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Россия отправит учиться за рубеж три тысячи студентов
Около трех тысяч студентов, самостоятельно поступивших в зарубежную магистратуру или аспирантуру, будут учиться за счет 

государства в рамках программы "Глобальное образование". Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил заместитель министра 
образования и науки Александр Климов.

"Я считаю, что это достаточ
но серьезное количество и 
придется сильно напрягаться, 
для того, чтобы найти эти три 
тысячи готовых участвовать в 
программе и способных учить
ся в ведущих университетах", - 
пояснил замминистра.

Сумма финансовой под
держки может достигнуть 1,5 
миллиона рублей в год. Как 
ожидается, она покроет расхо
ды студента не только на само, 
обучение, но и на учебные по
собия. Ранее Климов расска
зал "Московскому комсомоль
цу", что государство намерено 
оплатить также проезд к месту 
обучения, проживание и пита
ние. Обучение в бизнес-школе 
Гарварда по программе MBA в 
2015 году (включая прожива
ние и медицинскую страховку) 
стоит 91 200 долларов (около 3 
миллионов рублей). Обучение 
в университете Сингапура по 
магистерским программам 
студентам, не претендующим 
на субсидии местного Минис
терства образования, обойдет
ся в 24 800 сингапурских долла
ров и больше (около 655 тысячи рублей) 
без учета проживания и дополнитель
ных сборов.

По словам руководителя направле
ния "Молодые профессионалы" Агент

ства стратегических инициатив Дмит
рия Пескова, которые приводит 
ИТАР-ТАСС, программа "Глобальное 
образование" рассчитана в первую оче
редь на студентов из регионов. Для 
участия в программе, уточняет РИА-Но-

вости, необходимо поступить в прес
тижный зарубежный вуз (точный их 
список еще не утвержден, но ожида
ется, что в него войдут заведения, 
дипломы которых автоматически 
признаются в России) и подать заявку

на специальном сайте. При 
этом, заметил Песков, будет 
обсуждаться введение квот, 
которые будут стимулировать 
поступление студентов из ре
гионов.

После обучения в зарубеж
ном вузе участники програм
мы должны будут три года от
работать в профильной рос
сийской компании. "Мы пред
лагаем, чтобы не меньше по
ловины мест, где выпускник 
программы сможет трудоуст
роиться, было бы в Сибири и 
на Дальнем Востоке. И мы бу
дем делать все возможное, 
чтобы выпускники не остава
лись в Москве и Санкт-Петер
бурге", - заявил Песков. По 
его словам,будет создан спе
циальный список компаний, в 
которых смогут работать 
участники программы.

Выпускники, отказавшиеся 
работать в России по оконча
нии программы, должны бу
дут выплатить штраф, в два 
раза превышающий получен
ную ими сумму от государства 

во время обучения, кроме того, 
помимо штрафа выпускники должны 
будут компенсировать саму стои 
мость обучения.

(Продолжение на стр.2)

Депутаты  поддерж али коллег
На очередном заседании Совета Парламента было поддер

жано обращение Думы Ставропольского края к Правительству 
России об ограничении роста цен на горюче-смазочные мате
риалы. Для нашего региона эта проблема считается весьма 
актуальной. Всего на повестке дня стояло 50 вопросов.

"Для нашей республики, - говорит 
заместитель Председателя Парламен
та Гарий Кучиев, - этот вопрос из раз
ряда наболевших, мы все поддержали 
законопроект. За 2013 год горючесма
зочные материалы поднялись в цене на 
20%. И, как правило, скачок цен на 
ГСМ происходит именно во время по
севных или уборочных работ. Соответ
ственно увеличивается стоимость уро
жая и продуктов питания. Депутаты об
ращаются к Владимиру Путину и 
Дмитрию Медведеву, чтобы эта проб
лема была взята под контроль. Наша 
программа о разработке топлива на 
основе рапса была направлена на то, 
чтобы сельхозпроизводители не стра
дали от этих повышений. Этот зако
нопроект поддерживают уже в 73 
субъектах РФ. С альтернативными ви
дами топлива всем, кто связан с ГСМ,

будет легче жить".
Северо-осетинские законодатели 

рассмотрели инициативу коллег став
ропольского края внести изменения в 
статью 26.2 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях в части 
уточнения перечня доказательств по 
делам административных правонару
шений. Предложение о том, чтобы при 
доказательстве такого вида правонару
шений можно было использовать ау
дио- и видео- средства было поддер
жано. Ранее данный пробел в админи
стративном законодательстве позво
лял судьям не принимать их в качестве 
доказательств, что ставило в неравное 
положение обвинение и защиту. Депу
таты посчитали, что доказательная ба
за таких судебных производств от это
го только выиграет.

(Продолжение на стр.2)

Стадион будет осыпан белыми
розами

На стадионе «Спартак» прошла репетиция церемонии эстафеты  
олимпийского огня «Сочи 2014»

Из-за отсутствия некоторых спортсме
нов в республике, на репетицию эстафеты 
пришли не все факелоносцы. Как уже со
общалось, торжественное мероприятие в 
Северной Осетии ограничится стадионом 
"Спартак". Между тем, все пришедшие 
находились в приподнятом настроении и 
в предвкушении своего участия в гран
диозном и значимом мероприятии. Для 
чемпионки Европы среди молодежи
2012 года, Юлии Качаевой, это предсто
ящее событие по-настоящему важно и 
интересно. «Для меня нести факел по
четно и волнительно, думаю, как и для 
каждого факелоносца. Ведь такая честь 
выпадает не всем и не часто». Серебря
ный призер чемпионата мира по джиу- 
джитсу Руслан Бацазов рад за всю Рос
сию и Сочи, которым предстоит прини
мать Олимпийские игры. «Это очень 
большая ответственность -  нести олим
пийский факел. Я горд этим и думаю, 
что такой шанс выпадает раз в жизни.

Если не участвовать в Олимпиаде, то 
пронести олимпийский факел -  это 
очень почетно. Ты соприкасаешься с ве
ликим событием и вносишь свой, пусть 
даже небольшой, вклад в это грандиоз
ное действо».

Руководитель «Центра реабилитации 
инвалидов и граждан пожилого возраста 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата» Жанна Цаллагова считает, что 
ей выпала большая честь нести и пере
дать олимпийский огонь в руки трехкрат
ного олимпийского чемпиона по вольной 
борьбе Артура Таймазова. «Для меня это 
волнительно и очень ответственно. Про
нести символ Олимпиады 200 метров -  
это очень приятное и большое событие в 
моей жизни. Факел для моей семьи ста
нет реликвией, которая позволит доро
гим мне людям соприкоснуться с теплом 
олимпийского огня».

(Продолжение на стр.5)
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Инфекционный очаг кори локализован

Семь лет это инфекционное заболевание не 
регистрировалось на территории Северной Осе
тии - с 2005 по 2011 годы в республике не было 
ни одного случая заболевания корью. В декабре 
2011 инфекция попала к нам из соседних Чече
нской и Ингуш ской республик. Последняя 
вспышка была зафиксирована в конце прошло
го года в Северо-Кавказском многопрофильном  
центре. Об этом газете сообщила начальник от
дела Управления Роспотребнадзора по РСО-А 
Нелли Отараева.

У восьми врачей Центра диагноз корь - подтвер
дился. Медицинское учреждение было закрыто на 
карантин.

"Мы очень активно работали над прекращением 
распространения инфекции. На сегодняшний день 
очаг локализован, было привито порядка тысячи че
ловек - это медицинские и технические работники 
Центра. Действовали в прямом взаимодействии с ме
диками, которые очень активно поработали все вы
ходные дни. Болеет сейчас в основном взрослое на

селение и есть случаи заражения сотрудниками МВД. 
Заболели шесть, диагноз подтвердился у трех".

По словам Нелли Отараевой, инфекции подвер
жены в основном непривитые люди. Сейчас плано
вой иммунизации подлежат лица до 35-летнего воз
раста, которые не имеют документального подтве
рждения о вакцинах и не болели корью. А если речь 
идет о коревом очаге, то прививаются без ограниче
ния. Причем даже если нет данных о том, делали ли 
вам прививку или нет, это можно проверить в любой 
лаборатории города. Проводится анализ на защит
ный титр антитела, если он достаточен, то значит, 
человек не нуждается в вакцине.

