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Цена 10 руб.

ÏÐÅÌÈÈ Â 100 È 50 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÂÐÓ×ÈË ÌÎËÎÄÛÌ Ó×ÅÍÛÌ 
ÃËÀÂÀ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ.

Глава Северной Осетии Вячес-
лав Битаров встретился с Сове-
том молодых ученых и специа-
листов, где участники обсудили 
проблемы, с которыми сталки-
ваются молодые ученые в про-
цессе научных разработок. Кро-
ме того, в рамках встречи были 
подведены итоги конкурса на 
ежегодную премию Главы в об-
ласти науки и техники. 

Всего на соискание премии претен-
довало 13 научных проектов, из которых 
конкурсной комиссией были отобраны 
четыре работы.

Один из них - проект Леонида Коко-
ева, врача-онколога Республиканского 
онкологического диспансера - «Изуче-
ние химио-профилактической активно-
сти средств растительного происхож-
дения на модели канцерогенеза печени 
и пищевода», за который автор получил 
премию в 100 тысяч рублей.

Как рассказал газете «Слово» мо-
лодой ученый, его работа связана с 
изучением средств растительного про-
исхождения, которые могут предотвра-
тить появление рака, и при этом не на-
носят существенного вреда организму.

«Предлагается расширить диспо-
зицию статьи о нарушении законода-
тельства в сфере благоустройства. В 
частности, дополнить новым составом, 
предусматривающим административ-
ную ответственность за выставление 
различной тары (пакетов, ящиков, кон-
тейнеров и пр.) с мусором в местах, не 
предназначенных для этих целей», - го-

ворится в пояснительной записке.
По мнению автора законопроекта 

депутата Тимура Ортабаева, принятие 
указанных изменений будет способ-
ствовать более качественному благо-
устройству территорий муниципальных 
образований республики, выражающе-
еся в поддержании и улучшении их 
эстетического и санитарного состояния.

ÂÛÁÐÎÑ ÌÓÑÎÐÀ ÑÒÀË 
ÏÎÄÑÓÄÍÛÌ ÄÅËÎÌ

В Совете Парламента Северной Осетии рассмотрели 
законопроект, согласно которому за выброс пакетов 
с мусором в неположенных местах будет введена адми-
нистративная ответственность.

«Реализация данной меры позволит 
снизить социальную напряженность в 
обществе по отношению к увеличению 
пенсионного возраста, станет весомым 
аргументом при принятии решений о 
рождении следующего ребенка, соз-
даст атмосферу стабильности в семей-
ной жизни», - говорится в пояснитель-
ной записке.

В настоящий момент право досроч-
ного выхода на пенсию имеют три ка-
тегории граждан: безработные пред-
пенсионного возраста, люди с высоким 
стажем (женщины со стажем не менее 
37 лет и не младше 55 лет, мужчины со 
стажем не менее 42 лет и не младше 60 
лет) и женщины с тремя и более деть-
ми.

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÎÒÖÀÌ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ

На Совете Парламента Северной Осетии,  депутаты 
поддержали законопроект, согласно которому мужчи-
ны, содержащие и воспитывающие более трех детей в 
семье, смогут досрочно выходить на пенсию.

КРИСТИНА СУРХАЕВАКРИСТИНА СУРХАЕВА

В Совете Парламента РСО-А

ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ Â ÍÀÓÊÅ
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Что? Где? Когда?

478478 семей из Северной Осетии 
уже обратились 
за ежемесячной выплатой.

«Мы - прежде всего пациенты, ко-
торые время от времени к специали-
стам обращаются. Давайте говорить о 
проблемах, которые касаются нас как 
пациентов. Что такое сегодня пациен-
тоориентированность? Как выстроить 
коммуникацию, чтобы лечение прино-
сило пользу, а не вред. Я очень бла-

годарен депутатскому корпусу, наде-
юсь, мы найдем конкретные решения, 
чтобы улучшить качество медпомощи 
пациентам», - отметил в своем привет-
ственном слове генеральный директор 
«Национального института качества» 
Росздравнадзора России Игорь Ива-
нов.

ÌÅÄÈÖÈÍÅ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÏÐÎÁËÅÌÛ
В Северной Осетии состоялась научно-практическая 
конференция по вопросам организации системы кон-
троля и качества безопасности медицинской дея-
тельности республики, в которой приняли участие 
представители Национального института качества 
Росздравнадзора России, руководство Парламента и 
Министерства здравоохранения республики, а также 
Ассоциация медицинских работников.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

По словам руководителя ведомства 
Алана Тибилова, превышение эпидпо-
рога еще есть, но болеющих стало на-
много меньше.

«К счастью, болеющих намного 
меньше, ограничительные мероприятия 
дали хороший результат, но тем не ме-
нее мы порекомендовали Правительству 
республики продлить карантин и были 

услышаны», - отметил Алан Тибилов.
В управлении Роспотребнадзора по 

Северной Осетии населению рекоменду-
ют носить медицинскую маску, регулярно 
мыть руки с мылом, промывать нос соле-
вым раствором и вести здоровый образ 
жизни. В доме необходимо чаще прово-
дить влажную уборку, проветривать и ув-
лажнять воздух в помещении.

ÊÀÐÀÍÒÈÍ Â ØÊÎËÀÕ  
ÂÍÎÂÜ ÏÐÎÄËÅÍ 

Школы и детские сады Северной Осетии  по рекомен-
дации Роспотребнадзора останутся на карантине до 
17 февраля.

АННА СОПОЕВА

Стоимость монет оценивается в 350 
тысяч рублей.

В результате оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники поли-
ции установили подозреваемого – им 
оказался 35-летний неработающий 

житель Северной Осетии.
«Подозреваемому избрана мера 

пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении», — со-
общает пресс-служба МВД по Петер-
бургу.

ÏÎÇÀÐÈËÑß ÍÀ ÌÎÍÅÒÛ

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление о 
том, что в холле спортивного комплекса «Юбилейный» 
на проспекте Добролюбова во время слета коллекцио-
неров из разных регионов России неизвестный совер-
шил хищение альбома с коллекционными монетами в 
количестве около 40 штук, 8 из которых – золотые, 32 
– медные.

Заявление о получении ежемесяч-
ной выплаты можно подать через «Лич-
ный кабинет» на сайте Пенсионного 
фонда России, а также обратившись в 
МФЦ либо территориальное управле-
ние ПФР.

Напомним, что сумма ежемесячной 
выплаты из средств маткапитала закре-
плена законодательно и соответствует 

величине прожиточного минимума ре-
бенка, установленного в конкретном 
субъекте РФ на второй квартал пред-
шествующего года.

Имеет ли семья право на получение 
ежемесячной выплаты из маткапитала, 
не углубляясь в математические расче-
ты, подскажет специальный калькуля-
тор, который можно найти по адресу: 
www.pfrf.ru (сайт ПФР) → Жизненные 

ситуации → Материнский (семейный) 
капитал → Как получить ежемесячную 
выплату из средств материнского капи-
тала → Прожиточные минимумы и до-
ходы семьи.

В настоящее время в Северной 
Осетии заявления на ежемесячную 
денежную выплату из средств матка-
питала подали 478 семей. Выплаты 

произведены Пенсионным фондом 
на общую сумму свыше 41,8 млн ру-
блей. Эти средства поступают на счет 
владелицы сертификата и могут быть 
потрачены на любые повседневные 
нужды семьи.

Подробную консультацию по во-
просам материнского капитала можно 
получить по телефонам: 51-80-92, 40-
97-10.

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË 
ÇÀ ÍÅÂÛÑÎÊÈÉ ÄÎÕÎÄ

Семьи Северной Осетии с невысоким доходом, в ко-
торых после января 2018 года родился либо усынов-
лен второй ребенок, желающие получать ежемесячно 
наличными из средств материнского (семейного) ка-
питала 10 087 рублей, могут оформить в органах ПФР 
республики соответствующее заявление. Средства 
будут выплачиваться семье до тех пор, пока второму 
ребенку не исполнится 3 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ПО РСО-А

СОБ. ИНФ.

«Считаем избрание меры пресе-
чения и привлечение к уголовной от-
ветственности Емельянова незакон-
ным и необоснованным, так как его 
подозревают на основании показаний 
сотрудников УФСИН, которые сами 
находятся в статусе подозреваемых», 
- цитирует агентство Кульчиева.

