает 
пресс-служба учебного заведения.

 Как сказано в сообщении, у ка-
ждой команды было свое авторское 
прочтение темы: университет арт-
хаусный, взгляд первокурсника на 
СОГУ, ТОП-5 лучших мест вуза.

 «Для нас приоритетом является 
повышение кадрового потенциала 
отрасли. Важнейшую роль в разви-
тии туристического кластера играет 
грамотная коммуникация. Сегодня 
мы получили оценку знаний, освоен-
ных студентами в течение семестра. 
Ведь образование должно быть при-
менимым», — сообщила преподава-
тель  кафедры медиакоммуникаций и 
мультимедийных технологий Оксана 
Царикаева.

 По мнению заведующего кафе-
дрой предпринимательства, серви-
са и туризма Георгия Туаева, новый 
формат сдачи зачета оказался про-

дуктивным и полезным для обеих 
сторон.

 Напомним, в этом году СОГУ 
стал аффилированным членом Все-
мирной туристской организации ООН 
(ЮНВТО). Это специализированное 
межправительственное учреждение 
системы ООН, объединяющее 158 
стран. Организация отвечает за по-
ощрение ответственного, устойчивого 
и общедоступного туризма.  Между 
североосетинским вузом и ЮНВТО 
обозначены четыре направления со-
вместной работы – развитие туристи-
ческого маршрута в странах Шелко-
вого пути (маршрут проходил через 
средневековую Аланию), разработка 
совместных образовательных про-
грамм, сертификация существующих 
учебных программ и становление 
международным центром ЮНВТО.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ  СОГУ

ÊÂÅÑÒÎÌ 
ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÏÐÀÂÓ 
Студенты юридического факультета Северо-Осетинско-
го госуниверситета прошли предновогодний квест, проде-
монстрировав знания основ уголовного права, эрудицию и 
находчивость во время прохождения этапов конкурса. По 
итогам игры студенты нашли «клад» и стали обладателями 
главного приза в размере трех тысяч рублей.

Руководитель студенческого науч-
ного кружка по уголовному праву, стар-
ший преподаватель кафедры уголовного 
права и процесса СОГУ  Сирана Биче-
нова, которой принадлежит идея квеста, 
отметила, что подобные интеллектуаль-
ные игры на базе юрфака проводятся не 
впервые. В течение месяца она проду-
мывала концепцию, разрабатывала кон-
курсы и готовила правовые задания для 
них. Ее инициативу поддержали студен-
ты-активисты СНК, которые с удоволь-
ствием втянулись в организационный 
процесс.

«Несколько раз в год мы проводим 
интеллектуальные игры по уголовному 
праву в различных форматах. Но «кру-
глые столы» стали уже обыденностью, 
а квест - это новый формат, где можно 
совместить и науку, и развлечение, где 
можно показать свои знания, умение ра-
ботать в команде», – сказала она.

К участию в квесте приглашались ко-
манды, состоявшие из студентов выпуск-

ного курса юридического факультета. 
Квест начался с квалификации престу-
пления, после чего правильно ответив-
шие команды одна за другой получили 
карты маршрута и направились на пло-
щадки, где их ожидали другие задания. 
Пройдя весь маршрут и получив под-
сказки, команды смогли добраться до 
спрятанного клада. Многие в этот вечер 
пытались предсказать, кто станет побе-
дителем, но финал оказался непредска-
зуемым, как и сама игра.

«Сначала они проходили конкурсы, 

чтобы получить нужное количество зо-
лотых слитков, с помощью которых они 
купили право сразиться с мастерами. 
Как раз у мастеров и был клад (книги - 
собрание детективов Агаты Кристи). Но 
на ящике был кодовый замок. У масте-
ров они получили подсказки: там была 
карта звездного неба и задания, которые 
позволяли найти координаты нужного со-
звездия. После этого ребята, сопоставив 
все подсказки, нашли нужную аудито-
рию, в которой было спрятано задание, 
ответив на которое, можно было полу-
чить шифр. Денежный приз тоже в ящике 
лежал, в конверте, но о нем ребята не 
знали», - рассказал Марат Гурциев.

Победителем квеста стала коман-
да 4 курса в составе Ирины Гаглоевой, 
Радмилы Дамбеговой, Даны Джабиевой, 
Зарины Камболовой и Мадины Рамоно-
вой. Участники команды были награжде-
ны дипломами и памятными подарками. 
Кроме того, руководитель спортивного 
клуба греко-римской борьбы «333» Тот-

раз Остаев и выпускница СОГУ Нино Ке-
лехсаева подготовили для победителей 
специальную денежную премию.

 «Мы рады сегодня поздравить по-
бедителей и от всей души желаем ис-
кренне собой гордиться. Желаем стать в 
себе еще увереннее и поставить перед 
собой новые цели, которые в скором 
времени обязательно будут достигнуты. 
А для этого желаем обладать терпением, 
невероятными силами и энтузиазмом!» 
- отметила Келехсаева, награждая сту-
дентов.

МАРАТ ГУРЦИЕВ

ÒÐÈ ÇÀÂÅÒÍÛÕ ÆÅËÀÍÈß

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ ÈÑÏÎËÍÈÒ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÆÅËÀÍÈß ÒÐÅÕ ÞÍÛÕ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ.

Глава республики Вячеслав Би-
таров в четверг перед началом за-
седания Государственного совета 
России, которое прошло под пред-
седательством Президента РФ Вла-
димира Путина,  присоединился к 
всероссийской акции «Елка жела-
ний». Ее участники, в том числе гла-
вы субъектов РФ, руководители ве-
домств, исполняют детские желания, 
которые развешаны на праздничных 
елках в Александровском зале Крем-
ля.