"На сегодняшний день 8 заболевших остаются в 
больницах, - сообщил министр здравоохранения 
Северной Осетии Владимир Селиванов, - проводят
ся все необходимые противоэпидимические мероп
риятия, дефицита вакцины нет, более того, есть дос
таточный резерв противокоревой вакцины". Также 
он сообщил, что Многопрофильный медицинский 
центр уже приступает к работе.

Милена САБАНОВА

Новую спецтехнику пустят во Владикавказе
Сегодня во Владикавказе состоялась то р 

ж ественная передача го ро д ски м  службам  
специализированной коммунальной техники.

Покупка нескольких десятков машин стала воз
можной благодаря сотрудничеству городских 
властей с компанией "Сбербанк-Лизинг".

Как отметил премьер Сергей Такоев, "лицо го-

шения задач по обеспечению чистоты и санитар
ного порядка заключила в конце года один из 
крупнейших в 2013 году контрактов на Северном 
Кавказе на поставку 59 единиц коммунальной тех
ники. В их числе почти три десятка мусоровозов 
разных типов загрузки.

Как отметили в городской администрации, нес
мотря на предпринимаемые усилия и ежегодное 
приобретение специализированной техники для 
уборки территории города, коренных изменений 
не происходило из-за убыточности предприятий 
по ряду причин, в числе которых несоответствие 
нормативов накопления ТБО, низкая платежная 
дисциплина населения, несанкционированные 
свалки мусора, моральный и физический износ 
техники (порядка 70%). Это влекло за собой уско
ренное старение техники, повышенные расходы 
на ее содержание, эксплуатацию и ремонтно-вос-

рода" зависит от слаженной работы 
коммунальных служб, от того, насколь
ко качественно будут выполнены рабо
ты по очистке и санитарной уборке го
родских улиц. "В последнее время час
то можно было слышать жалобы жите
лей, это было связано с износом спец- 
техники", - пояснил Сергей Такоев.

Между тем, директор регионально
го филиала ЗАО "Сбербанк-Лизинг"
Николай Кубликов в своей речи особо 
отметил высокие позиции Северной 
Осетии в части привлекательности для инвесто
ров. "Хочу поздравить регион - недавно на Все
мирном экономическом форуме в швейцарском 
Давосе Северная Осетия вошла в число шести ре
гионов России, наиболее благоприятных для раз
вития бизнеса. Надеюсь, что те проекты, которые 
мы реализуем совместно с Правительством рес
публики, с городскими властями, будут способ
ствовать улучшению качества жизни людей", - ска
зал он.

Напомним, что АМС г. Владикавказа в целях ре-

становительные работы, что, в конечном итоге, су
щественно затрудняло решение задач по поддер
жанию чистоты и санитарного порядка в городе.

До настоящего времени Владикавказ обслужи
вала 51 единица уборочной техники. С сегодняш
него дня общее количество спецтехники выросло 
до 110 единиц. Такое количество позволит решить 
вопрос уборки города на ближайшие несколько 
лет.

Соб. инф.

Онлайн игры помогут преподавателям 
родного языка в Северной и Южной Осетии

Ш кольникам Северной и Ю жной Осетии те 
перь доступны  бесплатные онлайн игры на 
осетинском языке. Они разработаны в рамках 
республиканской  програм м ы  "О сетинский  
язык 2 0 1 3 -2 0 1 5 ", сообщ или ИТАР-ТАСС в М и
нистерстве  образования и науки Северной  
Осетии.

Запуск первого в осетинском сегменте интер
нет-проекта с онлайн играми осуществила между
народная команда программистов, в числе кото
рых выпускник Северо-Осетинского госуниверси- 
тета Максим Мозговой, профессор одного из 
японских университетов, привлекший к разработ
ке проекта своих студентов. "Объем работы был

колоссальный, только в одной игре 999 уровней, - 
рассказал один из разработчиков проекта Алан 
Салбиев. - Уже сейчас на сайте доступны крос
сворды, пазлы, антонимы, карточки и различные 
викторины - всего 15 игр. Загадки, пословицы, по- 
говороки, которые используются в играх, смогут 
вызвать интерес детей школьного возраста к осе
тинскому фольклору".

Автор контента для игр - заслуженный учитель 
Северной Осетии Белла Дзарасова. Все создан
ные игры бесплатны, их можно открыть с любого 
стационарного и мобильного электронного уст
ройства. Так с помощью мультимедиа педагоги 
Северной Осетии повышают интерес детей к род
ному языку.

Россия отправит учиться 
за рубеж три тысячи студентов

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Оплачивать обучение студентов, самостоятельно посту
пивших в магистратуру, аспирантуру или ординатуру прес
тижных зарубежных вузов, постановил Президент Влади
мир Путин в своем указе от 28 декабря. Программа подде
ржки должна быть разработана и утверждена за три месяца. 
Подобную программу уже разрабатывало в 2011 году Аген
тство стратегических инициатив. По данным "Коммерсан
та", в августе 2013 года администрация Президента раскри
тиковала подготовленный тогда проект и отказалась утве
рждать его.

Что касается нашей республики, то в Минобрнауки Се
верной Осетии нам сообщили, что инициаторы программы 
"Глобальное образование" еще не обращались в регион. В 
связи с тем, никаких конкретных комментариев, как Осетия 
будет представлена в проекте, пока получить не удалось. 
Но то, что недостатка в студентах, готовых обучаться за ру
бежом в рамках данной программы не будет, ясно уже се
годня. Остается дождаться окончательного, доработанного 
варианта "Глобального образования", чтобы получить более 
точные ответы, касаемые регионов. За развитием ситуации 
будет следить газета "Слово".

Соб. инф.

Депутаты поддержали коллег
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Предложение коллег по Кабардино-Балкарской респуб
лике о предоставлении суду возможности в случае рассмот
рении уголовных дел о преступлениях против общественной 
и государственной безопасности, оглашать только вводную 
и результативную части приговора, не нашло союзников 
среди местных парламентариев.

Станислав Кесаев высказал свое мнение по этому пово
ду: "Вот эта попытка избежать гласности судебного процес
са под маркой того, что мнения судей станет известным 
присутствующим в зале - не есть закон. Это посягает на 
полную объективность, судебный процесс - публичен. Для 
законности не надо искать варианты".

Один из вопросов, подвергшихся достаточно детальному 
обсуждению - об энергосбережении. Говорилось о том, что 
качество поставляемой электроэнергии не соответствует 
заявленным стандартам. Часто потребитель получает 200 В, 
вместо положенных 220, но при этом оплату производит 
полную. Необходимо разработать ряд дополнительных мер, 
которые бы урегулировали данную проблему.

Кроме того, был рассмотрен целый блок социальной 
направленности. К примеру, была поддержана инициатива 
признать приоритетным право на усыновление детей-сирот 
родственниками первой и второй степени. Также принята 
поправка к Семейному кодексу, которая позволяет восста
навливать родительские права усыновителям. Раньше тако
го права не было. При этом были случаи, когда отмена усы
новления происходила по трагическим обстоятельствам.

Соб. инф.

В Северной Осетии на 
ликвидацию африканской чумы 

выделено более 50 млн рублей
В Северной Осетии на ликвидацию  аф риканской чу

мы и беш енства среди животных в рамках целевой  
программы на 201 4 -20 20  годы из республиканского  
бю джета выделен 51 млн рублей, сообщ ил сегодня ви
це-прем ьер Рафаэль Беликов. По его словам, такие  
меры приняты  П равительством  из-за  напряж енной  
эпизоотической ситуации в регионе.

Беликов отметил, что самая крупная вспышка африканс
кой чумы в Северной Осетии была зафиксирована в апреле
2013 года, тогда во время карантина в двух районах респуб
лики было утилизировано более 600 голов свиней. "Тот 
неблагополучный эпизод нанес ущерб в 3 млн рублей. Мы 
успешно с ним справились. Все выплаты за отчужденное 
поголовье жителям осуществлены", - сказал вице-премьер.

Глава управления ветеринарии по Северной Осетии Та
мерлан Короев, в свою очередь, сообщил, что в конце 2013 
года в республике было зафиксировано 53 случая бешен
ства среди животных (в 2012 - 41 случай). "Ситуация усугуб
ляется еще и тем, что увеличивается количество бездомных 
животных", - отметил он.