Ранее сообщалось, что Ленин-
ский районный суд города Влади-
кавказа арестовал главу УФСИН по 
Северной Осетии сроком на два 
месяца. Емельянов был задержан 
по подозрению в растрате в особо 
крупном размере.

По версии следствия в апреле 
2019 года по указанию Емельянова 
учреждением «Исправительная коло-
ния N1 УФСИН по РСО-Алания» был 
заключен госконтракт с ООО «Рус-
билд» на проведение капремонта об-
щежитий для спецконтингента, рас-
положенного на территории колонии.

Подозреваемый, зная, что «Рус-
билд» фактически не выполнил капре-
монт дал указание начальнику коло-
нии перечислить 3 млн рублей на счет 

организации, которые были выделены 
в рамках контракта.

Действиями подозреваемого УФ-
СИН по республике причинен ущерб в 
размере трех млн рублей. В ближайшее 
время Емельянову будет предъявлено 
обвинение и избрана мера пресечения. 

ÇÀÙÈÒÀ 
ÎÁÆÀËÎÂÀËÀ ÀÐÅÑÒ 

Сторона защиты подала апелляционную жалобу 
в Ленинский районный суд на арест главы УФСИН 
по Северной Осетии Юрия Емельянова, сообщает 
«Интерфакс-Юг» со ссылкой на его адвоката Батра-
за Кульчиева.
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К 75-летию Победы

Актуально

Так, право на получение бесплатной путевки в 
детские оздоровительные лагеря имеют:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, то есть имеющие недостатки в физическом и 
психическом развитии;

- дети-жертвы вооруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий;

- дети из семьи беженцев и вынужденных пере-
селенцев;

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети-жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи;

- дети из семьи, в которой воспитываются пять 
и более детей;

- дети, состоящие в профилактических учетах в 
органах и учреждениях системы профилактики без-
надзорности;

- дети из семей народных дружинников;
- одаренные дети, ставшие победителями и 

призерами международных, всероссийских, регио-
нальных, муниципальных олимпиад и конкурсов, 
участвовавших в профильных сменах образова-
тельной, проектной исследовательской направлен-
ности.

Кроме того, 90% от стоимости путевки оплачи-
вается детям из семей, в которых доход на каждо-
го члена семьи составляет от 101 до 200% от ве-
личины прожиточного минимума, установленного в 
Северной Осетии.

50% от стоимости путевки оплачивается де-
тям из семей, в которых доход на каждого члена 
семьи составляет свыше 200% от величины про-
житочного минимума, установленного в Северной 
Осетии.

Минтруда предоставляет путевки и на специ-
ализированные смены в военно-патриотический 
лагерь «Балц», краеведческо-туристический лагерь 
«Горец» и профильную смену «Патриот».

Стоимость путевок 
в 2020 году

Как сообщил Борис Хубаев, в 2020 году стои-
мость одного дня пребывания и страхования ре-
бенка составит:

- в оздоровительных лагерях дневного пребы-
вания при муниципальных образовательных учреж-
дениях – 105 рублей;

- в оздоровительных лагерях  дневного пре-
бывания при республиканских образовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного об-
разования – 125 рублей;

- в детских загородных оздоровительных лаге-
рях – от 725 до 755 рублей, из них 312 рублей - 
стоимость питания;

- в санаторно-оздоровительных учреждениях, в 
том числе стоимость питания – 905 рублей;

- в оздоровительных центрах, расположенных 
на морском побережье, стоимость путевки соста-
вит до 1350 рублей, в зависимости от конкурсных 
процедур;

- в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей при государственных бюджетных 
учреждениях социального обслуживания Северной 
Осетии стоимость составит в зависимости от типа 
учреждения  от 312 до 489 рублей в сутки.

О том, кто и на каких условиях мо-
жет получить путевки в детские оз-
доровительные лагеря от Министер-
ства труда и социального развития 
Северной Осетии, на заседании 
Правительства республики расска-
зал руководитель ведомства Борис 
Хубаев.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

- Еще недавно благотвори-
тельность казалась прерогати-
вой богатых. Но в последнее 
время все чаще среди тех, кто 
оказывает помощь другим, – 
люди со средним заработком. 
Как считаете, почему? Обще-
ство доросло до понимания - 
не обязательно иметь крупные 
суммы, чтобы жертвовать?

- Нет, еще не доросло, не пото-
му что общество жадное или пло-
хое. И дело совсем не в деньгах 
– в отношении. Еще потребуется 
много времени, чтобы изменить 
отношение людей к благотвори-
тельности в целом. Учиться «от-
давать» нужно с детства и тогда 
это не будет восприниматься как 
что-то особенное. В Осетии очень 
много людей, готовых поделиться 
«своим» для благополучия другого, 
но их все равно недостаточно, что-
бы говорить обо всем обществе. 

- Как Вы стали помогать 
нуждающимся? 

- Я долго жила в Москве, потом 
вернулась в Осетию, в отчий дом 
в Алагире. Здесь остались крова-
ти, шкафы, мамина посуда - дом 
был полная чаша. Начала делать 
ремонт и стала отдавать соседям 
вещи, которые мне не пригодятся, 

а им нужны. Получилось так, что в 
доме, куда я отдавала свою мебель 
и вещи, тоже сделала небольшой 
ремонт – в семье восемь детей 
и страшная нехватка денег. Где-
то побелили, где-то покрасили, в 
общем, привели жилье в порядок. 
Встречает меня другая соседка, у 
нее девять детей: «Марина, всем 
раздаешь, а нам нет». «Не пережи-
вай, - отвечаю, - и на вас хватит», 
- отобрала белье, кое-какие вещи, 
принесла ей и поняла, что без кос-
метического ремонта там жить не-
возможно. Сделала ремонт и ей. 
Не то чтобы я доросла до благотво-
рительности, просто увидела, как 
плохо живут люди, и захотелось по-
делиться. С этого все и началось. 
Через несколько дней позвонила 
девушка, говорит, что живет через 
две улицы от меня и ей нужна по-
мощь. Мне не захотелось ее огор-
чать, стала думать, что еще могу 
отдать – собрала подушки, одея-
ла и отправила. С тех пор прошло 
шесть лет. Благотворительность – 
это иногда даже не про деньги, а 
про то, чтобы встать рядом, когда 
человеку тяжело. У многих сложные 
жизненные ситуации: денег нет, ра-
боты, есть нечего, дети не одеты, 
люди в страшные депрессии впа-
дают. Меня попросили помочь од-

ной семье, очень бедно живут, еще 
и погорельцы. В доме невыносимая 
грязь и вонь, отец и мать подвы-
пившие, я сразу поняла - здесь не 
внешнюю грязь надо вычищать, 
а внутреннюю. Взяла их под свой 
контроль, купила им краски, лами-
нат, заставила их покрасить все, 
побелить, убрать. Прошло больше 
года – у них чисто, аккуратно, не 
пьют. Дети прекрасные - Астан и 
Алим - и хорошо учатся.

 
- Сколько судеб за это вре-

мя прошло через Ваши руки?
- Сначала записывала обра-

щения, потом звонила знакомым. 
К примеру, так: «Ира, я знаю, 
что у тебя есть лишние занаве-
ски, покрывало, ты делала ре-
монт, куда кровать дела, диван?» 
Знакомые перечисляли, что они 
готовы отдать, а я записывала, 
потом раздавала малоимущим. 

Ñ ÍÈÙÅÒÎÉ ÄÎËÆÍÀ ÁÎÐÎÒÜÑß ÑÈÑÒÅÌÀ
Когда Марина Губаева помогла 
первой малообеспеченной семье, 
то совершенно не пыталась изме-
нить себя или мир вокруг. Просто 
отдала лишние вещи тем, кому они 
были нужнее. Поддержала одну 
семью, потом другую. А через не-
которое время поняла - оказывать 
помощь людям стало необходимо-
стью, говорит: «Душа просит». Шесть 
лет благотворительного опыта на-
учили многому – «распознавать» 
по-настоящему нуждающихся, ока-
зывать грамотную психологическую 
поддержку и, главное, понять саму 
природу нищеты. Попробуйте делать 
добро, предлагает Марина Губаева, 
но сразу предупреждает: особой 
благодарности не ждите, подавляю-
щее большинство воспринимает его 
как должное. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

На презентации присутствова-
ли гости Северной Осетии из Вол-
гограда, представители руковод-
ства республики, общественные 
деятели, преподаватели и студен-
ты ГГАУ.