Глава Северной Осетии снял с 
новогодней елки сразу три открыт-
ки с детскими желаниями. 8-летняя 
Полина Б. из Северной Осетии меч-
тает о гармошке. 9-летний Заур Дж. 

в своем послании попросил о желез-
ной дороге. А Сослан Х., которому 
8 лет, загадал ремонт в своей соб-
ственной комнате.

Всероссийская благотворитель-
ная акция «Елка желаний» организо-
вана проектом «Мечтай со мной», ко-
торый реализует платформа «Россия 
– страна возможностей». Инициати-
ва федерального масштаба позволя-
ет воплощать в реальность желания 
детей, находящихся без попечения 
родителей, или с уровнем дохода 
ниже прожиточного минимума, а так-
же детей и пенсионеров старше 60 
лет с ограниченными возможностя-
ми здоровья или состоянием здоро-
вья, угрожающим их жизни. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А  
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Планета людей

Артур охотно выполняет команды 
тренера, почти самостоятельно де-
лает сальто на батутах и даже может 
провести целый день среди сверстни-
ков. Для восьмилетнего мальчика с 
расстройством аутистического спек-
тра это успех. 

Управлять телом

Такие дети, как Артур, сложно идут 
на контакт, а долго находиться в шумном 
месте из-за проблем восприятия часто 
невыполнимая задача. Но для Артура и 
еще 35 детей с ментальными расстрой-
ствами от трех до 16 лет батутный центр 
«Горизонт» во Владикавказе стал люби-
мым местом. А в новом году 20 детей 
смогут посещать занятия бесплатно, и в 
Северной Осетии появятся новые спор-
тивные тьюторы — обучение уже ведется 
благодаря социальному проекту «Прыжок 
в атмосферу». 

— Батут считается королем в разви-
тии крупных моторных навыков, — гово-
рит руководитель проекта Ирма Гаугае-
ва. — Есть методы в работе с детьми с 
ментальными расстройствами околона-
учные, а есть — научно доказанные, та-
кие, как физическая культура. И прыжки 
на батутах — один из методов. У детей 
с аутизмом часто нарушено сенсорное 
восприятие. Это может выражаться как 
в гиперчувствительности, так и в ее при-
туплении. Звуки обычной громкости мо-
гут причинять дискомфорт, может быть 
повышена светочувствительность и де-
стабилизирован вестибулярный аппарат. 
Систематические занятия на батутах, по 
словам Ирмы, нормализуют сенсорное 
восприятие. Если ребенок гиперактив-
ный, постоянная жажда движения снижа-
ется за счет выброса энергии, и наобо-
рот, если ребенок медлителен, зажат, 
то батут его «разгоняет». — Прыжки на 
батутах, во-первых, нравятся детям, во-
вторых, учат управлять своим телом, — 
говорит специалист. 

Допрыгалась

Ирме Гаугаевой 23 года, пять из них 
она увлекается батутами. Начала как 
любитель, потом решила заниматься на 
серьезном уровне. В 19 лет стала трене-
ром, хотя по образованию инженер: окон-
чила Московский авиационный универси-
тет. Чем дольше девушка тренировала на 
батутах, тем больше убеждалась: это се-
рьезнее, чем просто увлечение. Ирма ра-
ботала в сети батутных центров, четыре 
из которых находились в Москве и по од-
ному в Волгограде, Белгороде и Туле. Ей 
приходилось не только тренировать, но и 
выполнять работу организатора — в том 
числе курировать адаптивную физкульту-
ру. Ирма стала ездить на всероссийские 
конференции и развиваться в этом на-
правлении. Однажды в Москве во время 
занятий к ней обратилась мама ребенка 
с аутизмом: попросила сопроводить сына 
во время прыжков на батуте. Опыта вза-
имодействия с такими детьми у Ирмы не 
было, и она принялась активно изучать 
специализированную литературу, а затем 
прошла обучение и получила сертификат 
инструктора по работе с детьми с рас-
стройствами аутистического спектра. 

Надежда на будущее 

Еще в Москве Ирма познакомилась с 
мамами особенных детей из Осетии, от ко-
торых узнала: будь в республике специалист 
по батутным прыжкам, желающих занимать-
ся нашлось бы много. Центр, где сейчас ра-
ботает Ирма, — самый обычный парк с ба-
тутами для детей и взрослых. Когда пришли 
первые дети, стало понятно: спрос действи-
тельно большой. Так, Ирме пришло в голо-
ву создать отдельный проект для особенных 
детей: во-первых, сделать занятия бесплат-
ными, а во-вторых, обучить новых педагогов.
Ирма разработала проект «Прыжок в ат-
мосферу», подала на грант молодежного 
форума «Машук» и сумела выиграть 300 ты-

сяч рублей. До сентября следующего года 
20 семей не будут платить за занятия для 
своих сыновей и дочек, а в республике по-
явятся новые спортивные тьюторы для осо-
бенных детей. Изначально педагог заявила 
большую сумму, но планам ничего не по-
мешает: разницу компенсируют сама Ирма 
и Батутный центр. Часть денег потратят на 
закупку инвентаря. 

— В Осетии есть частные специалисты 
по плаванию, лечебной и адаптивной физ-
культуре, но как таковая система работы 
адаптивного спорта не отлажена, и мы на-
чали двигаться в этом направлении, — го-
ворит Ирма. Она отобрала четырех моло-
дых людей из действующих спортсменов и 
из тех, кто только закончил тренироваться, 
«одним словом, не закостенелых на мето-
дике преподавания». Сейчас они учатся 
взаимодействовать с детьми с аутизмом. 