ТАСС ОБМЕН
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О ткроет ли свои двери санаторий " Кармадон"

В восприятии многих людей слово "проф сою з "  ассоциируется чаще всего с регулярными профсоюзными  
взносами и распределением санаторных путевок. П ереход российского общества к рыночным отношениям 
коренным образом  изменил характ ер взаимоотношений проф сою зов с органами государст венной власти, 
работ одат елями и поставил перед организацией новые задачи. О механизме взаимодействия проф сою зов  
на власть, восстановлении санатория " К арм адон", профсоюзных льготах, об этом и многом другом  

рассказал гость нашей редакции председат ель Объединения организаций проф сою зов
РСО -Алания Таймураз Касаев.

3

- Силами профсоюзов запущена 
программа по восстановлению и 
дальнейшему развитию санаторных 
учреждений. Идет ли речь о рекон
струкции уже имеющ ихся объектов, 
или мы говорим о строительстве  
новых?

- Планов у нас много. Скажу больше
- в настоящее время в санатории "Осе
тия" уже началось строительство нового 
корпуса - Реабилитационного кардиоло
гического центра, рассчитанного на 68 
мест. Комплекс будет построен с учетом 
всех современных требований и с ис
пользованием оригинального дизайна. В 
новом корпусе ежегодно поправлять 
свое здоровье будут более 1000 трудя
щихся нашей республики и членов их 
семей. Ориентировочное завершение 
строительства планируется в конце 2014 
года. Любой житель республики, желаю
щий подробнее узнать о ходе строи
тельства, может это сделать, открыв 
наш сайт - Объединение организаций 
профсоюзов.

Помимо Кардиологического центра в 
рамках данной программы, мы плани
руем строительство новой столовой и 
ремонт разрушенного 8 корпуса санато
рия "Осетия", где долгое время жили 
беженцы.

Еще одна задумка, которую мы в бу
дущем планируем осуществить - строи
тельство пансионата "Урсдон". Это уни
кальное место. На небольшой террито
рии четыре вида воды. А это значит, что 
человек может провести комплексное 
лечение.

Проект, по которому сейчас ведутся 
строительные работы, в санатории 
“Осетия” мы хотим использовать вто
рично, т. е. в Урсдоне. Строительство 
планируем начать в 2015 году. Не хо
чется откладывать, но для этого нужны 
колоссальные финансовые вливания, 
которых у нас сейчас нет.

- В свое время у профсоюзов Се
верной Осетии было достаточно  
много объектов - пионерские лаге
ря, санатории, турбазы. Сколько 
имущества на сегодняш ний день о с 
талось в собственности осетинских  
профсоюзов?

- База отдыха "Кахтисар", санатории 
"Осетия" и "Тамиск", пансионаты "Урс
дон" и "Алагир", турбазы "Урсдон" и 
"Дзинага", автобаза "Турист", база 
"Профстроя" и здание, в котором рас
положены наши офисы - всего 10.

В советские времена в собственнос
ти профсоюзов были и пионерлагеря, и 
здравницы, и различные санатории. Но 
в начале 90-х в условиях развала эконо
мики содержание этих учреждений ока
залось непосильным, что-то было про
дано, что-то передано государству. На 
сегодняшний день имущественная ко
миссия приняла решение о продаже 
еще трех объектов - база "Профстроя", 
пансионат "Алагир" и турбаза " Дзина
га" Это мера вынужденная. Была опре
делена реальная рыночная цена. От 
собственности, которая нам не прино
сит доход и тянет нас вниз, надо избав
ляться. Еще два года назад профсоюзы 
были освобождены от ряда налогов по 
имуществу. Времена изменились - сей
час мы не тянем эти объекты. Напри
мер, пансионат “Алагир” . Практически 
его уже нет. Полуразрушенные деревян
ные домики, осталась земля. Не первый 
год продаем. Желающие купить есть. 
Остановка за малым - в условиях прода
жи есть пункт, по которому ближай
шие пять лет нельзя менять профиль, 
т.е., это должно быть оздоровительное 
учреждение. Деньги, которые мы плани
руем получить от продажи трех объек
тов, пойдут на реализацию вышеупомя
нутой программы.

- Ходят разговоры о восстановле
нии санатория "К арм адон"...

- Находящийся в нашем ведении са
наторий " Кармадон", на сегодняшний 
день в удручающем состоянии. Вслед
ствие трагических событий 2002 года 
(сход ледника Колка) был полностью 
уничтожен лечебный корпус санатория, 
столовая и очистные сооружения. Уце
лели три корпуса. В них какое-то вре
мя проживали беженцы, которые нанес
ли зданиям свой урон. Положа руку на 
сердце, ущерб от них больше, чем от 
схода ледника. Отсутствуют окна, две
ри, снят паркет. Слава Богу, хоть крышу 
оставили. Восстановление санатория 
"Кардамон" - один из ближайших на

ших проектов. Уже подписаны соглаше
ния с инвестором.

Идет комплексное проектирование, т 
е. не только зданий, но и большой час
ти прилегающей территории (зоны от
дыха). Все это будет в комплексе на од
ной площадке. Проект очень большой. 
Восстановление санатория " Кармадон" 
потребует больших финансовых пото
ков. По подсчетам специалистов, по са
мому лучшему прогнозу, вложенные 
деньги окупятся через 30 лет.

- С учетом трагических событий  
2002 года (сход ледника Колка), 
можно ли говорить о 100% безопас
ности отдыхающ их, не наступим ли 
мы второй раз на грабли?

- Вопрос безопасности на первом 
месте. Специалистами были изучены 
сейсмические карты, произведены 
нужные расчеты. Новые корпуса будут 
располагаться не в русле реки, как 
было раньше, а чуть выше. Объект 
серьезный и, все же, мы планируем до 
конца этого года восстановить санато
рий "Кармадон". Объект важен не толь
ко для жителей республики, но и для 
всего населения России. Все мы пом
ним времена, когда со всего Советско
го Союза приезжали к нам на лечение 
больные на костылях. А пройдя курс ле
чения, возвращались практически здо
ровыми. В санатории был даже своеоб
разный музей, где хранились разнооб
разные костыли и трости, которые ос
тавляли люди, буквально вставшие на 
ноги.

- На какие льготы может рассчи
тывать сегодня член профсоюза или 
что он теряет, выйдя из него?

- Прежде всего, он теряет возмож
ность организованной защиты своих 
прав и остается один на один с админи
страцией. Он теряет защиту от увольне
ния и юридическую поддержку, которы
ми пользуется член профсоюза. Только 
профсоюз может представлять трудовой 
коллектив при заключении коллективно
го договора. Тот, кто не является чле
ном профсоюза, не может участвовать в 
регулировании условий труда и его оп
латы, порядка предоставления отпусков,

жилья, материальной помощи, путевок, 
вопросов трудового распорядка и дис
циплины.

Также, мы предоставляем возмож
ность льготного оздоровления членов 
профсоюзов и членов их семей с пол
ным набором услуг со скидкой 20% от 
установленной стоимости путевки. Речь 
идет о профсоюзных санаторно-куро
ртных учреждениях РСО-Алания, Кавка
зских Минеральных Вод, Краснодарско
го края, средней полосы России (Под
московье, Рязанская область, Ивановс
кая область).

Члены профсоюза могут поправить 
свое здоровье и в санаториях Латвии, 
Литвы, Эстонии, Чехии, Словении, Венг
рии, Белоруссии, Украины. Данные пу
тевки предоставляются со скидкой 5%.

- Каков сегодня механизм влия
ния на власть у профсоюзов? На 
данный момент, чего удалось проф
союзам добиться в защите социаль
но-трудовых прав работников нашей 
республики?

- Всем известно, что в нашей рес
публике действует Трехстороннее сог
лашение между Правительством РСО- 
Алания, Объединением профсоюзов 
РСО-Алания, и объединением работода
телей "Союз промышленников и предп
ринимателей", куда вошло большинство 
наших предложений, в том числе и по 
повышению оплаты труда.

Кроме того, нам удалось добиться 
индексации зарплаты бюджетников и их 
перевода на новую систему оплаты тру
да. Мы сохранили меры социальной 
поддержки работников производствен
ной сферы. В Северной Осетии был 
скорректирован в сторону фактического 
увеличения размер средней по эконо
мике республики заработной платы, до 
которой в соответствии с майскими ука
зами Президента РФ будет доведена 
средняя зарплата педагогов. Этого уда
лось достичь, в том числе и благодаря 
усилиям профсоюзов. Принятые нами 
данные меры - далеко неполный список 
того, что делают профсоюзы по улучше
нию благосостояния трудящихся.