По завершении фильма для 
всех собравшихся была организо-
вана конференция с презентацией 
методического учебного пособия 
«Сыны и дочери Осетии в Сталин-
градской битве: братские народы 
в борьбе с фашизмом», которое 
специально разработано и подго-

товлено для педагогов и учащихся 
общеобразовательных школ и сту-
дентов вузов.

С особенным вниманием вы-
слушали рассказ одного из авто-
ров документального фильма Сер-
гея Бурлакова. Бурлаков является 
одним из друзей сына легендарно-
го летчика и не понаслышке знает 
о всех перипетиях судьбы этого 
выдающегося человека.

«Мне было интересно посмо-
треть фильм и послушать о ле-
гендарном летчике Маресьеве. 

«Повесть о настоящем человеке» 
- одна из моих любимых книг, по-
этому было очень интересно уз-
нать подробности его жизни», - 
рассказал студент второго курса 
ГГАУ. Алексей Маресьев - совет-
ский военный летчик-истребитель. 
Полковник. В результате тяжелого 
ранения во время Великой От-
ечественной войны у него были 
ампутированы обе ноги, однако, 
несмотря на инвалидность, летчик 
вернулся в небо и летал с проте-
зами.

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
Î ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌ ÌÀÐÅÑÜÅÂÅ

В Горскогом ГАУ состоялась презентация фильма о выдающемся 
летчике-истребителе, Герое Советского Союза Алексее Маресьеве.

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС ВЛАДИКАВКАЗА

В своих социальных се-
тях Марина не показыва-
ет тех, кому уже успела 
помочь, но всегда по-
казывает процесс сбора 
необходимой помощи 
для нуждающихся семей.

ÊÒÎ ÎÒÏÐÀÂÈÒ 
ÐÅÁÅÍÊÀ Â ËÀÃÅÐÜ
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13 научных проектов молодых ученых Осетии претендовали 
на ежегодную премию Главы в области науки и техники.

Люди. События

«К сожалению, в стране, в том числе 
в республике, онкологические заболева-
ния занимают одну из лидирующих по-
зиций в общей структуре заболеваемо-
сти и смертности. На мой взгляд, было 
бы лучше внедрять в общество профи-
лактические мероприятия, в том числе 
химиопрофилактику (под химиопрофи-
лактикой рака подразумевают длитель-
ное применение специальных препа-
ратов практически здоровыми людьми 
или лицами, имеющими повышенный 
риск возникновения рака; - прим авто-
ра), которую собственно мы пытаемся 
изучить», - рассказал газете «Слово» Ко-
коев. - В нашей работе мы исследовали 
влияние средств растительного проис-
хождения, потому что там такие соедине-
ния, которые практически не оказывают 
токсического воздействия на организм. 
По итогам нашей работы мы получили 
достаточно хорошие результаты».

Также премию в 100 тысяч рублей 
получили студенты ГГАУ Имран Сеидов 
и Алан Джагаев, которые разработали 
инновационные средства защиты в пти-
цеводстве, и научный сотрудник отдела 
математического анализа Владикавказ-
ского научного центра Российской ака-
демии наук Дмитрий Поляков за работу 
«Несамосопряженный оператор Шредин-
гера и его приложения». Рамазан Маг-
коев, который на момент подачи заявки 
являлся учеником общеобразовательной 
школы и воспитанником Дома детско-
го технического творчества, получил 50 
тысяч рублей за проект «Получение, ис-
следование и применение тонких пленок 

металлов и монокристаллов оксида мо-
либдена, полученных на авторской моде-
ли установки резистивного испарения в 
воздухе».

Напомним, премия Главы Республики 
Северная Осетия-Алания в области науки 
и техники для учащихся общеобразова-
тельных школ, молодых ученых и специ-
алистов вручается ежегодно с 2010 года. 
Премия является средством поощрения 
за научные исследования, вносящие зна-
чительный вклад в развитие естественных 
и технических наук, за разработку и ос-
воение передовой техники, материалов и 
технологий нового поколения, обеспечи-

вающих повышение темпов и эффектив-
ности развития экономики.

Проблемы молодых ученых 
в Северной Осетии

На встрече участники рассказали 
Главе республики о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются молодые ученые в 
процессе научных разработок. 

Так, участник встречи Мария Ковалева 
рассказала, что многие молодые ученые 
в силу своей неопытности часто не мо-
гут продвигать свои научные разработки 
и строить карьеру. По ее словам, ис-

следователям необходима методическая 
поддержка при организации научной де-
ятельности и оформлении работ для пу-
бликаций в научных журналах. 

«Эффективность молодого ученого 
оценивается по его публикационной ак-
тивности. Если молодой ученый публи-
куется в лицензированных журналах, то 
это существенно влияет на развитие его 
дальнейшей карьеры - есть возможность 
получения приглашения о сотрудниче-
стве с ведущими молодыми учеными. 
Также это повышает вероятность получе-
ния им гранта, - отметила она. - Однако 
эти журналы предъявляют очень высокие 
требования к материалам и их оформ-
лению. Молодым ученым очень сложно 
опубликоваться в таком журнале в силу 
того, что у них небольшой опыт». 

В связи с этим Ковалева предложила 
организовать в республике Школу моло-
дых ученых, в рамках которой опытные 
представители научного сообщества Се-
верной Осетии и России будут читать 
лекции и проводить обучение. 

Вячеслав Битаров поддержал данную 
инициативу, поручив разработать конкрет-
ные предложения по организации Школы.

Кроме того, Глава сообщил, что на 
площадке Агентства развития РСО-Алания 
будет разработан комплексный проект 
поддержки молодых ученых, посредством 
которого руководство республики сможет 
оказывать им необходимую помощь: от 
отправки на научные конференции и иные 
образовательные мероприятия до содей-
ствия в трудоустройстве и приобретении 
жилья.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

Как сообщает ведомство, разра-
ботан бизнес-проект, общая сумма 
вложений составит три миллиона 
рублей, а инвестором является Ба-
траз Бидаров. 

Под реализацию проекта власти 
республики предоставили земельный 
участок площадью три гектара в Ки-
ровском районе и также помещение 
для производственной деятельности. 

Как было отмечено в ходе засе-
дания, государственная поддержка 
предполагает выделение суммы в 

размере 1,5 миллиона рублей под 5% 
годовых на максимальный срок три 
года. Но при этом Глава республики 
поручил руководителю Министерства 
финансов Касполату Бутаеву предус-
мотреть вариант субсидирования ча-
сти процентной ставки.

«Органы исполнительной власти 
во взаимодействии с Агентством 
развития  будут полностью сопро-
вождать этот перспективный проект 
и на каждом этапе его реализации 
решать все возникающие вопросы», 

- подчеркнул Вячеслав Битаров.
Районное управление сельского 

хозяйства также внесет свой вклад 
в реализацию проекта, и на помощь 
предпринимателю придут агрономы. 
Инициатор проекта намерен приоб-
рести качественные семена лекар-
ственных трав, купить и установить 
новое оборудование для осущест-
вления задуманного технологическо-
го цикла – часть понесенных затрат 
планируется компенсировать за счет 
соответствующих субсидий.

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈß

В Северной Осетии планируется запустить производство лекар-
ственных трав. Мероприятия, способствующие реализации ука-
занного проекта, рассмотрены на заседании Проектного офиса 
под председательством Вячеслава Битарова.

Он подчеркнул, что разработка стандар-
тизированной системы здравоохранения бу-
дет способствовать улучшению качества и 
безопасности работы медицинских органи-
заций в республике.

В свою очередь министр здравоохране-
ния Северной Осетии Тамерлан Гогичаев от-
метил, что от жителей республики поступают 
жалобы.

«Какие основные жалобы у нас: это дли-
тельность ожидания и плохие санитарные 
условия, дефицит сидячих мест, отсутствие 
необходимого оборудования и лекарствен-
ных средств, непрофессионализм врачей и 
неправильно поставленный диагноз», - ска-
зал он.

Однако Гогичаев пояснил, что сейчас 
современная модель поликлиник, которые 
были внедрены уже в России и систематизи-
руются в республике, означает соблюдение 
прав пациентов, что необходимо обеспечить 
в каждом медучреждении.