— Это было, пожалуй, самое трудное 
— найти подходящие кадры, — делится де-
вушка. — Еще одна проблема: батуты у нас 
обычно воспринимаются как развлечение. 
Между тем, они относятся к олимпийским 
видам спорта. У детей появляется надеж-
да на профессиональное будущее, как, к 
примеру, у Ерофея. Он занимался в Мо-
скве в группе адаптивной физкультуры и 
так успешно, что был выведен из нее. Еро-
фей смог участвовать в крупных соревно-
ваниях на общих основаниях и вошел в 
тройку лучших спортсменов. Сейчас он 
занимается в обычной спортивной школе 
со специалистами. Просто процесс «вклю-
чения» был правильный.

Своя история 

Чем раньше с ребенком с расстрой-
ством начнут заниматься, тем больше шанс 
вывести его из аутичного состояния. 

— Существует статистика: 80% детей, 
начавших занятия до двух лет, смогут учить-
ся в обычной общеобразовательной школе, 
— говорит Ирма. — Включать в этот процесс 
серьезные тренировки на батуте, конечно, 
можно только с 6-7 лет, когда ребенок уже 
физически готов. Но мы предусмотрели и 
тренировки для малышей, и они очень эф-
фективны. Пока мы разговариваем, в ком-
нату для отдыха в очередной раз загля-
дывает Артур. В руках он держит трубочку 
для напитков. Артур и трубочки — особая 

история, объясняет Ирма. У мальчика це-
лая гора трубочек, и он точно знает, какую 
из них возьмет сегодня: если ее потерять 
— будет скандал. Пока Артур занимается, 
трубочки разных цветов и размеров, лежа-
щие там и сям в Центре, никто не трогает, 
понимая, что Артуру важно найти трубочку в 
том месте, где он ее положил. Для каждо-
го ребенка с ментальными особенностями 
здесь создают социальную историю — это 
карта, где расписано, как будут проходить 
занятия. Чтобы выстроить план работы, ро-
дителей подробно расспрашивают об осо-
бенностях ребенка: чего он боится, на что 
реагирует, какая обстановка дома. Готовить 
детей к занятиям начинают в семье: мамы 
и папы показывают им фотографии Центра 
и рассказывают, что они там будут делать. 
Возможно, в первый раз ребенок проведет 
в Центре только пять минут. 

— Ребенка может «перегрузить» коли-
чество детей, эхо, свет и прочие детали, 
поэтому адаптация занимает от одного до 
пяти занятий, и уже после начинаются тре-
нировки, — объясняет Ирма. 

Рука в руке 

Дети с аутизмом занимаются на батутах 
индивидуально и в группе со сверстниками 

без ментальных особенностей. Здесь же ра-
ботает лагерь, в него ходят особенные дети 
для мягкой социализации в понимающей 
среде. Еще недавно Артуру было сложно за-
ниматься со сверстниками. Спустя полгода 
мальчик может находиться в Батутном цен-
тре хоть целый день, тренироваться, играть, 
выходить на прогулку и обедать со всеми. 
Выброс энергии на батуте помогает ему 
вернуться в спокойное русло. Этот успех 
виден и в повседневной жизни, и в школе, 
где Артур посещает ресурсный класс. Это 
результат стараний целой команды: родите-
лей, школьных педагогов и специалистов по 
дополнительным занятиям.

Путь был непростой. У Артура были 
сложности с навыком имитации — это зна-
чит, что он не реагировал на просьбы вы-
полнить какое-то движение, например, под-
нять руку. Но Артур очень полюбил прыжки 
на батутах — и у него появилась мотивация 
слушать инструктора. Это запустило педа-
гогический процесс. Сначала Ирма совер-
шала движение за Артура и проговаривала 
его — этот метод называется «рука в руке». 
Потом встала напротив, по-прежнему со-
провождая действие словами, а дальше 
перешла на соседний батут. Если мальчик 
убегал — возвращала его, и так бесконеч-
ное количество раз, пока не стали видны 
первые результаты. Затем у Артура по-
явился друг Тамик, обычный мальчик, ко-
торый захотел заниматься с ним в паре. 
Они начали тренироваться: сначала на со-
седних батутах, повторяя движения за пе-
дагогом, затем лицом к лицу. Уже после 
этого Артур стал заниматься в группе — он 
уже понимал все речевые команды. Сейчас 
мальчик ходит еще и на групповые занятия 
по современному мечевому бою и уже про-
дуктивно работает без сопровождения по-
ловину занятия.

Круги на воде 

—  Это наша история успеха, что маль-
чик с аутизмом в такой нормотипичной 
среде хорошо себя чувствует — без слез, 
без негативного поведения, взаимодей-
ствует со всеми детьми, — рассказывает 
Ирма. — Другое дело, что он взаимодей-
ствует по-своему, понимая мир, возмож-
но, не так, как понимаем мы. Когда Артур 
хочет играть, он не всегда может сказать 
об этом, иногда берет педагога за руку и 
ведет на игровую площадку. — Может ве-
сти себя по-особенному, но это не важно, 
важно то, что он в первую очередь ре-
бенок и поэтому должен расти вместе с 
детьми. Остальные воспитанники нашего 
Центра привыкают к такому поведению. 
Мы готовим ребят, говорим с ними об 
особенностях других детей. Могу судить 
по себе. До 11 класса я никогда не встре-
чала человека с синдромом Дауна или с 
аутизмом. 

Возможно, и сталкивалась, но воспри-
нимала их как разбалованных. Поэтому 
важно объяснять нормотипичному ребен-
ку, что все мы разные, и тогда это понима-
ние будет, как круги на воде, расходиться 
и расти. По словам девушки, дети задают 
ей вопросы, в первое время они были да-
лекими от сути, а теперь — очень глубо-
кие. 