Марина ГЕРГАУЛОВА
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ПО С Л Е Д А М  З У Б Р О В
Кавказский зубр или домбай - подвид европейского зубра, до 1927 года обитавший в лесах северо-западной части 

Главного Кавказского хребта. Сегодня на территории Северной Осетии зубров осталось мало. Почему это произошло и можно 
ли выправить ситуацию, рассказал научный сотрудник Северо-Осетинского государственного заповедника Заурбек ДЗУЦЕВ.

- Где обитают у нас зубры и какова 
их численность?

-  На территории заказника "Цейский" 
обитает популяция кавказско-беловежско
го подвида чистокровного зубра. По дан
ным последнего учета, проводимого зи
мой 2013 года, численность популяции 
зубров составляет 66 голов. К сожалению, 
тенденцию к росту численности проводи
мые нами наблюдения не показывают. 
Увеличение численности происходило 
лишь за счет пополнения популяции заво
зами зубров в 2010 и 2012 годах.

- Почему для нашей республики 
зубры важны?

- Зубры важны и необходимы. Ведь это 
редкий реликтовый вид, который обитал 
еще в 19 веке. Зубр - ровесник мамонта и 
шерстистого носорога, самое крупное 
млекопитающее Европы. Когда видишь 
стадо зубров в лесу, а особенно на лугах 
Пастбищного хребта, как будто заглядыва
ешь в далекое прошлое. Вот только сохра
нять это прошлое трудно, особенно если 
большинству людей оно не нужно.

- Это правда, что чистокровных кав
казских зубров в природе не сохрани
лось?

- К сожалению, да. Их истребили, не 
понимая важность и ценность этого вида 
для республики, да и вообще для фауны. 
Зачастую в угоду сиюминутным желаниям 
человек не думает о том, чем ему обер
нется варварское отношение к природе.

В 1981 году вышла Красная книга рес
публики, куда были внесены зубры. В на
чале 90-х во времена перестройки на тер
ритории нашей республики их насчитыва
лось около 200 животных. В то время бес
порядок был во всех сферах. После того, 
как наметился хоть какой-то порядок, уче
ты показали, что зубров осталось около 
30. Тогда и схватились за голову...

- Не ошибусь, если скажу, что все 
знают, что на территории республики 
есть заповедник. А какие виды в нем 
обитают и с какой периодичностью 
они отслеживаются?

- В фауне Северо-Осетинского госуда
рственного природного заповедника 58 
видов млекопитающих. Семь из них ред
кие, занесены в Красные книги России и 
РСО-Алания. Имеется один эндемичный 
род, то есть свойственный только нашей 
республике, - прометеева полевка, 11 эн
демичных видов, 13 подвидов. Высоко
горье налагает отпечаток на животный 
мир. Для широколиственных лесов нашей 
республики характерны: малая мышь, лес
ная куница, лесная кошка, кабан, косуля, 
реаклиматизированные, то есть вновь за
везенные, благородный олень и кавказс
ко-беловежский зубр.

В высокогорной части заповедника 
обитают дагестанская, гудаурская и про
метеева полевки, горностай, каменная ку
ница, дагестанский тур, серна. А такие 
звери, как медведь, рысь, волк, лиса, 
встречаются от лесов предгорий, до высо
когорных лугов, скал и каменных россы
пей.

- Не будучи специалистом в этой 
области, выезжая за город, можно су
дить и о разнообразии представите
лей пернатых наших мест. Какие из 
них редкие?

- В заповеднике обитает 207 видов 
птиц, из которых 18 редкие, внесены в 
Красную книгу России, например - белоб
рюхий стриж, белая и серая цапли, черный 
аист, кавказский тетерев, бородач, кавка
зский улар. На территории заповедника

известно только три гнезда бородача, они 
все одной пары птиц.

Птичье население заповедника своеоб
разно. Из обитающих здесь видов гнездя
щихся птиц 24 занесены в Красную книгу 
России (в том числе бородач, беркут, сап
сан, стервятник, кавказский тетерев). 51 
вид птиц занесен в Красную книгу РСО- 
Алания. Интересны обитатели высокого
рий - кавказский улар, большая чечевица,

Работать в Северо-Осетинс- 
ком государственном природном 
заповеднике я начал в 2012 году, 
и работу эту я не променяю ни 
на какую другую. Это была рабо
та моей мечты.

краснобрюхая горихвостка, альпийская за
вирушка, краснокрылый стенолаз, аль
пийская галка. Обычными видами счита
ются горный конек, оляпка, корольковый 
вьюрок. Обитают в заповеднике также кек- 
лик и серая куропатка.

- Часто сталкиваются отдыхающие 
и рыбаки с пресмыкающимися...

- Это в основном степная гадюка, 
обыкновенный уж, медянка. Также у нас 
водятся кавказская и прыткая ящерицы и 
веретеница.

Фауна земноводных немногочисленна. 
Наиболее широко распространена малоа
зиатская лягушка. Ее можно встретить в 
горах до 2500 м. Еще выше - в ледниковых 
цирках до высоты 3000 м встречается зе
леная жаба. Также в республике распрост
ранена древесная лягушка-квакша.

И раз речь зашла о рыбалке, то един
ственная рыба рек заповедника - ручьевая 
форель. В пределах Пастбищного и Ска
листого хребтов иногда встречается усач.

Из редких бабочек можно назвать: ма
хаон, аполлон, мнемозина, подалирий, 
бражник мертвая голова. Встречаются 
редкие жуки: жужелицы кавказская и вен
герская, красотел пахучий и другие. В фа
уне заповедника зарегистрировано около 
400 видов чешуекрылых.

- Как отслеживается численность 
представителей фауны в заповедни
ке?

- К примеру, в заповеднике числен
ность млекопитающих отслеживается зим
ними учетами, которые проводятся каж
дую зиму, после свежевыпавшего снега. 
Численность стабильна и держится в од
них пределах.

- Что непосредственно входит в Ва
шу компетенцию?

- Работать в Северо-Осетинском госу
дарственном природном заповеднике я 
начал в 2012 году, и работу эту я не про
меняю ни на какую другую. Это была ра
бота моей мечты. Осваиваться с мечтой 
мне помогает мой напарник, ведущий на
учный сотрудник, кандидат биологических 
наук, коллега и просто замечательный че
ловек Вейнберг Павел Иоэлич. Это чело
век, увидевший во мне потенциал, за что 
я буду ему благодарен всю свою жизнь.

Как научный сотрудник я занимаюсь 
изучением зубров, но принимаю участие 
во всех мероприятиях, связанных с живот
ными, - будь то учет или выпуск новых жи
вотных в дикую природу.

- Как часто происходит такой вы
пуск?

- Выпуск был два раза - в 2010 и 2012

годах и касался только зубров. Он необ
ходим для восстановления численности 
путем разбавления крови. Это происходит 
редко, так как вмешиваться в естествен
ную жизнь природы не желательно. Чело
век должен вмешиваться только во время 
чрезвычайной ситуации, как с зубрами, 
чтобы они совсем не исчезли.

- Очевидно, Вам нравится работа в 
заповеднике. А как Вы пришли в эту 
область?

- В детстве, смотря документальные 
фильмы про дикую природу, я видел себя 
на месте ведущих. Помню, в 8 классе 
пришел домой и заявил, что твердо знаю, 
кем буду. Уже тогда хотел связать свою 
жизнь с животными. Я плавно шел к этой 
цели. Так, после школы поступил на Био- 
лого-технологический факультет СОГУ, за
тем окончил бакалавриат, после которого 
поступил в магистратуру. Окончив ее, ре
шил не останавливаться и поступил в ас
пирантуру. Сейчас учусь на 2 курсе аспи
рантуры и параллельно на 1 курсе Аграр
ного университета на Ветеринарном фа
культете заочного отделения.

Непосредственно зубров касается и те
ма моей аспирантской работы: "Изучение 
биологии, экологии, поведения реинтро- 
дуцированной популяции кавказско-бело
вежского зубра на территории заказника 
"Цейский".

- У Вас, наверно, и дома есть пи
томцы? Трудно даже представить, ка
кие.

- Да, Вы правы. Любовь к животным и 
дикому миру у меня проявляется не толь
ко в работе и учебе. Решил не отставать в 
этом и дома.