«В медорганизациях должны быть со-
блюдены права наших пациентов. Это мы 
должны обеспечить. И у нас уже есть хоро-
шие примеры в республике, где соблюдается 
режим работы и нет очередей», - подчеркнул 
министр.

В ходе научной конференции также об-
судили принципы и формы правовых основ 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности, в результате которой 
была принята резолюция.

ÌÅÄÈÖÈÍÅ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ Â ÍÀÓÊÅ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

«Во время акции абсолютно каж-
дый может подарить или обменяться 
книгой с любыми участниками меро-
приятия», - говорится в сообщении 
общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Россий-
ское движение школьников».  

Международный день дарения книг 
ежегодно, начиная с 2012 года, отме-
чается 14 февраля, объединяя всех, 

кто дарит книги детям и прививает им 
любовь к чтению.

Акция состоится 14 февраля в 
14.30 в Пушкинском сквере возле 
Дворца пионеров.

ÏÎÄÅËÈÑÜ ÊÍÈÃÎÉ

В Пушкинском сквере Владикавказа в Международный день даре-
ния книг пройдет Всероссийская акция «Подари книгу», в рамках 
которой желающий сможет обменяться или подарить книгу участ-
нику мероприятия.

АННА СОПОЕВА
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ÍÀÓÊÓ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÒÎÒÀËÜÍÎ
В День российской науки во Владикавказе прошла научно-познавательная и развлекатель-
ная викторина по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная». Проверить свои 
знания в области естественных наук и поучаствовать в викторине пришли и взрослые, и 
дети старше 12 лет.

Как рассказала наставник детско-
го технопарка «Кванториум», в котором 
проходила проверка знаний, Светлана 
Макаренко, это всероссийская акция в 
виде тотального диктанта по естествен-
ным наукам, позволяющая провести срез 
знаний в  этой области. 

«Это добровольная акция, присое-
диниться к которой может каждый же-
лающий, чтобы проверить, насколько их 
знания соответствуют реальной картине 
мира, которой придерживаются совре-
менные ученые», - отметила координа-
тор «Открытой лабораторной» на пло-

щадке детского учебного центра.
Участникам «Открытой лабораторной» 

предлагают за 30 минут ответить на 25 
вопросов в области химии, физики, био-
логии, информатики и астрономии, а за-
тем разобрать каждое задание вместе с 
ведущими экспертами. Тем участникам, 
которые набрали наибольшее число бал-
лов, вручили памятные призы. 

«Победителям акции мы дарим научно 
- популярные книжки. В этом году - под-
писка на книжный сервис, то есть возмож-
ность дальше развиваться и прокачивать 
свои знания, а также игрушки-сувениры 

в виде динозавров», - отметила Светлана 
Макаренко.

Помимо самой викторины с лучшими 
учеными, всех гостей акции ждала инте-
ресная дополнительная программа на ка-
ждой площадке: это научная шоу-програм-
ма, лекции, мастер-классы и экскурсия по 
интерактивному музею «Кванториум», ко-
торый посвящен естественным наукам.

Во Владикавказе акция впервые про-
шла в 2019 году, и ее участниками ста-
ли 70 человек, большинство из которых 
школьники. В этом году участниками «От-
крытой лабораторной» стали 40 человек. 

Вопросы для акции составляли извест-
ные российские ученые, в числе которых 
эволюционист Александр Марков, биоин-
форматик Михаил Гельфанд, астрофизики 
Сергей Попов и Юрий Ковалев, геофизик 
Александр Костинский. 

 Впервые «Открытая лабораторная», 
организуемая проектом «Лаба», прошла в 
стране в 2017 году. С тех пор акция за-
метно расширила как количество участни-
ков, так и географию. В этом году к акции 
присоединись 30 стран мира, в том числе 
Франция, Япония, Турция, Бельгия и Ин-
дия.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО

Когда счет таких обращений дошел до 
350, перестала их записывать. Сначала 
это были семьи, проживающие в Алагир-
ском районе, потом из Ардона стали зво-
нить, Дигоры. Я всегда приезжаю в семью 
посмотреть, действительно ли она нужда-
ющаяся, много стало мошенников. Могу 
сказать - через мои руки прошли сотни 
неблагополучных семей. 

- Бывает так, что и Вас, побывав-
шую в очень бедных семьях, что-то 
особенно поражает?

-  Была такая семья, большая, семе-
ро детей. И можно сколько угодно рассу-
ждать на тему: «зачем нужно было нищету 
плодить?», но эти дети уже родились, им 
нужно есть, пить, их нужно воспитывать. 
Привезла им продукты и стала ругать за 
то, что не убрано в доме. Старший сын 
Сашка, семнадцатилетний парень,  ху-
денький такой, на нем черная  куртка на 
пять размеров больше и неимоверно 
большая обувь, стоял в комнате, смотрит 
на меня, а в глазах нет ничего, пустота. Я 
отдала продукты, а уйти не могу. Не от-
пускают глаза эти. Посадила его на  раз-
валенное кресло,  а он мне говорит: «Не 
садитесь, там грязно». Я говорю: – «Саш, 
грязно не там, грязно у человека бывает в 
душе, как у тебя сейчас. Рассказывай, что 
с тобой». Он не сразу доверился. Позже 
мы приезжали к ним помочь убраться. И я  
узнала,  что к 17 годам у него уже  дважды 
была попытка суицида, от безысходности, 
от невозможности что-то изменить. Стала 
общаться с этим парнем. Прошло уже три 
года, я счастлива и горда тем, что убедила 
парня –   он  сможет устроиться на работу  
и жить другой достойной жизнью.   

-  Задумывались  когда-нибудь, 
почему у нас так  много бедных?

- Не буду  сейчас говорить об  эко-
номической неустроенности, безра-
ботице  и так далее, все это, конечно, 
есть, но подавляющее большинство моих 
подопечных  за гранью нищеты по сво-
ей вине. Приведу пример: в семье трое 
детей, один ребенок-инвалид, получают 
пенсию по инвалидности, есть машина. 
Спрашиваю отца семейства, почему хотя 
бы в такси не идет  работать. Сказал, 
чтобы отремонтировать машину, нужно 
две тысячи. Дала ему эти деньги,  позво-
нила хозяину фирмы такси, попросила 
взять его на работу. С тех пор работает. 
К чему я  о них рассказала, они, как и 
большинство, привыкли так жить, сегод-
ня один фонд поможет, завтра - другой. 
К сожалению,  я пришла к выводу: 70% 
малоимущих по своей воле и вине  жи-
вут так бедно, не пытаясь выбраться из 
порочного круга нищеты, они привыкли 
просить,  а не зарабатывать хоть каки-
е-то деньги. 

- Но ведь это сознание человека, 
и если таких людей много, значит с 
ними надо  как-то работать. У Вас же 
получилось убедить кого-то пойти на 
работу.

- Здесь слово «убедить» не подходит. 
Человек 30 я именно заставила устро-
иться на работу и помогла им эту работу 
найти. И проблема в том, что, как пра-
вило, речь идет о многодетных семьях. 
Из восьми детей как минимум двое оста-
нутся такими же трутнями, как их отцы,  
остальные, может быть, смогут вырваться 

из нищеты. И с такими людьми, безуслов-
но, нужно проводить определенную рабо-
ту. Может быть,  службы какие-то нужно 
создать, молодежные организации под-
ключить, в каждом районе депутаты есть, 
которые должны обратить внимание на 
эту проблему. Ведь психология «нищего» 
передается из поколения в поколение, и 
семья, где родители не хотят и не при-
выкли работать, растит таких же детей.  

- Если брать Вашу личную стати-
стику, скольким семьям в месяц Вы 
помогаете?

- По-разному бывает, около  40-50 се-
мей.  Вот, к примеру, сегодня мне уже 
написали пять человек. Конечно, не всем 
из них помощь реально нужна, но я при-
выкла каждый случай проверять лично. 

  - Людей, готовых  чем-то пожерт-
вовать в пользу бедных, много?

- У меня есть постоянные спонсоры, 
как правило, не называют свое имя и не 
афишируют деятельность. Есть магазины, 
которые делятся своим товаром на по-
стоянной основе, мои знакомые, друзья.  
И далеко не все мои друзья и знакомые 
сразу стали помогать.  Сначала крутили у 
виска, говорили, что у меня не все в по-
рядке с головой, но со временем поняли,  
как это важно и серьезно. И подключи-
лись. Остались, конечно, «скептики», но 
даже они сломили оборону. 