— Один мальчик помладше Артура 
спросил: «Особенный — это как я, левша, 
только более серьезно?» 

«ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ — ÝÒÎ ÊÀÊ ß, ËÅÂØÀ, 
ÒÎËÜÊÎ ÁÎËÅÅ ÑÅÐÜÅÇÍÎ?»

ÊÀÊ ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ÁÀÒÓÒÀÕ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÄÅÒßÌ Ñ ÀÓÒÈÇÌÎÌ ÑÒÀÒÜ 
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÅÅ, À ÎÑÒÀËÜÍÛÌ — ÏÎÍßÒÜ ÁÎËÜØÅ Î ÄÐÓÃÈÕ ËÞÄßÕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Для Артура и еще 35 детей с 
ментальными расстройствами 
от трех до 16 лет батутный 
центр «Горизонт» во Владикав-
казе стал любимым местом. 
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

«Сидзёрёй схъомыл дён. Мё ма-
дёрвадёлтё мё схастой. Мё зёрдё 
аивадмё ахсайдта. Фёндыр равзёр-
стон. Фёстёдёр Стыр комы клубы 
кафджыты къордмё цёуын райдыдтон. 
Гуырдзиаг «Картули»-йы мё къахайст 
аив ёмё цёрдёг у, уый уайтагъддёр 
раиртёстой. Паддзахадон ансамблы 
зындгонд солист Цёболты Къоста мё 
тынг раппёлыд.

Мёскуымё ирон литературё ёмё 
аивады декадёйы архайынмё Ирысто-
нёй 270 адёймаджы ацыдысты. Уыдо-
нимё нё бёстёйы столицёмё мён 
дёр арвыстой. Цалдёр концерты рав-
дыстам. Бирё арфётё ёмё лёвёрттё 
райстам. Сыгъзёрин сахат мёнён дёр 
радтой. 

Нё сыхёгты ус мё иу заман фён-
дагыл баурёдта: «Мёскуыйы фесгуыхт-
дё, уый фехъуыстон. Айдагъ кафынёй 
цард нёй. Сылгоймаг хъуамё хъуг ду-
цын, кёрдзын ёмё сынк кёнын зона. 
Цард раив-баив кёны. Куыстыл дёхи 
фёлтёр. Алцыдёр дзы бахъёуы». Уыцы 
ныхёстё мын зонды хос фесты.

Сылгоймаг хъуамё ми кёнынмё 
арёхса. Судзин бёргё равзёрстон, 
фёлё мё ацахуыргёнёг нё уыд. Софи, 
зёгъгё-мё, иу арёхстджын къухты хи-

цау, ацёргё ус, йё дёлбазыр бакодта. 
Фыццаг уал мын галифе хёлайфагён 
хъуымац кёрдын бацамыдта. Мё фы-
дыхойё къахёйзилгё машинё райстон. 
Бирё фёлтёрёнты фёстё хуыйыныл 
дёр фёцайдагъ дён. 

Софи мын йё уд тёбёгъы ёрё-
вёрдта. Цы зыдта, уыдёттё мын зёр-
диагёй амыдта. Уалынмё сылгоймаджы 
пъалто хуыйынмё дёр фёцарёхстён. 
Бёзджын хъуымац нывтыл скёрд, уый 
фёстё йё хорз барёхс. Дё машинё 
баифтындз ёмё кусыс-ма нал. Нё ра-
йоны равдысты архайдтон. Мё сынчы 
уаг зёрдёмёдзёугё рауад.

Рамбылдтон ёмё мын хъуымац 
лёварён радтой. Дёхицён дзы исты 
дзаума бахуыйдзынё, зёгъгё, мын ба-
фёдзёхстой. Фёлё мё мад ёндёр 
хъёумё моймё куы ацыдис, уёд уый 
разёй ног дзаума скёнын мё зёрдё 
нал бакуымдта. Мён йё цёгаты ныу-
уагъта, фёлё йё рёвдыдёй цух никуы 
уыдтён. Ног мыггаджы йын аст сывёл-
лоны райгуырд. Мадызёнёг цы вёййы, 
уый мын сты.

Уёдмё мёныл дёр дзурджытё фё-
зынд. Айдагъ иу комёй цыппар усгуры 
базмёлыдысты. Бёрзыхъёуккаг Тотыр-
ты лёппу мё кём федта? Нё хёдзарёй 

мё аскъёфта. Чызгёй разыйы ныхас ма 
райс, ёмё йё ахёсс, куыд ис уый гё-
нён. Мё цуры иу хатт уёддёр балёуу, 
исты хуызы мын дё зёрдёйы фёндон 
бамбарын кён.

Скъёфджытё бирёйё уыдысты. Ра-
зыйы гёххёттыл мё къух нё бавёрд-
тон, зёгъгё, сё фёндаг ахёстонмё 
цыд, фёлё мёнмё уый нё хъардта. 
Уыцы ёнёгъдаудзинад никуы ныббар-
дзынён, зёгъгё, уыцы зондыл хёст 
уыдтён. Лёппуйы минёвёрттё мём 
къахихсыд баисты. Ёцёг дыууё къуы-
рийы фёстё мёхи мыггагёй хистёры 
ёрбацыдёй фефсёрмы дён.

Поэты загъдау, уарзётты цардёй 
ницы ис хуыздёр. Дыууё уды, кёрёд-
зийы ёмбаргёйё, арёх иумё бирё 
бёргё «фёцёуынц». Фёлё сё чын-
дзёхсёвы фёстё сё къайады хал ён-
дахау рогён ёрбаскъуыны. Сё царды 
хъуыддаг куыд хуыздёр рауайдзён, уый 
амондёй дарддёр ничи зоны.