Сейчас у меня дома есть рыбки, попу
гаи, две собаки, пять кошек, из которых 
четыре породы Курильский бобтейл. Они 
привезены мною из московского питомни
ка. Полноценные пары представителей 
этой породы в республике есть только у 
меня, как и африканские улитки Ахатины, 
которых я привез из Харькова. У них у всех 
есть имена. Животных надо любить, и они 
всегда ответят тем же.

Беседовала Светлана УРТАЕВА
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СТАДИОН БУДЕТ ОСЫ ПАН БЕЛ Ы М И  РО ЗАМ И
На стадионе «Спартак» прошла репетиция церемонии эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014»

(Продолжение. Начало на стр.1)
Вся церемония расписана по сценарию. 

Однако, как сказал министр по делам мо
лодежи, физической культуры и спорта 
РСО-Алания Рустем Келехсаев, все еще 
может меняться, и не раз. На генеральную 
репетицию, которая состоится 29 января, 
ожидается прибытие представителей ор
ганизаторов сочинской Олимпиады, для 
окончательного согласования церемонии 
эстафеты олимпийского огня.

Пока же запланирована вступительная 
часть, которую проведут Евгений Абаев и 
Марк Мурашев. В приветствии также при
мет участие знаковая фигура республики -  
двукратный олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Сослан Андиев. Пронос 
факела по стадиону будет проходить 25-ю

факелоносцами и сопровождаться пиро
техническими фонтанами. В числе героев 
церемонии -  известные спортсмены, по
литики и молодые люди с активной граж
данской позицией. В завершении церемо
нии факел будет передан Артуру Таймазо- 
ву. Вместе с Главой республики Таймура
зом Мамсуровым они зажгут чащу с ог
нем, которая будет располагаться на по
мосте. Также во время церемонии состо
ится праздничный концерт. Не обойдется 
и без национального колорита, предусмат
ривающего песни, танцы и сопровождение 
всадников. Согласно сценарию над стади
оном пролетит самолет, осыпая его белы
ми розами.

С.УРТАЕВА 
Фото автора

СПИСОК ФАКЕЛОНОСЦЕВ
1. Сергей Такоев - Председатель Правительства РСО-Алания.

2. Руслан Бацазов - серебряный призер чемпионата мира по джиу-джитсу 2012 г., чемпион Рос
сии по джиу-джитсу 2012 г.

3. Артур Галачиев - победитель первенства и Кубка России по пауэрлифтингу среди юниоров сре
ди лиц с ПОДА, бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу среди юниоров среди лиц с 
ПОДА.

4. Юлия Качаева - победитель первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров 2009 г., чем
пион Европы среди молодежи 2012 г.

5. Хаджимурат Гацалов - олимпийский чемпион Афин 2004 года, пятикратный чемпион мира (2005, 
2006, 2007, 2009,2013), трехкратный чемпион Европы (2003, 2004, 2006), трехкратный победитель Куб
ка мира (2002, 2003, 2007), семикратный чемпион России (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011).

6. Хасан Бароев - олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, серебряный призер Олимпийских игр 
2008 года в Пекине, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Европы (2007, 2011).

7. Владимир Уруймагов - ЗТР по греко-римской борьбе, подготовил победителей Олимпийских 
игр Хасана Бароева, Алана Хугаева, серебряного призера ОИ Рустама Тотрова.

8. Ирина Макеева - многократная чемпионка России, Европы, мира по армспорту.

9. Ацамаз Санакоев - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, победитель пер
венства Европы.

10. Виталий Бекузаров - с 2002 по 2004 гг. министр промышленности РСО-Алания, внес большой 
вклад в развитие промышленности. С 2004 г. руководитель "ВВРЗ" . За период руководства на заводе 
проведена реконструкция и модернизация производства. Завод является одним из крупнейших в рес
публике. Построены новые производственные помещения площадью около 30 тыс. м2. Ор
ганизовано современное механизированное производство по капитальному ремонту пас
сажирских вагонов.

11. Мурат Леков - ветеран Великой Отечественной Войны. Член Совета ветеранов РСО-Алания, 
имеет 32 медали разного достоинства, 5 орденов, в том числе, орден Александра Невского, Великой 
Отечественной Войны I, II степени. Возглавляет Региональное отделение "Всероссийское офицерское 
собрание".

12. Хетаг Тедеев - стипендиат фонда "Юные дарования Осетии", стипендиат Российского фонда 
Культуры в 2010 г. В 2010 г. вошел в энциклопедию "Одаренные дети - будущее России". Победитель 
Всероссийских конкурсов молодых дирижеров.

13. Мурат Гасиев - МСМК по дзюдо, двукратный чемпион России по дзюдо, чемпион мира 2006 
года по самбо, чемпион России по самбо, победитель Кубка мира.

14. Хетаг Наниев - активный молодой человек, ведет здоровый образ жизни.

15. Хетаг Мецаев - неоднократный победитель и активный участник всевозможных городских кон
курсов среди образовательных учреждений г. Владикавказа, а также солист муниципального ансамбля 
национального танца "Владикавказские аланы".

16. Александр Тотоонов - член Совета Федерации, представитель от законодательного (прави
тельственного) органа государственной власти РСО-Алания.

17. Александр Леков - чемпион Паралимпийских игр в Лондоне по футболу среди инвалидов с ПОДА.

18. Маирбек Айларов - победитель первенства РСО-Алания 2010 г., победитель Всероссийского 
турнира по вольной борьбе в г. Баксане 2011 г., призер Всероссийского турнира по вольной борьбе 
памяти Ю. Гусова.

19. Алан Хугаев - олимпийский чемпион Лондона 2012 года, чемпион Европы (2011), чемпион Рос
сии (2012).

20. Жанна Цаллагова - в 1995 году по инициативе Цаллаговой Ж. В. при министерстве социальной 
защиты населения (Министерство труда и соц. развития) был открыт единственный на всем Северном 
Кавказе "Центр реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата".

21. Артур Таймазов - самый титулованный борец вольного стиля в мире, серебряный призер 
Олимпийских игр 2000 Сиднея, трехкратный олимпийский чемпион - 2004 год Афины, 2008 год 
Пекин, 2012 год Лондон.

2-кратный чемпион мира (2003,2006), победитель Всемирных юношеских игр (1998г), 
двукратный чемпион Азиатских игр (2006,2010).

ПОРАБОТАТЬ НА ОЛИМПИАДУ
М О Ж Е Т КА Ж Д Ы Й  Ж И Т Е Л Ь  С ЕВЕРН О Й  О СЕТИИ

Олимпиада "Сочи - 2014" должна стать визитной карточкой 
России. Вся инфраструктура и объекты, необходимые для 
проведения зимней Олимпиады в Сочи, уже сданы. Обеспе
чить необходимыми кадрами функционирование этих объек
тов - этот вопрос является на сегодняшний день ключевым. 
От оргкомитета Олимпиады-2014 российским гражданам бы
ло предложено более 8,5 тыс. рабочих мест, сведения о кото
рых были направлены Департаментом труда во все субъекты 
страны. Работу предложили как специалистам, так и рабочим. 
В зависимости от позиции, к соискателям предъявлялись 
различные требования. В большинстве случаев работода
тель готов был предоставить жилье и другие дополнитель
ные бонусы.

Информация о возможности трудового участия в Олимпиаде 
"Сочи-2014" была доведена до жителей Северной Осетии неза
медлительно. В центрах занятости населения были представле
ны оперативно обновляемые сведения о рабочих местах. В пе
чатных средствах массовой информации были размещены анон
сы о возможности прохождения отбора для работы в г. Сочи в 
период Олимпиады. На официальном сайте Комитета РСО-А по 
занятости населения создан специальный раздел, где помимо 
информации о вакантных рабочих местах, была размещена необ
ходимая кандидату форма резюме.

В конце осени прошла первая серия предварительных видео
собеседований соискателей и потенциального работодателя. В 
частности, подбор кадров в этот день проводило ОАО "Центр 
"Омега" г. Сочи, предложившее для замещения более 1 тыс. ра
бочих мест. В основном характер предлагаемой работы времен
ный, до начала лета 2014 года, однако, работодатель готов оп
латить проезд в г. Сочи, предоставить жилье и питание работни
кам. Телемосты прошли в государственных казенных учреждени
ях, Центрах занятости населения по г. Владикавказу, Алагирско- 
му, Ардонскому, Дигорскому районам. Участие в виртуальной 
встрече, на которой обсуждались вполне реальные вопросы, 
приняли 16 кандидатов, ' представивших ранее резюме в Цент
ры занятости населения по месту жительства.