К слову, у меня есть очень богатая 
подруга, которая всегда недоумевала, го-
ворила, что смотрит мои  публикации в 
соцсетях и не понимает, как я вообще в 
эти дома могу заходить.  Однажды я убе-
дила ее пойти со мной, когда везла по-
мощь одной из  своих подопечных.   Мы 
вышли, она села в машину, открыла ко-
шелек, достала деньги со словами: «Пое-
хали, купим краску, линолеум,  дети  у них 
такие хорошие, хочется, чтобы они жили 
в хороших условиях». Вот так. Добро на 
самом деле очень заразительно. Но хо-
телось бы, конечно, чтобы этот вопрос 
решался не на уровне благотворителей, 
а была   государственная политика, с по-
мощью которой проблемы этой категории 
людей решались профессионально и  си-
стемно.  

Ñ ÍÈÙÅÒÎÉ ÄÎËÆÍÀ 
ÁÎÐÎÒÜÑß ÑÈÑÒÅÌÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

МИЛЕНА САБАНОВА 

«Благотворительность  – это 
иногда даже не про деньги, 
а про то, чтобы встать ря-
дом, когда человеку тяжело. 
У многих сложные жизнен-
ные ситуации: денег нет, 
работы, есть нечего, дети не 
одеты, люди в страшные де-
прессии впадают».
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Анютёйы фыд Калоты Моисейён  
лёгдзинад  йё разёй цыдис. Цыфёнды 
уёззау уавёрёй рацёуынён  дёр-иу хорз 
мадзал ссардтаид. Немыц  Ёрыдонмё куы 
ёрбаввахс сты, уёд Къостайыхъёуы кол-
хозы фысвосы фермёйы сёргълёууёг 
уыди. Адёмы фёллой знаджы амёттаг 
ма фёуой, зёгъгё,  стыр  дзуджы разёй 
Зёрёмёгмё ацыдис. Уым сё рёстёгмё 
хёдзёрттыл  байуёрстой. 

-1941 азы райдыдтон ёмё уёдёй 
фёстёмё колхозы куыстон зёрдиагёй,- 
зёгъы Анютё. - Мё фёндыры цагъдёй 
дёр адёмы хъёлдзёг дардтон. Ахём ха-
бёрттё мём уыди (худы). Цёмёй ма ра-
цу-бацу кёнём, уый тыххёй ёхсёв  ста-
ны цардыстём. 

Уалдзёг-иу нартхор рывтам. Йё рён-
хъытё тынг даргъ уыдысты. Фарныхъёуы 
зёххытёй нё колхозы быдырты дёллаг 
арёнмё. Хёмпёл дзы цы уыдис, уымёй 
фёстёмё  ёвзартё  тёнёг кодтам. 
Хуымтёй иу фёззёг ёрмёриныйас ёф-
сиртё ёртыдтам.

Хёсты  райдиан мыл 17 азы цыд. Ме 
уёнгтё цас куыстхъом уыдысты. Колхозы  
цы тухёнтё бавзёрстон, уыдоныл куырой  
разылдаид. Фёлё мё мёллёг, фёллад 

къухты фыдёбон  уёлахизы хъуыддагён 
хъуыдис ёмё мёхиуыл нё ауёрстон. 
Зындзинёдтён ныффёрёзтон. Уыцы 
фыдзаманы бонтён мын ныр дёр  ёв-
дисёнтё  сты Джиоты Олгъё, Дзапарты 
Алик ёмё  Отарты Георги.  Бирётё дзы 
абон нал сты.

Анютёйы цардёмбал Отарты Май-
рём фыццаг Филяндийы хёстмё ацыд. 
Уайтагъддёр  не ’фсад уёлахиз ёрхаста 
ёмё уымёй Цёгат-Ныгуылён бёстёйы  
арёнтё  фёуёрёхдёр сты. Фёлё  Лек-
сайы-фырты ёфсёддон фёндёгтё нё 
аскъуыдысты. Германимё сау тохы бонтё 

куы ныккодтой, уёд  та йё   лёгдзинад 
ногёй бахъуыд. Сёрёгасёй сыздёхт 
уырдыгёй дёр. Фёлё  йё дыууё хи-
стёр ёфсымёры - Тотрадз ёмё Ясон 
уым баззадысты. Сё фондз сидзёры сын  
фёхъомыл кодта. Мёрдтём сём сыгъдёг 
цёсгомимё бацыд.

Майрём йё хъёубёсты хорз лёгёй 
фёцардис. Сылгоймагёй амонд дёр дзы, 
чи зоны, уый тыххёй фёцис. Хорз цот сын 
рацыди. Уый  нё, фёлё  ма  йе ’фсин   
Берионён дёр  бирё дзёбёх загъта. 
Хуыцауёй куыд ницы ирвёзы, уый стыр 
диссаг у! Йё фырт Болайы цардёмбал, 
беслёйнаг Фидараты чызг Светё, ёмби-
сонды хорз сылгоймаг рауад. 

Фёлё чындз йё сывёллонимё Бес-
лёны фыдбёллёхы куы бахауд, уёд та 
зёронд усыл ногёй йё кёддёры мёт 
ёмё сагъёстё ёртёфстысты. Хуы-
цау сын баххуыс кодта. Абон Светё       
Анютёйён йё балёуд, йё базмёлд ёмё 
цёстёнгасёй бирё лёггад кёны.  Рё-
стёг рацёудзён.  Йё дыууё фырты Да-
вид ёмё Заур дёр бинонтё ёрхёсдзы-
сты. Сё мады   хуызён хайыр чындзытё 
кёй рауайдзысты, уый дызёрдыггаг нёу. 
Уымён ёмё хорздзинад нё сёфы.

Нё буц хистёртё 

ХОРЗДЗИНАД НЁ СЁФЫ 
Рёхыс цёггай у, фёндаг - уаццагай, цард – фёлтёргай. Къостайыхъёуккаг Отарты 
Анютёйён  уал рёстёг йё армы тъёпёныл 96 азы ёрнымадта. Уыцы кары знон цы 
бахордта, уый дзы ферох вёййы, фёлё кёддёры царды цаутё, арвыл фёлурс мёйы 
нывау, йё цёстытыл ауайынц. 

Йё хъомылгёнинёгтёй мадёлон 
ёвзаг бирётё бауарзтой. Зёгъём, Уани-
аты Оксанё. Тынг курдиатджын журналист 
дзы рауад. Уёдё радзырдтё, уацаутё 
фыссынмё  арёхсы. Цыбыр ныхасёй, аив 
литературёмё дёр стыр бар дары. Нё 
фёрёдыдысты,  ацы ёрыгон сылгой-
маджы журнал «Мах дуджы» редакторёй 
кёй равзёрстой, уымёй.

Хынцёгон дёсны педагог уыдис. Алы 
хатт дёр  ног ёрмёг амоны,  кълас-иу  йе 
’мхуызон архайдта. Курдиатджын поэт Ка-
лоты Хазбийы сфёлдыстадыл дзургёйё, 
ахуыргёнёг йё цёст скъоладзаутыл 
ахаста ёмё сё бафарста: «Калойы-фырт 
Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё барвёндо-
нёй ацыд, ёмё  цёмён афтё бакодта,  
уый нын чи бамбарын кёндзён?»

Ёртё скъоладзауы сё къухтё сдард-
той.

- Табуафси, Гогицайы-фырт, дёумё   
хъусём.

- Йёхицёй лёгдзинад домын кёй 
уарзта, уый тыххёй.  Раззёгтимё       атын-
дзыдта арты цёхёрмё. Ёцёг поэтён 
афтё фембёлы, науёд йе ‘мдзёвгёты  
хъомыс никёмё бахъардзён.

-Абон дёр не ’хсён ахём патриоттё 
ис? 

Ёмё та скъоладзаутё ёз «фёраздё-
рон»-ёй базмёлыдысты.

-Ёлбеджы-фырт, ды та куыд хъуыды 
кёныс?

-Фыдыбёстё бахъахъхъёнынмё 
ставддуртаг лёппутё иудадзыг дёр цёт-
тё сты. Не ’рвылбоны царды дёр лёгдзи-
над равдисынён фадат вёййы.