Чындз - цёттё, хёдзар - ёдзёттё. 
Исты капекк акусём, зёгъгё, нё лёги-
мё Астёуккаг Азимё ацыдыстём. Таш-
кенты ёрцардыстём. Хуыйын дзы рай-
дыдтон. Ирон нёлгоймёгтёй тынг бирё 
мё руаджы галифе хёлёфтё ёмё хё-
дёттё дарын райдыдтой. Горёты уынг-

ты не ’мзёххонтё Хъазыбеджы хохёй 
бёрёгдёр дардтой. Афёдз ёмё дзы 
ёрдёг йедтёмё нё афёстиат стём. 
Фёлё нёхиуыл гыццыл фёхёцыны фаг 
ёхца бакуыстам.

Цёттё ёхца цасы фаг вёййынц, 
уайтагъддёр «атёхынц». Нёхи хъёуы 
нын куыст нёй. Сыхаг районы центрмё 
рацыдыстём. Базарады кусын дзы рай-
дыдтон. Рёстёджы ёййафын зын у. 
Адёмы зёрдёхудт нё райсынён сёры-
зонд хъёуы. Хиуёттимё цёрын зонын 
та амонды нысан у.

Тынг уёззау оперци мын скодтой. 
Нё лёджы мыггагёй, мё цёгатёй - 
фёстейы ничи баззадис. Фёцыдысты 
мём бёрёггёнёг. Фервёзтён ёмё 
мын мё кёстёртё ёртё кёрдзы-
ны скодтой. Куывдмё 300 адёймаджы 
бёрц ёрбацыд. Мысайнаг ныффыссын 
дзы иуы дёр нё бауагътон. Хуыцауы раз 
дё зёрдё хъуамё сыгъдёг уа. Адёмы 
арфётё мыл ёрцыдысты, зёгъгё, уый 
ёгъгъёд у.

Мё мой раджы амардис. Ме уёхс-
джытыл бинонты уёз ёрынцадис, фёлё 
нё фётасыдысты. Хорз кёстёртё мын 
рантыстис. Абон «мёнён уа йё цё-
рынц». Мё бирё фыдёбёттё мын зо-
нынц, уыдонён аргъ кёнын фёразынц».

«МЁ ФЁНДЁГТЁ, МЁ ЦАРД»

Ис ахём адёймёгтё, ёмё куыстмё куысты сёрты ёвналынц. Боныгон йё 
хёдзары хъуыддёгтыл нё аххёссыдысты, ёхсёвёй дёр ма рёстёг рато-
нынц. Мё ног зонгё сылгоймаг гуырдёй сёрён рахаста ёмё ма ноджы ба-
кастджын у. Азтё йыл рауад, фёлё уёддёр йе уёнджы цёхёр ёмё йё 
цёсгомы рёсугъд хуыз нё сёфынц. Уыимё йё царды бирё дзуринёгтё йё 
зёрдыл дары.

ЦАРВЫ ЁРТЁХТЁ
Аипп алкёмёдёр ссарён ис, фёлё уал ёй дё-

химё фен.

Цёргёбонтыл сразы уёвынёй дарддёр нё бон 
ницы у.

Алкёмёндёр йёхи фыдёбёттё ёмё йёхи дзу-
ринёгтё.

Хъысмёт нын не ’вастёй тёрхон скёны.

Дё къухёй дзывылдар куыд атёха, афтё азты фё-
дыл джихауёй кёсём.

Адёймаг йёхицён амёлын ёнхъёл кёй нёу, уый 
ныфсёй цёры.

Зёрдё хёзнадон у, ёмё дзы бырондон ма араз.

Мады фёндиагёй сывёллон ёнёххёстёй нё 
баззайы.

Мё бон ыл цёуы, зёгъгё, ёнёхъуаджы макёй 
бафхёр.

Байхъусын дёр зоны, уавёрмё гёсгё зонд дёр 
бацамондзён.

Амондджын адёймаг худёнбылёй фёкёсы.

Знёт адёймаг бирёгъёй къаддёр знаггад не 
’рхёссы.

Абеты «бёстёмё» фёндаг ссарын базыдта.

Искёйы сабитён хорздзинад цы мад  зёгъа, уый 
йёхи цотёй хайыр фендзён.

Уёззау куысты бын гыццыл мызд.

Цыбыр зонды разёй ныллёг адёймаг  фидиссаг 
нёу.

Ёрдзмё цы цёстёй кёсём, афтё ныл тыхсы.

Арфёты хуыздёртё - баххуысхъом адёмён.

Хъёздыг фёззёг дзыхёй зёгъгёйё нёу.

Фотоэтюд

Цардёй ист хабар

Ацы аз зынгё цау ёрцыд Зилгёйы. Хъуыддаджы лёг 
Лалыты Левайы фёрцы ам байгом Къостайы бюст. 
Къамы: зёрдылдарён боны архайджытё.
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Мир за окном

Решением Арбитражного суда РСО-Алания от 
08.02.2019 г. по делу № 61-1766/2017 ООО «Дорстрой-
сервис» (363330, РСО-Алания, Ардонский район, г. 
Ардон, ул. Красногорская, д. 5, ОГРН 1071514000447, 
ИНН 1514003080) признано несостоятельным (банкро-
том), открыта процедура конкурсного производства. 
Конкурсным управляющим утвержден Ляпун Сер-
гей Викторович, ИНН - 262402883931, СНИЛС - 030-
416-731-04, член Ассоциации «СРОАУ ЦФО» (ИНН 
7705431418, ОГРН - 1027700542209, 109316, г. Мо-
сква, Остаповский пр-д 3, стр. 6, офис 201, 208).