Во Владикавказе контингент соискателей состоял в основном 
из молодых выпускниц факультета иностранных языков Северо
Осетинского государственного университета, претендующих на 
должности администраторов гостиницы и переводчиков. Предла
гаемая средняя заработная плата по этим позициям - 27 тыс. 
руб. после вычета всех отчислений и налогов. Еще одним жела
ющим отправится на работу в Сочи, стал владикавказский инже
нер, имеющий также квалификацию "слесарь-ремонтник 5 раз
ряда" и претендующий на должность охранника с окладом 30 
тыс. руб. Также он готов рассмотреть и предложения по основ
ной специальности. Охранником и парковщиком автомобилей хо
тели бы трудоустроиться, не имеющие опыта работы, двое моло
дых жителей Ардонского района. А жители Дигорского района, 
опытные водители 3-го класса, имеющие опыт пассажирских пе
ревозок, хотят поработать по своей профессии. Средний размер 
заработной платы в ОАО "Центр "Омега" для водителей 28 тыс. 
руб. Жительница Алагирского района, ранее работавшая поч
тальоном, претендует на работу горничной с окладом 24 тыс. 
руб. Еще одна молодая женщина, имеющая необычную для дамы 
профессию автомеханика, хотела бы трудиться в олимпийском 
Сочи официанткой.

По итогам видеособеседования работодатель заинтересовал
ся гражданами для трудоустройства по позициям переводчик, 
администратор, водитель категории "С", "Д", слесарь, охранник, 
парковщик автомобилей.

Специалистами Комитета РСО-Алания по занятости населения 
были переданы представителю работодателя, который, проведя 
детальное изучение трудового опыта, квалификации и навыков 
кандидатов, в ближайшее время примет окончательное решение.

М. ГЕРГАУЛОВА
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Ницы рох казны
Сталинграды фронты иржттж бирж 

уыдис хжстонты ’хсжн. Уыдонимж нж 
районы цжрджытжй джр. Гитлерон 
командыгжнынадмж афтж зындис, 
цыма ацы горжт жнцонтжй бафтдзжн 
сж кьухы. Фжлж куыд жнхъжлдтой, 
хъуыддаг жцжгдзинаджй афтж нж ра- 
уад. Кавказы хохржбынты тохтж куы 
скарз сты, ужд Ирыстоны аржзт жр- 
цыд ног жфсжддон хжйттж. 1942 
жмж 1943 азты зымжджы мжйты не 
’фсждтж райдыдтой размж бырсын.

Фжлж уый агъоммж Майржмада- 
джы алывжрсты ужлдай карзджр хжс- 
тытж жрцыд. Ацы ужззау тохы ржс- 
тжг стыр иудзинад жмж лжгдзинад 
равдыстой жфсымжрон аджмты ми- 
нжвжрттж. Дзжуджыхъжумж бацж- 
ужнты бирж бонты хжстыты немыц 
саст жрцыдысты. Уыцы тохты ныппырх 
сты куыд фистжгжфсжддон, афтж 
танкон дивизитж джр.

Немыцжгтжн Гуырдзымж Дзжу- 
джыхъжуыл ахизынжй куы ницы рауад, 
ужд Суаргоммж сж ных саржзтой. 
Уыцы цауты фждыл Советон Цждисы 
Хъайтар С.Н. Решетняк йж чиныджы 
афтж фыссы: "Знаджы фжсчъылдым- 
мж аззад нж батальон. 3 ноябры 
райстам бардзырд: Майржмадаг ныу- 
уадзын жмж Суаргомыл Дзжуджы
хъжумж ахизын. Зынвадат, хжлд 
фжнджгтыл жнжхъжн жхсжв цы ту- 
хжнтж бавзжрстам! Фжлж уждджр 8 
километры джрддзжф ранмж анкъуы- 
сын нын бантыстис. Фжлж та уалынд- 
жы иннж бардзырд. Уый жххжст кжн- 
гжйж нж, фжстжмж Майржмадагмж 
жрызджхын бахъуыд. Хъжумж хжс- 
тжг жрфидар стжм жмж знаджы цы- 
фжндыйж джр бауромынжн нжхи жр- 
ржвдз кодтам.

Хъжумж бацжужнты цалынмж мах 
нж фжзындыстжм, уждмж немыцы 
сгарджытж Майржмададжы уынгты 
жрхъуызыдысты. ^цжгжлон салджт- 
тжн сжхи нж, фжлж дзы сж фжд джр 
не ссардтой. Уждж ацы цжржнбынат 
стратегион жгъдаужй ахсджиаг нжу, 
зжгъгж, йжм се ’фсждтж нж бацы- 
дысты. ^ м ж  махонтжн сж хал схауд- 
та. Уайтагъдджр скжсжйнаг уынджы 
жрфидаргжнжн мадзжлттж саржз
той. Кжржй-кжронмж йж фыццаг хах- 
хыл жрлжууыд Джерджионтжй кжй 
амыдтой, уыцы къорд. Йж фарсмж та 
иннж жфсжддон хжйтты минжвжрт- 
тж. ^ртыккаг ротж хъжуы астжумж 
арвыстой. Сж хжс уыд жнжнхъжлж- 
джы заман бахъуыджн фашисттжн 
ужззау цжф ныккжнын.

^ппж т уыцы мадзжлттж сусжгжй

фжцаржзтам. Немыцжгтжй афтж, 
жмж Майржмададжы советон жф- 
сжддонтж не сты. Уыцы зонд сж куы 
фжсайа, жмж жнжнхъжлжджы цжф 
куы райсой, ужд тых фылджр рауай- 
дзжн.

Суаргоммж бацжужнты ма ноджы- 
джр жрфидар сты штабы афицертж 
джр. Хжстмж цжттж уыдысты иууыл- 
джр. Курсанттжй джр иу къорд уыдо- 
ныл бафтыди. ^мхуызон цардбжллон 
фжсивжд. Фжлж се ’хсжн иу бжзжр- 
хыг аржзт старшинж бжржг дардта. 
Уый уыдис дыккаг взводы раздзог Во
лодя Романенко. Разамынд лжвжрдта 
жфсымжрон аджмты хуызджр фырт- 
тжн. Уыдонимж уыдысты ирон жхсар- 
джын фжсивжды минжвжрттж джр.

4 ноябры боны кжронмж хжстжг 
жрбайхъуыстис: немыцжгтж фжзын- 
дысты жмж цаджггай зжронд бжх- 
донты ’рдыгжй жрбацжуынц. Гитле- 
ронтж хъжуы махонтж сты, уый жн- 
хъжл уждджр нж уыдысты жмж жн- 
цад-жнцой, жнжмжтжй сж фжндагыл 
хылдысты. ^рбауадзжм сж 200-250 
метры джрддзжфмж. Ахжм уыдис 
бардзырд, стжй жхсгж ужд жмгуып- 
пжй. Знаг, знаг у. Цжгъдын жй хъжуы, 
фжлж ма уыимж та аджймаг, жмж 
дын цыфжнды фыддзинад куы сараза, 
уждджр уый амарын жнцон нжу. Хжс- 
тонтжн сж хистжртжй уыцы хъуыды- 
тж раджы фжиппжрд сты. ^ ц ж г  жры- 
гжттжн нырма жнцойдзинад нж лж- 
вжрдтой.

Уалынмж хжст стынг. ^нжнхъж- 
лжджы кжй райдыдта, уымжй немы
цжгтж фжуыргъыгомау сты. Махонты 
ныхмж жрлжууын джр сж бон нал 
ссис, уайтагъдджр фжстжмж ацы- 
дысты. Иу цалджр сабыр боны жмж 
нжм дзы ужд сармадзантжй жрлж- 
вжрдтой. Фжлж уымжй не ’фсждтж 
жппынджр нж фжтасыдысты. Уый нж, 
фжлж ма сж хъомысыл бафтыдтой.

Рафаэль Хуцишвилийы бар цы авто- 
матжйжхсджыты къорд уыдис, уыдон 
фистжгжфсжддонтжн сж фаг фесты. 
Танкты ныхмж йжхи хъжбатыржй рав- 
дыста курсант Леня Андреев. Ракип Га
зизов схжцын кодта дыккаг танк. Фж
лж уыдон ноджы тынгджржй-тынгджр 
жлхъывтой махонты. Уыцы хжсты 
ржстжг нж гыццыл нж амард, фжлж 
Майржмадагмж немыцы не ’рбауагъ- 
там.