Ларисё гом уроктё арёх арёзта.   
Районы скъолаты ирон ёвзаджы ахуыргён-
джыты-иу ёрбахуыдта. Алы фарстён дёр 
-иу скъоладзаутё цымыдиссаг дзуаппытё 
лёвёрдтой. Ёрхъуыдыджын сты, уый-иу 

рабёрёг. Уазджытё-иу ставддуртаг кё-
стёртыл сё цёст ёрёвёрдтой.  Цы дис-
саджы ёгъдауыл хёст сывёллёттё сты, 
зёгъгё-иу ёмхуызонёй  бафиппайдтой.

Хынцёгон  кёддёр   тетрады цъарыл 
афтё фыста: «Фёллойхъом уёвын дёр 
ёгъдау у. Йё гыццылёй хъуамё алчидёр 
фёцайдагъ уа уыцы хорздзинадыл. Хуыйёг 
сылгоймаг цёуылнё хъуамё бацамона йё 
чызгён лыстёг сынчы фёзилёнтё? Кусёг 
лёджы фырт та зёгёл бакъуырын цёуыл-
нё хъуамё зона? Цардён ёппёт фадёт-
тё  лёг аразы. Хъёу быдираг уа, хохаг, уы-
мён номгёнёг ёрмёстдёр куыстуарзаг 
адём вёййынц».

Хынцёгон  стыр аудындзинад ёвды-
ста ёрыгон ауыргёнджытыл. Бирётё йын 
ныр дёр ма ёрхъуыды кёнынц йё ныхё-
стё: «Скъоладзау  къласы не ‘ййафы, уай- 
дзёфтё кёныныл ын макуы схёц», «Рёз-
гё сывёллон урочы фёрёдыд, дё къух 
ём макуы сис», «Саби йе ‘мгёртты цёсты 
цёмёй бафта, ахём ёнёрхъуыды ныхас 
ын макуы зёгъ», «Лёппуйё уал фыццаг  
хъуамё лёг рауайы, йё ахуырён дёр 
исты амал уыдзён».

Ирон ёвзаджы урокты-иу   рагон ёгъ-
дёуттыл дзырдта. Алы фыдёлтыккон хёри-
наг дёр ирон фынджы фидауц рахонён 
ис, зёгъгё иу бафиппайдта.  Чызджытён  
дзыкка, сир, лывзё кёнын  амыдта. Бирё 
хёттыты-иу урокмё нас ёрбахста, фиу. 
Датойы чызгмё хъусгёйё-иу скъолад-
зауты цёстытёй 45 минуты дёргъы  сё 
цёхёр нё хызтис.

Ставд-Дурты  скъола  (директор        
Хъуылаты Родион)   районы иннё ахуыр-
гёнёндётты ёхсён нымад бынаты лёууы. 
Хъёздыг у йё истори. Ахуыргёнджытё  
ирон ёгъдёутты адёмон педагогикёйё 
ёххёст хъомыладон фёрёзтёй архайынц. 
Йё бындурёвёрджытёй иу - Быгъуыл-

ты-Хынцёгты Датойы чызг Ларисё. Уый 
кёддёр иумёйаг ёвзаг ссардта канд йё 
куысты ёмбёлттимё нё,   фёлё    скъо-
ладзаутё  ёмё сё ныййарджытимё дёр.

Иумёйаг ахуырады къабазы раздёр 
цы методикётё уыд, уыдон абон нал 
бёззынц. Цард ёндёр домёнтё ёвёры 
ахуырады размё. Ставд-Дурты скъолайы 
ис ёппёт фадёттё дёр, цёмёй уроктё 
нырыккон домёнты аккаг уой. Цардхъом – 
йё   педагогон коллектив. Алы ахуыргёнёг 
дёр иттёг хорз зоны йё предмет. Сёй-
рагдёрыл нымайы сывёллёттён  фидар 
зонындзинёдтё дёттын.

Фёлё мё ныхас Ларисёйё райдыд-
тон. Цы ма  дзы радзурон, уый дёр мём 
ис, фёлё йын йёхимё байхъусын - хуыз-
дёр: «Ахуыргёнёгёй кусгёйё мулкыл нё 
сёмбёлдзынё. Уёдё стыр бынат цёмёй 
ёрцахсай, ахём дёсныйад дёр нёу».

Хатыр мын уёд, фёлё ам Ларисёйы 
хъуыдытё сраст кёндзынён. Цотёй хуы-
здёр мулк мады нё хъёуы, ёмё йын уый 
бантыстис. Йё цардёмбал Хъазыбеджы 
амёлёты фёстё йё къонайы  артдзё-
сты хистёр ссис.  Бёрнон бынёттё бирё 
сты, фёлё дзы уымёй бёрзонддёр ёмё 
кадджындёр нёй.

Ёрыдоны районы газет «Рухс»-ы редак-
тор Быгъуылты Мёдинё Ларисёйы чындз 
у. Йё хицау Хъазыбег амард, фёлё йё 
зёрдёйы рёсугъд мысинёгты  баззад: 
«Партион кусёг уыд, хъёуы мидёг алы ха-
бары дёр зёрдиагёй архайдта. Зарёг-иу 
рёсугъд ёмё бёрзонд систа, балалай-
кёйё хорз цагъта. Ацы бинонтё музыкё-
мё ёмхиц рахастой, мё хицауы кёстёр 
ёфсымёр Зауырбег та баяныл арёхстис. 
Цыбыр ныхасёй, цёттё дуэт уыдысты. 
Концертты архайдтой».

Хъазыбег ёмё Зауырбег фёр-
сёй- фёрстём фёцардысты. Ёфсы-

мёртё кёрёдзийён стыр аргъ кодтой.                      
Дыууё файнусты - Хынцёгты Ларисё ёмё 
Сильвё Лалян - сёхи мадызёнёг дыууё 
хойё амонынц. Куыд  ёй загътон, иу дзы 
Ногхъёуы райгуырд, иннё - Адлеры. Амон-
ды фёндаг сё иу скъоламё ёрбахуыдта. 
Кёсаг ёнгуырёй хатгай аирвёзы, фёлё 
дыууё ёфсымёры ацы  чызджыты сё    
хъёуёй нал ауагътой ёмё тынг раст ба-
кодтой.  Датойы бёдулы лёггёдтё  скъо-
лайы 41 кусгё азы дёргъы кёуылты хъуы-
стгонд сты!

Фёлё В. Путин Сильвё Лалянён 
Уёрёсейы Федерацийы Сгуыхт ахуыр-
гёнёджы кадджын ном раттыны тыххёй 
бардзырд куы бафыста, уёд Владимиры 
фырт базыдта Ирыстоны Ставд-Дуртё, 
зёгъгё, ахём тёхудиаджы цёрёнбынат 
кёй ис, уый. Фёлё ма йын йё къёбёры 
дёсны кондён, ёвёццёгён,  майдан рат-
тын дёр хъуыдис. Цёй, кёд уыцы хъуыд-
дагыл хъёуыхицау бацархаид.

Сомихаг чызджы туджы ирондзинад йё 
хистёр файнуст Датойы чызджы руаджы 
бацыд. Сильвё Ларисёйы хорздзинёд-
тён тынг зоны аргъ кёнын. Царды лы-
стёг хъуыддёгтё нё вёййы. Амондмё чи 
фёразёй уыдзён,  уый бёрёг нёй. Хорз 
бинонтё скёнын зын у. Ёрвылбоны царды 
алы уысм  дёр стыр фыдёбон домы.

… Ларисё рёдау сывёллонёй рёзыд. 
Иу къафетт ын-иу, гъа, гага дын, зёгъгё, 
чи авёрдта, уайтагъд-иу йё гыццыл армёй 
кёйдёр арёвдыдта. Абоны онг дёр йё 
удыконд нё аивта. Йё хъёубёстён Хуы-
цауы арфёйё ёмё йё кёстёрты руаджы 
бирё ёгъдау кёны. Хорз адёймаг ёндёр 
уагыл цёрын нё зоны.

Ларисё, дё бинонтё дё сыгъзёрин 
зёрдёйы фёндиаг уёнт! Стыр арфёйы 
ныхёстимё мё цёстуарзон табутё дёр 
дёу фёуёнт. 