Конкурсный управляющий сообщает о проведе-
нии собрания работников, бывших работников ООО 
«Дорстройсервис», в форме заочного голосования. 
Повестка собрания: избрание представителя работ-
ников, бывших работников должника. Бюллетени для 
голосования размещены на сайте ЕФРСБ (сообщение 
№4511858) и принимаются до 18.00 ч. (время москов-
ское) 13 января 2020 г. по адресу: 356805, г. Буден-
новск, ул. Прикумская, 36, и по e-mail: lsv78@bk.ru.

Для полноты отражения и выплаты заработной пла-
ты, прошу бывших работников ООО «Дорстройсервис» 
(не получивших полный расчет по зарплате) направить 
по адресу: 356805, г. Буденновск, ул. Прикумская, 36, 
документы, на основании которых начислялась зар-
плата, копии трудовых договоров, расчетные листы, 
судебные приказы, решения судов и исполнительные 
листы, а также заверенные реквизиты банковских сче-
тов для перечисления зарплаты.

В 2017 году Госдума приняла 
в третьем, окончательном чтении  
законопроект об отмене уголовно-
го наказания за побои в семье и 
перевела их в разряд администра-
тивных правонарушений. Штраф за 
первичное совершение побоев со-
ставляет от 5 до 30 тысяч рублей 
либо арест на срок от 10 до 15 су-
ток, либо обязательные работы на 
срок от 60 до 120 часов. 

Алексей Мачнев подчеркнул, 
что такие изменения законопроек-
та, как «качели», связаны с тем, что 
проводился мониторинг обстанов-
ки в стране, и на сегодняшний день 
«пришли к такому пониманию».  

 «Решения не принимаются про-
сто так в одночасье. Мониторилась 
обстановка по стране в целом, со-
бирались разные точки зрения, 
позиции. Наконец, внесли измене-
ния в КоАП. И сейчас опять воз-
вращаться. Я считаю, что должна 
быть уголовная ответственность. 
Но пока надо посмотреть, как ра-
ботает эта практика», - сказал он. 

Ранее газета «Слово» сообща-
ла, что осетинские депутаты вы-
ступили с инициативой вернуть 
уголовную ответственность за 
побои и другие действия насиль-
ственного характера, совершен-
ные членами семьи в отношении 
близких лиц.

Однако на очередной парла-
ментской сессии вопрос был снят 
с повестки дня, и как было отме-
чено, будет разрабатываться фе-
деральная законодательная иници-
атива. 

 Снюсы запретят 
законодательно

В следующем году Парламен-
том Северной Осетии будет разра-
ботан законопроект, предполагаю-
щий запрет снюсов в республике.

Профильный комитет, по сло-
вам Председателя Парламента 
Алексея Мачнева, будет разраба-
тывать инициативу уже с января 
2020 года. 

«Я знаю, что есть ряд субъек-
тов, где приняты свои законы о 
запрете снюса, в частности, в Ка-
рачаево-Черкесии. Хочу дать по-
ручение, чтобы мы разработали 
законодательно возможность о за-
прете на территории республики. С 
января профильный комитет будет 
этим заниматься, изучать, готовить 
такой законопроект и вносить его», 
- отметил он.  

Ранее газета «Слово» сооб-
щала, что представители админи-
страции местного самоуправления 
Владикавказа направили обра-
щение на имя премьер-министра 
республики Таймураза Тускаева с 
просьбой внести в Правительство 
России предложение о включении 
этих изделий в перечень наркоти-
ческих средств, подлежащих кон-
тролю. 

Кроме того, с января 2020 года 
в России может вступить в силу за-
кон, запрещающий продажу анало-
гов никотиносодержащих нетабач-
ных изделий.

Вакантных рабочих 
мест стало больше

В Центре по занятости населения 
имеется 1233 свободных рабочих места, 
что на 20% больше в сравнении с концом 
прошлого года. Об этом сообщила пред-
седатель Комитета по занятости населе-
ния Альбина Плаева.

Выступая с отчетным докладом перед 
депутатами, руководитель ведомства от-
метила, что в 2021-2022 гг. наиболее 
востребованными профессиями на рынке 
труда будут, как и прежде, врачи, учите-
ля, медсестры, слесари, токари и швеи.

«В результате банк Службы занятости 
на сегодняшний день включает на 20% 
больше вакансий -1233 свободных рабо-
чих места, по сравнению с концом про-
шлого года, и резервы роста еще, без-
условно, есть. По результатам прогноза в 
2020 и 2021 годах наиболее востребован-
ными рынком труда будут по-прежнему 
врачи, учителя, медсестры, слесари, то-
кари, швеи», - сказала она. 

По ее словам, за прошедшие 11 меся-
цев в республиканский Центр занятости 
обратились более 17 тысяч человек, 13 
тысяч из которых признаны безработны-
ми, а уровень регистрируемой безрабо-
тицы составляет 1,6%. 

«Уровень регистрируемой безработи-
цы составляет 1,6%, что лучше аналогич-
ного показателя прошлого года на 0,4%, 
но превышает общероссийский показа-
тель на 0,7», - уточнила она.

Кроме того, Альбина Плаева отмети-
ла, что работодателями было представ-
лено в Комитет более 10 тысяч  вакан-
сий, из которых половина - это рабочие 
специальности. Она также отметила, что 
предлагаемая заработная плата состав-
ляет более 13 тысяч рублей, тогда как 

средняя заработная плата по республике 
в сентябре 2019 года – 27 200 рублей. 

«Это можно объяснить тем, что рабо-
тодатели часто заявляют лишь базовый 
оклад, либо минимальный размер оплаты 
труда. В текущем году чаще всего запро-
сы направлялись на подбор врачей, ме-
дицинских сестер, инженеров, поваров, 
учителей, слесарей и грузчиков», - гово-
рит председатель. 