Немыц сжхжджг джр нал басусжг 
кодтой, Джызжл жмж сыл Майржма
даджы цур стыр зиантж кжй жрцыд, 
уый.

Лэеджы саер каем бахъаеуы...
Гетойты Юрийы тыххжй ахуыргжнджытжн 

ахуыргжнжг у, зжгъгж, хуымжтжджы нж 
фехъусын. Мызуржй райдай жмж Алагирмж 
цалджр скъолайжн директоржй бакуыста. Би
рж кжстжрты сжвжрдта зонды, фжллойы 
жмж амонд хжссжг фжндагыл.

Юрий раст фжндагыл сжвжрдта куы фж- 
зжгъынц, ужд уымжн йж нысан цы у? Ржс- 
тжджы тжлфт жнкъарын, куыстмж жнувыд- 
дзинад дарын. Ржсугъд фжд ныууадзын. Ацы 
ныхжстж мын Гетойы фырт куы ракодта, ууыл 
ржстжг рацыд жмж та ногжй фембжлдыс- 
тжм. Ацы хатт хждзары Алагиры Октябры 
уынджы.

- Челдыты Хъазыбеджы нж амонын никж- 
мжн хъжуы. Джсны зоотехник у, районы 
хъжууонхждзарадон управленийы бакуыста 
жмж хъжппжрисджынжй. Мж зжрды мыды- 
бындзытж скжнын ис. ^ р т ж  чыргъжды уал 
балхждтон, - афтж райдыдта йж ныхас мж 
фысым.

- Бжргж хорз хъуыддагыл ныллжууыдтж, 
фжлж аржхсгж та, аржхсгж?

- Хъазыбег ме скъоладзау уыд, Мызуры 
кусгжйж. Пенсийы куы ацыд, ужджй нырмж 
аржхджр фембжлжм. Мыды бындзытимж 
архайынмж йжхицжй джсныджр зын сса- 
ржн. Амоны мын, цжмжй стыр фыджбойнаг, 
фжлж арфжйаг хъуыддагмж мж къух джр 
фжтаса, ууыл архайы. Кждджр ын урочы 
ржстжг жз цыджридджр дзырдтон, уыдон 
жххжст кодта. Ржстжг рацыд жмж ныр та нж 
бынжттж баивтам. Хъазыбег дзуры, жз ар- 
хайын.

Гетойты хждзары ныр дыууж уазжджы ба- 
истжм. Ныхас ныхас къахы. Рагон хжлжрттж 
жвзонджы дугжй цыджр хъжлдзжг цаутж 
жржмысыдысты. Ржстытж дзурынц, зонды 
хос мын сты сж ныхжстж. ^рдхорддзинад 
ныртжккж джр ис, фжлж уждджр разджры 
ржстжг...

- Юрий, хъуыды ма кжныс, иухатт Мызуры 
кусгжйж, уе скъола цы жртж фыдуаг жфсы- 
мжры фегуырыдис, уыдоны нжмттж?

- Куыд нж, сж фыдыфсымжр мжм скъола- 
мж жрбацыд. Мж кабинеты джллаг кжрон 
жрбадт жмж мжм уырдыгжй дзуры: "Дирек
тор ды дж жмж жппжт хъуыдджгтж джр дж- 
ужй аразгж сты. Мж гыццыл жрваджлты рж- 
дыддзинждтж хъусын. Сж ахуыржй сж ма 
ацух кжн жмж дын дзырд джттын, хорз лжп- 
путж сж кжй рауайын кжндзынжн, уый тых
хжй. ^ ц ж г  ахуыргжнджытж джр мж фарсмж 
жрлжуужнт жмж афтжмжй... Юрийы ны- 
хжстжм Хъазыбег йж мидбылты худы, афтж- 
мжй дзуры: "Нж фыджлтж зондджын уыдыс
ты, бжлас талайжн жнцонджр жртасынгж- 
нжн у, афтж чи загъта, уый та - у философ.

^нтыстджын аджймаг. Афтж рахонжн ис 
Гетойты Юрийы. Сывжллон нал у. Бирж аз-

тжм йж къухы стырджр жнтыстдзинад цы 
бафтыд, уый ахуыргжнжджы ном кад жмж 
радимж хжссы. Хорз хждзар саразын, хжр- 
зжгъдау, фжрнджын, ржсугъд бинонтжн хис- 
тжр ужвын жнцон нжу. Чъирикувжджы кары 
ис ныриджгжн, фжлж уыцы хъуыддаг сж 
сыхбжсты Цжгжраты Тъох кжны. Кжд дзы 
хистжр у, уждджр Гетойы фыртмж уый за- 
зжй кувинжгтжн зжгъын нж хауы. Стжй уыцы 
жгъдау жгас сыхбжстж джр нж халынц жмж 
Юрий ужд цжмжн?

Иуварсжй цы хъусын, жнджр жз Хъазыбег 
жмж Юрийы ныхасы ницы уыйбжрц архайын. 
Сж хъуыдджгтжн мжнжн уыйбжрц зонгж не 
сты. Ахжм уавжры кжстжржн дзырджппарын 
не ’мбжлы. Фысыммж джр ис, цы радзура, 
уый. Хъазыбег джр дзы фжстейы нж зайы. 
^фсин Рая арынджы ужлхъус архайы. Кжд- 
джры директор Юрий жмж ахуыргжнинаг 
Хъазбег бирж цжужнты жруадысты. Алчиджр 
дзы йж цжххы пут жнжхъжнжй бахордта. 
Аджмжн уарзон уыдысты, сты жмж уыдзыс- 
ты.

Уалынмж та кжрты дуары уынжр ссыд:
- Нж сыхы хистжр Тъох джр жрбацыд, фж

лж уждджр нырма нж фынг ржвдз нжма у.
- Мж кжрдзынтж фых, физонжг цжттж, 

ныртжккж м а .
Рая, фынг аржвдз кжнынмж тынг чи аржх- 

сы, ахжм сылгоймаг. Уайтагъдджр нж раз 
хжрд жмж нозтжй айдзаг.

- Уж бжржгбон у абон жви ужм жнджр 
исты хорз хабар ис? - фжрсы Хъазыбег йж 
хжлары.

- Дж фарн бирж, нж лжппуйы гуыржн бон 
у. Сымахжй мж хуызджр уазджытж нж хъж
уы. Майржмбоны мж куыстытж мж сжржй 
бжрзондджр вжййынц жмж жз Тъохы куывд 
нал фехъуыстон, фжлж хорз хистжры цжсту- 
арзон ныхжстж Юрийы кжстжры царджн 
стыр ахъаздзинад кжй ратдзысты, уый мж 
уырны.

Гетойты Юрий, Челдыты Хъазыбег жмж 
Цжгжраты Тъох асжй ржстжмбис жртж хис
тжры сты, фжлж дзы алчиджр жртж лжджы 
бжркад тжры. Цыма сжхи жхсжн ныхас ба- 
кодтой, уыйау бжрзонд сржзыныл нж бацар- 
хайдтой, фжлж зондмж азджхтысты жмж 
дзы алчиджр йж фарсы хай ратыдта. Сых
бжсты нымад сты. Аджмы жхсжн сж рацыды 
ужз, сж дзырды фарн. Ацы жртж зжронд 
лжджы куывдты жмж чындзжхсжвты джр 
хистжржн аржх фжбадынц. ^гъдауыл хжст 
сты жмж сж алы ныхасмж джр циндзинады 
архайджытж цымыдисжй фжхъусынц. Уждж 
зианы ужлхъус арфжмж джр джсны сты. 
Фарн уж хждзжртты, сж алы дзырджй джр 
амжлжджы царды ржстдзинад разыны. Не 
’гъджутты фидар жмж жнжфжцудгж цж- 
джындзтж сты, зжгъгж, ахжмтжй фжзжгъынц.

Ф арс б а ц ё т т ё  кодта Д ЗУЦ Ц АТЫ  Къоста
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Быть или не быть Толстому во Владикавказе? Р Е К Л А М А

Памятник Толстому во Владикавказе может не 
появиться в этом году. Об этом газете "Слово" рас
сказал главный дизайнер города Заур Бедоев.