БОНТЁ ЗГЪОРЫНЦ, 
МАХ СЁ ФЁДЫЛ ХОНЫНЦ

Ларисё Ногхъёуы Хынцёгты Датойы чызг у.  Ёгъдауджын бинонтёй рацыдис. ЦИПУ- йы филологон 
факультеты иттёг хорз бёрёггёнёнтимё бакаст.  Йё фёллойы фёндаг Ставд-Дурты  скъолайы ирон 
ёвзаг ёмё литературёйы  ахуыргёнёгёй райдыдта. Ацы цёрёнбынаты  сёрёндёр усгур  Быгъуыл-
ты Хъазыбеджы минёвёртты нё аздёхта. Дыууё уды уарзонёй фёцардысты. Ныр пенсийы ис, фёлё 
уёддёр йё хъёубёсты  хъуыддёгтёй иппёрд нёу.

Бола ёмё Анютё
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Специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» 
и ООО «Газпром газораспре-
деление Владикавказ»  за 12 
месяцев 2019 г. проверили на 
территории Республики Се-
верная Осетия-Алания  около 
12000 промышленных и  ком-
мунально-бытовых потребите-
лей природного газа, а также  
порядка 70000 абонентов - 
физических лиц.

В ходе проверок обнаружено 104 
факта незаконного (бездоговорного) 
отбора газа, 1278 - несанкциониро-
ванного подключения к газовым сетям 
и более 400 случаев вмешательства в 
работу приборов учета газа. В резуль-
тате указанных действий потребите-
лей поставщику газа причинен  ущерб  
на сумму свыше 76 млн рублей.

По выявленным фактам незакон-
ного газопотребления правоохрани-
тельными органами составлено 193 
протокола по ст. 7.19 КоАП РФ (са-
мовольное подключение к газопро-
водам). Возбуждено семь уголовных 
дел по ст. 158 ч.3 п. «б» УК РФ (кража 
из газопровода).

По данным фактам инициировано 
342 исковых производства на общую 
сумму  16, 052 млн рублей.

Населенные пункты республики с 
наибольшей  величиной потерь газа 
находятся под постоянным контролем 
специалистов газового хозяйства.

«Наша главная задача – предот-
вращение несчастных случаев при 
самовольных врезках в газопроводы 
и использовании несертифицирован-
ного газового оборудования.  Одна-
ко не стоит забывать, что выявление 
фактов несанкционированного под-
ключения к газораспределительным 
сетям и хищение природного газа 
приводит к административной и даже 
уголовной ответственности», – от-
метил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» 
Алан Кодзаев.

Справка:
Федеральным законом от 

29.07.2018 г. № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 215.3 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и 
статьи 150 и 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федера-
ции» введена уголовная ответствен-
ность за самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам, совершенное 
лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию по ст. 7.19 
КоАП РФ. 

Согласно закону, лицу, ранее под-
вергнутому административному на-
казанию по ст. 7.19 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ), 
и повторно подключившемуся к га-
зопроводу, грозит ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Если самовольное подключение 
к газопроводам приводит к смерти 
человека или иным тяжким послед-
ствиям,  виновнику грозят принуди-
тельные работы на срок до 5 лет или 
лишение свободы на срок до 8 лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÅËÎ ÈÒÎÃÈ

Под председательством руководителя следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания Валерия Устова 
состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором 
подведены итоги работы ведомства за 2019 год и обозначены задачи на 2020 год.  

В работе приняли участие Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров, глав-
ный Федеральный инспектор по РСО- 
Алания Владимир Келехсаев, предсе-
датель  Верховного суда РСО-Алания 
Бек Магометов, прокурор РСО-Алания 
Александр Морозов, начальник УФСБ 
России по РСО-Алания Игорь Тиньга-
ев, министр внутренних дел РСО-Ала-
ния Михаил Скоков. 

С вступительным словом к участ-
никам коллегии обратился Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров. «Такие 
вопросы, как защита от произвола и 
коррупции, обеспечение безопасности 
личности, волнуют практически каж-
дого жителя республики. Гражданин, 
обратившийся в правоохранительные 
органы, должен быть уверен в том, что 
ему помогут в сложной ситуации, вста-
нут на защиту нарушенных прав, вос-
становят справедливость. Руководство 
республики готово оказать максималь-
ное содействие правоохранительным 
органам в решении любых вопросов, 
которые возникают в ходе служебной 
деятельности». 

Выступая с основным докладом, ру-
ководитель следственного управления 
Валерий Устов отметил, что в прошед-
шем году зафиксировано увеличение 
всех регистрируемых по республике  
сообщений о преступлениях.  Увеличи-
лось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений. В производстве следо-
вателей следственного управления на-
ходилось 1257 уголовных дел, из них в 
суды направлено – 372.

Особое внимание в следственном 
управлении уделяется борьбе с кор-
рупцией. Анализ материалов свиде-
тельствует о том, что основными фак-
торами, влияющими на криминогенную 
обстановку в сфере коррупции в ре-
спублике, остаются: злоупотребление 
и превышение служебными полномо-
чиями сотрудниками правоохранитель-
ных органов, чиновниками республи-
канского звена и органов местного 
самоуправления, использование по-
следними разнообразных схем хище-
ний бюджетных средств, выделяемых 
на различные цели, получение взяток. 
В 2019 году следственным управле-
нием по материалам коррупционной 
направленности возбуждено 125 уго-
ловных дел, из них в суд направлено 
40. За указанные преступления при-
влечено к уголовной ответственности 
30 должностных лиц.   

Руководством следственного 
управления уделяется повышенное 
внимание работе, связанной с возме-
щением ущерба причиненного престу-
плениями данной категории. Установ-
ленная сумма ущерба – свыше 11 млн 
рублей, из которых на стадии предва-
рительного следствия возмещено  2,2 
млн рублей.

Следственным управлением также 
активно проводилась работа по рас-
крытию и расследованию преступле-
ний, совершенных в прошлые годы. С 
целью повышения эффективности ра-
боты на данном участке из числа наи-
более опытных сотрудников создана 
аналитическая группа, а также посто-
янно действующая следственно-опе-
ративная группа.            

Сотрудниками следственного 
управления совместно с органами, за-

нимающимися оперативно-разыскной 
деятельностью, раскрыто 22 престу-
пления прошлых лет, часть из которых 
уже направлена в суд. 

Положительным примером явля-
ется уголовное дело, возбужденное 
в 1994 г. по факту изнасилования и 
убийства малолетней, совершенное в 
городе Владикавказе. Следователям и 
криминалистам следственного управ-
ления во взаимодействии с коллега-
ми из МВД, несмотря на длительный 
период после совершения преступле-
ния, удалось установить личность пре-
ступника и собрать доказательства его 
вины, позволившие поставить оконча-
тельную точку в расследовании этого 
жуткого преступления. 

В отчетном периоде следственным 
управлением возбуждено 45 уголовных 
дел по преступлениям, совершенным 
в отношении несовершеннолетних, и 
22 по преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними. В суд направ-
лено 22 и 23 уголовных дела, соответ-
ственно. Анализ сообщений о престу-
плениях данной категории показал, что 
основная категория преступлений свя-
зана с посягательствами на половую 
неприкосновенность, а также жизнь и 
здоровье детей. 

По фактам невыплаты заработной 
платы возбуждено 12 уголовных дел 
– от незаконных действий работодате-
лей пострадали 410 человек, и общая 
сумма невыплаченных финансовых 
средств составила 42 млн рублей. Как 
уточнил по данному вопросу Валерий 
Устов, в ходе следственных действий 
8 млн рублей выплачены и наложен 
арест на имущество на сумму более 
90 млн рублей. 

В прошедшем году следователями 
следственного управления успешно 
расследовались уголовные дела, вы-
звавшие повышенный общественный 
резонанс в республике – это уголовное 
дело в отношении заместителя началь-
ника УЭБ и ПК МВД республики, об-
виняемого в получении взятки в особо 
крупном размере; в отношении мест-
ного жителя, обвиняемого в убийстве 
бывшей супруги; в отношении бывше-
го депутата собрания представителей 
муниципального образования Ардон-
ского района, обвиняемого в угрозе 
убийством.  

За анализируемый период времени 
количество поступивших в следствен-
ное управление обращений снизилось. 
В 2019 году было рассмотрено 1360 
обращений, должностными лицами 
следственного управления принято 
702 гражданина, в том числе руково-
дителем следственного управления 
(заместителем) – 309, что свиде-
тельствует об открытости ведомства 
и доверии граждан, а также принци-
пиальной позиции руководства след-
ственного управления к любым про-
явлениям нарушения закона. 