Между тем Альбина Плаева также за-
тронула тему массового сокращения со-
трудников завода «Электроцинк». В Ко-
митет с октября 2018 года по сентябрь 
2019 год, в органы Службы занятости об-
ратились более 1100 сотрудников пред-
приятия. 

«Сформирована база вакансий, под-
ходящих для высвобождаемых работни-
ков «Электроцинка», как внутри респу-
блики, так и за ее пределами, которая 
ежедневно актуализируется. Проводятся 
ярмарки вакансий, предлагается выбор 
из имеющихся предложений во время 
перерегистрации безработных. Однако 
людей не устраивает зарплата в 15-18 
тысяч рублей и выбор специальностей», 
- поясняет она.

На сегодняшний день через Службу 
занятости трудоустроен 21 человек.

«Мы дополнительно располагаем ин-
формацией о 47 трудоустроенных, 32 
бывших сотрудника рассчитывают выйти 
на досрочную пенсию».

В заключение Альбина Плаева доба-
вила, что по данным Министерства эко-
номического развития до конца 2019 года 
в Северной Осетии планируется создать 

более 125 рабочих мест на таких крупных 
предприятиях, как «Сигма Премиум», ко-
торое производит колбасную и пельмен-
ную продукцию, строительная компания 
СТК -59 и предприятие «Владка», занима-
ющееся производством яблок. 

По пять тысяч госслужащим к пенсии

В Северной Осетии с пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей будет увеличена 
ежемесячная доплата к страховой пен-
сии по старости государственных слу-
жащих. Об этом сообщил министр труда 
и социального развития республики Бо-
рис Хубаев. 

По словам министра, последний раз 
индексация ежемесячной доплаты в ре-

спублике проводилась в феврале 2011 
года. На сегодняшний день выплачивае-
мая сумма составляет 5 926 рублей. 

Последний раз индексация в нашей 
республике Министерством осущест-
влялась 1 февраля 2011 года, и  по на-
стоящее время минимальный размер 
ежемесячной доплаты к пенсии устанав-
ливается и выплачивается в размере 5 
926 рублей»,  - отметил он. 

Кроме того, министр Хубаев подчер-
кнул, что 1 января 2019 года минималь-
ный размер выплаты должен составлять 
10 668 рублей. Однако из-за дефицита 
финансовых средств перерасчет мини-
мального размера ежемесячной доплаты 
к пенсии в республике не осуществлял-
ся. 

«Проектом закона вносится уточне-
ние, согласно которому доплаты к пен-
сии устанавливаются в размере 10 668 
рублей, а не 5926 рублей, как это было 
ранее», - сказал он.

Борис Хубаев также добавил, что за-
конопроект направлен на «улучшение 
состояния граждан, которые занимали 
должности государственных гражданских 
служащих по рангу до начальников от-
дела» и уточнил, что «такого двукратного 
увеличения, как у нас, нигде никогда не 
было». 

Ранее для того, чтобы получить еже-
месячную надбавку к пенсии, граждане 
обращались в суд и, отвечая на вопрос 
спикера Парламента Алексея Мачнева, 
сколько людей обратилось в судебный 
орган и подано исковых заявлений, Хуба-
ев пояснил, что это около 70 человек и 
сложилась задолженность в размере 71 
миллиона рублей. 

Борис Хубаев отметил, что реализа-
ция этих целей увеличит нагрузку на бюд-
жет республики на 70 миллионов рублей.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÑÎ ÑÏÈÊÅÐÎÌ

ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÅÑÑÈÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÒÎÐÃÈ

R
АЛИНА БАЗЗАЕВА

Альбина Плаева также затронула тему массового сокра-
щения сотрудников завода «Электроцинк». В Комитет с 
октября 2018 года по сентябрь 2019 год, в органы Служ-
бы занятости обратились более 1100 сотрудников пред-
приятия. На сегодняшний день через Службу занятости 
трудоустроен 21 человек. По словам Плаевой, в обход 
Центра занятости трудоустроились еще 47 бывших со-
трудников «Электроцинка».
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В конце номера

Награду юный герой получил из рук 
Председателя республиканского зако-
нодательного органа Алексея Мачнева 
на последнем в этом году заседании 
Парламента.

Летом 2019 года Георгий Фарниев 
на Водной станции во Владикавказе 
спас тонущего подростка, а в сентябре 
– помог мужчине, которому стало плохо 
на улице. Молодой человек не расте-
рялся, оказал первую помощь и вызвал 
медиков.

Ранее газета «Слово» сообщала, что 

на III Форуме маленьких героев в Мо-
скве Георгий Фарниев был удостоен 
двух медалей, в числе которых награда 
от Всероссийской организации «Мо-
лодая гвардия Единой России» «Юный 
Герой», а также награда от Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» «За ратную 
доблесть».

Кроме того, Алексей Мачнев побла-
годарил маму студента Георгия Фарни-
ева, которая присутствовала на награж-
дении.

ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Почетной грамотой Парламента Северной Осетии на-
гражден 16-летний студент Профессионального учи-
лища № 5 Георгий Фарниев за спасение людей.

Волонтеры поздравили жителей до-
ма-интерната с наступающим праздни-
ком, а также раздали сладости и фрук-
ты.

С поздравительным словом к посто-
яльцам Дома обратились преподавате-
ли техникума Индира Цидаева и Ирбег 
Борадзов. 

«Конечно же, цель нашего визи-
та — улыбки на ваших лицах. Мы хо-
тели подарить вам свое внимание и 
заботу, потому что вы — наши стар-
шие, о которых мы должны заботить-
ся и помогать во всем. Мы рады ви-
деть, как трепетно относится к вам 
персонал учреждения. Желаем вам 
счастья, бодрости духа, душевно-
го равновесия, тепла, и конечно же, 
здоровья», - сказали они. 

Ребята с удовольствием пообща-
лись с подопечными соцучреждения, 

которые рассказали им, как проводят 
досуг, показали свои комнаты.

«В Дом престарелых мы приеха-
ли в первый раз. Мы очень рады, 
что смогли уделить внимание нашим 
старшим. Ведь инвалиды и преста-
релые люди, оставшиеся без опеки 
родных, требуют особого внимания, 
нуждаются в простом человеческом 
общении. Пожилые люди в любом 
возрасте должны чувствовать заботу 
и находиться в комфортных услови-
ях», — поделились своими впечатлени-
ями учащиеся техникума.

В ходе встречи для преподавателей 
и студентов также провели экскурсию 
по учреждению. Гости осмотрели зда-
ние и смогли убедиться, что в интерна-
те созданы все условия для комфорт-
ного проживания.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î «ÇÀÁÎÒÅ»
В преддверии Нового года учащиеся и преподаватели 
Владикавказского политехнического техникума посетили 
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота».

За 11 месяцев 2019 года в Север-
ной Осетии появились на свет 7939 
младенцев. 

Стоит также отметить, что в числе 
редких имен значатся – Ирлан, Да-
ниял, Оливия, Арсалан. Напомним, в 
текущем году во Владикавказе было 

зарегистрировано рождение 5342 де-
тей, в Алагирском районе – 167, Ар-
донском – 80, Дигорском – 65, Ираф-
ском районе – 43, Кировском – 110, 
Правобережном – 520, Пригородном 
– 450, Моздокском –1163.

ÑÎÔÈß È ÃÅÎÐÃÈÉ - 
ÑÀÌÛÅ ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ Â ÎÑÅÒÈÈ

В Северной Осетии названы самые популярные 
имена для малышей в уходящем 2019-м году. 
Как выяснил 15-й регион, среди мальчиков са-
мыми популярными именами стали Георгий, Да-
вид, Алан и Артем, девочек чаще называли Со-
фия, Мария, Алана, Алия, Полина, Алина.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГМТ

15-Й РЕГИОН

«ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ - ÝÒÎ ÊÀÊ ß, ËÅÂØÀ, 
ÒÎËÜÊÎ ÁÎËÅÅ ÑÅÐÜÅÇÍÎ?»
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Включить в жизнь

Систему работы с особенными 
детьми в Центре пока выстроили на 70 
процентов. Помимо батутов, «Прыжок 
в атмосферу» предусматривает ма-
стер-классы и мероприятия вне стен 
«Горизонта»: туристические походы, 
скалолазание, спорт. Уже есть педа-
гоги музыки, живописи, дизайна, гото-
вые заниматься с ребятами. Занятия в 
рамках проекта начнут с января. Когда 
срок подойдет к концу, Ирма надеется 
найти спонсоров и продолжить рабо-
тать. В ином случае занятия для всех 
вновь станут платными. Но обученные 
тьюторы в любом случае останутся. 
— Цель, которую преследуем, — обу-
чить специалистов, способных грамот-
но включать детей с ментальными рас-
стройствами в нормотипичную среду, 
чтобы они росли среди сверстников, а 
не были заперты в специализирован-
ных учреждениях, — говорит Ирма. — 

Мировой опыт показывает: инклюзия 
в образовании, спорте, повседневной 
жизни — это единственный эффек-
тивный метод подготовки к самосто-
ятельной взрослой жизни. Необучае-
мых детей нет, уверена педагог, есть 
те, с которыми нужно работать дольше 
и упорнее, и делать это системно. — 
Бывает, работаешь очень долго с ре-
бенком и даже родители удивляются 
твоему упорству, ведь некоторые дети 
не понимают обращенную к ним речь. 
Ты к нему по имени, а он не откли-
кается, но ты все равно продолжаешь 
говорить с ним. В моей практике был 
мальчик, с которым я постоянно обща-
лась: «Привет, пока, дай пять, пойдем 
прыгать». Он ни на что не реагировал. 
Родители не верили, и все же я по-
нимала: это сработает в системе, и 
сработало. Сейчас ребенок ходит в 
обычный детский садик. У него есть 
тьютор, но в любом случае это боль-
шое достижение. 

ФАРИЗА ХАДАШЕВА,
«ЭТО КАВКАЗ»

Полицейскими были получены све-
дения о криминальной группировке, по 
имеющейся информации, созданной 
жительницей Северной Осетии из числа 
своих знакомых. Все руководство и кон-
троль над деятельностью группы женщи-
на взяла на себя.

Предполагаемые лидер и пятеро ак-
тивных участников группы задержаны 
полицейскими в момент сбыта поддель-
ных денежных знаков на сумму одного 
миллиона рублей, 140 граммов металли-

ческой ртути, а также автомата Калаш-
никова и двух пистолетов.

В отношении пятерых фигурантов 
судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу и домашний 
арест. Еще один подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде. 
Проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на установление всех об-
стоятельств произошедшего», - сооб-
щила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

ÊÐÈÌÈÍÀË 
ÏÎ ÃÅÍÄÅÐÍÎÌÓ ÏÐÈÍÖÈÏÓ

Жительница Северной Осетии создала организованную 
криминальную группу из числа своих знакомых, которые 
подозреваются в сбыте огнестрельного оружия, боепри-
пасов, металлической ртути, а также поддельных денег 
Банка России и Федеральной резервной системы США. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД РСО-А