"Прежде чем дать ход делу, необходимо подгото
вить предложение и направить его в администрацию 
города. Мы рассмотрим проект и определим место и 
время установки. Пока никаких предложений к нам не 
поступало. Если таковые и будут, мы сразу рассмот
рим их в рабочем порядке", - сказал Заур Бедоев.

Напомним, с инициативой установить монумент 
выступили заслуженный художник России Виктор Бе- 
доев и член союза журналистов Петр Плиев. По их 
словам, проект памятника уже подготовлен - осталось 
внести некоторые изменения по просьбе фамилии 
Толстых. Скульптура будет 3,5 метра в высоту. Отно
сительно того, кто и как будет финансировать уста
новку памятника, в инициативной группе не уточнили.

В самой администрации говорят, что деньги на но
вое скульптурное сооружение, скорее всего, придется 
собирать всем миром. К сбору средств, помимо ад
министрации, могут подключиться Фонд Толстого "Яс
ная поляна", общество "Казаки" и "Народная казна".

Ирина АБАЕВА

О Ф О Р М Л Е Н И Е
СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
^ГИХ ТОРЖЕСТВ.

РЕСТАВРАЦИЯ 
изделий из 

натурального 
меха.

СДАМ
+  помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 90 кв.м. 

евроремонт, сигнализация, отдельный вход.

+  помещение по адресу: ул. Павленко, 54, цокольный этаж (окна). 
130 кв.м, ремонт, 2 санузла, отдельный вход.

ДЕКАНА 
ЗАПОДОЗРИЛИ 

В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Возбуждено уголовное дело 
в отношении декана стоматоло
гического факультета Северо
Осетинского государственного 
университета.

Женщина подозревается в мо
шенничестве с использованием слу
жебного положения.

Как сообщили в прокуратуре, в 
результате проверки было установ
лено, что в ноябре 2010 года жен
щина передала в отдел кадров СО- 
ГУ поддельный диплом доктора ме
дицинских наук, предоставляющий 
право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за 
ученую степень в размере 7 тысяч 
рублей.

"На основании данного поддель
ного документа Льянова получила 
более 386 тысяч рублей, причинив 
тем самым ущерб учебному заведе
нию", - уточнили в прокуратуре.

Газета "Слово" обратилась за 
комментариями к проректору СОГУ 
Александру Блиеву, который сооб
щил, что Льянова уже несколько ме
сяцев не является деканом стомато
логического факультета. По его сло
вам, она уволилась по собственному 
желанию еще в сентябре 2013 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ ДОВЕРЯТ МОЛОДЫМ
Кафедра "Организация и безопасность дорожного движения" в СКГМИ (ГТУ) существует относительно не

давно. Появившись в вузе 15 лет назад, она стала популярным среди студентов, научным направлением при 
выборе специализации.

Основой научной направленности ка
федры является повышение безопаснос
ти на улицах городов и межгородских 
дорогах республики, что демонстрирует
ся в дипломных проектах выпускников.

Внедрение этих свежих идей в рес
публиканскую уличную и дорожно-транс
портную сеть, при огромном росте коли
чества автотранспортных средств, есте
ственно, помогло бы снижению аварий
ности на дорогах и уменьшению сумм 
социально-экономического ущерба.

Особое место в научных разработках 
кафедры имеет защита дорог в горных 
условиях. Ведь перевальные дороги на 
Кавказе, исторические - Военно-Грузи
нская и Военно-Осетинская, современ
ная Транскавказская автомагистраль 
проходят именно по территории Осетии, 
где основной проблемой безопасности 
является их защита от лавинных обруше
ний. Это одновременно было бы Севе- 
ро-Осетинским приоритетом в науке. В 
этой части кафедра получила патенты на 
ряд оригинальных изобретений и полез
ных моделей, демонстрируемых в прош
лом году по Северо-Осетинскому и все
российскому (Россия 24) каналам теле
видения. Мысли в этом направлении 
развиваются.

Кафедрой руководит ее основатель, 
кандидат технических наук, доцент Ле
ван Кортиев, в прошлом строитель 
Транскама и исследователь ее проблем. 
На кафедре работает доктор

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ
24 января

+  В 1967 году был основан Се- 
веро-Осетинский государственный 
заповедник.

25 января
+  День российского студенче

ства - Татьянин день.
26 января

+  Всемирный день таможенни
ка.

+  День рождения народного по
эта Осетии, председателя Союза 
писателей республики Камала Хо
дова.

27 января
+  День Воинской Славы Рос

сии. 70 лет со дня снятия блокады

города Ленинграда (1944 г.
+  30 лет назад г.Орджо- 

никидзе награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
(1984 г).

+  День памяти жертв Холокос
та.

30 января
+  В 1924 году Бюро Горского 

областного комитета партии приня
ло постановление о сооружении в 
г.Владикавказе памятника В.И.Ле
нину.

+  90 лет назад открылся Севе- 
ро-Осетинский педагогический тех
никум (1924 г).

технических наук, профессор Владимир 
Царикаев - академик ЕАЕН (Европейской 
академии естественных наук) и РАЕН 
(Российской академии естественных на
ук); член Коллегии экспертов по прове
дению экспертиз инновационных проек
тов, проводимых фондом "Сколково"; 
эксперт федеральной программы 
"Старт" (Фонд Бортника). Кроме вышеу
казанных направлений в науке Владимир 
Царикаев в кругу научных мыслей рабо
тает над улучшением экологичности гор
но-рудной техники, транспортных 
средств и др., связанных с безопас
ностью и обеспечению жизнедеятель
ности человека.

СПРАВКА
На представленной кафедре в 2013 

были поданы в Роспатент солидное ко
личество заявок для получения патентов 
РФ, связанных с повышением аварийно
экологической безопасности автомо
бильных дорог, в том числе, на горных 
дорогах, на примере Транскавказской 
автомагистрали. Для сравнения - коли
чество полученных патентов СКГМИ 
(ГТУ) за год составляет 15-20, ГГАУ в 
среднем 20-27, СОГМА получают 5-10, 
кафедра "Организация и безопасность 
дорожного движения" лидирует, и в 
прошлом году получила 30 патентов.

Наплыв молодых изобретателей в ко
манду исследователя растет. Он мечтает 
организовать школу молодых изобрета

телей при архитектурно-строительном 
факультете, где мог бы руководить без
возмездно. В этой официальной школе, 
под его именем, будут обучаться моло
дые ученые - студенты, аспиранты и да
же школьники со школ г. Владикавказа.

Полученные группой Владимира Ца- 
рикаева патенты, относятся к вопросам 
защиты автомобильных дорог от лавин, 
ограждениям автомобильных дорог, сни
жению шума от выхлопов сгорания ГСМ.

Ряд конструкций из области научных 
мыслей предназначены для обеспечения 
бесперебойного, круглосуточного и бе
зопасного передвижения на Транскаме. 
Запатентованные технические решения 
являются простыми в исполнении 
конструкциями и не нуждаются в повсед
невном уходе. Материально-трудовые 
затраты на их осуществление в несколь
ко раз меньше, чем их иные аналогичные 
устройства.

Являясь профессиональным патенто
ведом, Владимир Каурбекович вовлека
ет в изобретательскую работу студентов, 
аспирантов, преподавателей. В этой ра
боте большую поддержку ему оказыва
ет заведующий кафедрой "Организации 
и безопасности дорожного движения" 
Леван Кортиев и декан архитектурно
строительного факультета Махарбек 
Джанаев, которые сами являются актив
ными изобретателями и авторами инно
вационных идей.

Арсен ДРЯЕВ

Северо-Осетинский 
Государственный Академический 

театр им. В. Тхапсаева

24 января 17.00
"Черная бурка"

(философская притча).
25 января 17.00

"Ц ола" (комедия).
26 января 17.00

"Две свадьбы " (комедия).
Тел. для справок: 55-14-68; 

25-17 -37 .

Русский Академический драмати
ческий театр им. Е. Вахтангова

24 января 18.00
МАЛАЯ СЦЕНА 

"За закрытыми дверям и" (пьеса).
25 января 17.00

"Сотворившая чудо" (драма).
26 января 17.00  
"Любовные игры Сары и Элеоноры"

(комедия).
Тел.для справок: 53-24-75, 

54-81-25.

Детско-юношеский театр "Саби"

25 января 12.00
"Храбрый ягненок" (кукольный). 

Тел.для справок: 53-25-04.
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