В завершении своего выступле-
ния Валерий Устов назвал основные 
задачи в 2020 году. «Во взаимодей-
ствии с органами МВД, ФСБ и проку-
ратуры, контролирующими органами 
пресекать расходование бюджетных 
средств, используя все имеющиеся 
для этого полномочия. Добиваться 
возмещения причиненного ущерба в 
полном объеме. Повысить эффектив-

ность противодействия экстремизму. 
Совместно с оперативными подраз-
делениями МВД и ФСБ немедленно 
пресекать попытки экстремистов, 
использовать для пропаганды своих 
идей ресурсы сети Интернет. Уго-
ловно-правовыми методами препят-
ствовать разрастанию пособнической 
базы и распространению религиоз-
но-экстремистских идей. Обеспечить 
права и законные интересы несо-
вершеннолетних, что является без 
преувеличения борьбой за будущее 
нашей страны. Последовательно ре-
ализовывать политику открытости 
следственных органов». 

По вопросам повестки выступили 
руководители структурных подразде-
лений аппарата и территориальных 
следственных отделов следственного 
управления. 

Между тем Валерий Устов  потре-
бовал от всех руководителей струк-
турных подразделений следственно-
го управления исключить негативные 
показатели в работе, обеспечив не-
прерывную уголовно-правовую за-
щиту граждан от преступных пося-
гательств, неукоснительно соблюдая 
права и законные интересы всех 
участников уголовного судопроиз-
водства и открытость.

По итогам работы в 2019 году луч-
шим следственным отделом признан 
Иристонский межрайонный след-
ственный отдел по городу Владикавка-
зу, на втором месте - Правобережный 
межрайонный следственный отдел, 
третье место занял Северо-Западный 
межрайонный следственный отдел по 
городу Владикавказу. Также почетные 
грамоты и благодарности  Валерием 
Устовым были вручены особо отли-
чившимся сотрудникам следственно-
го управления. 

ПРЕСС-СЛУЖБА СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РФ ПО РСО-А

«Во взаимодействии 
с органами МВД, ФСБ и 
прокуратуры, контролиру-
ющими органами пресе-
кать расходование бюд-
жетных средств, используя 
все имеющиеся для этого 
полномочия. Добиваться 
возмещения причиненного 
ущерба в полном объеме. 
Повысить эффективность 
противодействия экстре-
мизму».

Валерий Устов
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ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
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«ÁÎËÜØÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ»

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ ÏÎÊÀÆÅÒ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Владимирский академи-
ческий театр драмы и Акаде-
мический русский театр им.                    
Е. Вахтангова во Владикавказе, 
который считается старейшим 
на Северном Кавказе, в мае 
2020 года впервые проведут об-
менные гастроли в рамках фе-
деральной программы «Большие 
гастроли». Об этом в пятницу 
ТАСС сообщила пресс-атташе 
Владимирского театра Светлана 
Игнатова. 

«Несколько лет назад наш 
театр участвовал во Владикав-
казе в театральном фестивале. 
Мы увидели этот сильный кол-
лектив и захотели познакомить 
с его творчеством владимирско-
го зрителя. В 2020 году театры 
попали в программу «Большие 
гастроли», что позволит впервые 
организовать обменные гастро-
ли в мае этого года», - сообщила 
она, отметив, что гастроли будут 
длиться в течение недели.

Зрители Осетии смогут уви-
деть как ставшие визитной кар-
точкой Владимирского театра 

спектакли «Молодая гвардия», 
«Андрей Боголюбский», «Король 
Лир», так и новые постановки 
«Доходное место», «Тайна ста-
рого дома», комедию «Новый 
год forever», детский спектакль 
«Вредные советы» и моноспек-
такли «Сны Гамлета» и «За лю-
бовь благодарю». Многие из 
этих работ стали победителями 
престижных театральных смо-
тров России и зарубежья.

Труппа из Владикавказа 
представит зрителям поста-
новки «Лес», «Кин IV», «Метод 
Гренхольма», «Бал воров», «При-
личные девушки», «Суббота, вос-
кресенье, понедельник», сказки 
«Золотой цыпленок» и «Бродяга 
принц».

Академический русский театр 
им. Е. Вахтангова является ста-
рейшим на территории Северно-
го Кавказа, был основан во вто-
рой половине XIX века. Первым 
поставленным на сцене театра 
спектаклем стала драма «Маска-
рад» по произведению Михаила 
Лермонтова.

ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ
«ÇÍÀÌß ÍÀÄ ÎÁËÀÊÀÌÈ»

Осетинские спасатели в рамках акции «Знамя над облаками» 
совершат 30 восхождений в честь 30-летия МЧС России и 
75-летия Победы. Среди них планируется и восхождение на 
высочайшую точку Северной Осетии – пятитысячник Казбек. 

Как было отмечено, старт 
акции был дан в начале фев-
раля.  Десять спасателей 
Северо-Осетинского поис-
ково-спасательного отряда 
подняли флаг МЧС России на 
вершину горы Фетхуз. На вы-
соте более 1700 метров так-
же развернули российский и 
осетинский триколоры.

«Февраль – не время для 
восхождений, поэтому марш-
рут выбирали не сложный. 
Погода немного внесла свои 
коррективы, но не сорвала 
мероприятие. Сделали все, 
как и задумывали. Главная 
задача сейчас - набрать хоро-
шую форму и реализовать все 
планы», – отметили в Севе-
ро-Осетинском поисково-спа-
сательном отряде МЧС.

В спасотряде подчеркну-
ли, что кроме восхождений 
запланирован целый ряд ме-

роприятий, среди которых 
благоустройство туртропы по 
Геналдонскому ущелью ре-
спублики, озеленение терри-
тории афганского сквера во 

Владикавказе, обустройство 
Дома-музея в селении Цей, 
где проживала участница Ве-
ликой Отечественной войны 
Чабахан Басиева.

СОБ. ИНФ.

ÄÎ ÇÂÅÇÄ ÐÓÊÎÉ ÏÎÄÀÒÜ 
Полноценную модель звездного неба с созвездиями, на которой небесные све-
тила  расположены и мерцают по аналогии с реальными звездами, сконструи-
ровали и установили в новой  Школе космонавтики во Владикавказе.  

По словам инициатора и 
идейного вдохновителя проекта 
Руслана Комаева, идея была в 
том, чтобы создать для будущих 
учеников школы ощущение при-
сутствия в настоящем космосе, 
поэтому потолок Планетария 
представляет собой не просто 
хаотично разбросанные фонари-
ки, а полноценную, максималь-
но приближенную к реальному 
расположению звезд,  модель 
мерцающего звездного неба с 
созвездиями.

«Здесь на потолке 12 тысяч 
отверстий со светодиодными 
лампами, которые  изображают 
звездное небо», - рассказал га-
зете «Слово» Комаев.

 Он уточнил, что на звезд-
ном небе потолка Школы кос-
монавтики размещено девять 
созвездий, в том числе, созвез-
дия Большой Медведицы, Малой 
Медведицы, Кассиопеи и дру-
гие», - сказал он.

Как подчеркнул  ученый, вы-
полнить макет звездного неба 
помогли  студенты ГМТ. Второ-
курсник Аккалаев Тимур, уча-

ствовавший в реализации идеи, 
рассказал подробности процес-
са создания звездного потолка. 

«Мы разметили  на гипсокар-
тоне чертеж на 56 точек. После 
того, как закончили все работы 
по чертежу,  начали высверли-
вать нужные места шуруповер-
том. Потом брали оптоволокно 
и продевали в каждое отверстие 
на гипсокартоне, укрепляя его 
термоклеем», - рассказал он. 

По словам Тимура, кропот-
ливая работа по созданию кос-
мического потолка длилась  три 
месяца. 

4 февраля во Владикавказе 
открылся уникальный научный 
комплекс из Планетария и Шко-
лы космонавтики. Аналогов дан-
ному центру на Юге России нет. 
Реализация масштабного про-
екта стала возможна благодаря 
космическому конструктору, ла-
уреату Государственной премии 
СССР, заместителю генерально-
го директора московского НПО 
имени Лавочкина, энтузиасту, 
в самом высоком смысле этого 
слова, Руслану Комаеву.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ


