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Отмечается, что всего было издано 500 
экземпляров. Эта книга находится в отлич-
ном состоянии.

Андрей Шегрен был известным россий-
ским языковедом, этнографом и историком, 
основавшим российское финно-угроведе-
ние.

Научный труд Шегрена по осетинской 
грамматике заложил основы научного изу-
чения осетинского языка и открыл его для 
широкого изучения как российскими, так и 
зарубежными лингвистами.

В 1835-1837 годах Андрей Шегрен был 

в экспедиции на Кавказе, где изучал осе-
тинский и грузинский языки. В 1844 году он 
опубликовал на русском и немецком языках  
«Осетинскую грамматику с кратким сло-
варем осетино-российским и  российско- 
осетинским», первое научное исследова-
ние осетинского языка с выявлением таких 
грамматических категорий, как падежи, вре-
менные формы и формы спряжения глагола. 

Многие грамматические термины, пред-
ложенные Шегреном в середине XIX века, до 
сих пор используются в осетинской филоло-
гии.

Продается оригинал самой первой книги, посвященной осетин-
скому языку «Осетинская грамматика» Андрея Шегрена 1844 
года, за 65 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано 
на сайте московской осетинской общины.  

ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÓ ØÅÃÐÅÍÀ
ÎÖÅÍÈËÈ Â 65 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

16+
Цена 10 руб.

Ñ ÌÈÒÈÍÃÎÂ ÑÍßËÈ ÇÀÏÐÅÒ

Согласование и проведение митингов, умень-
шение транспортного налога для отдельных 
категорий автомобилей – эти и другие во-
просы вчера обсуждали осетинские депутаты 
на Совете Парламента республики.

Депутаты Парламента республи-
ки приняли законопроект, который 
снимает запрет на проведение ми-
тингов и  демонстраций в местах, 
расположенных в радиусе 50 метров 
от входа в госучреждения.

В ноябре 2019 года Конституци-
онный суд  РФ указал властям субъ-
ектов на необходимость исправить 
региональное законодательство в 
случае, если оно необоснованно 
ограничивает права граждан на про-

ведение мирных публичных акций - 
митингов и собраний.

В настоящее время, согласно ре-
спубликанскому законодательству, 
проводить собрания, митинги, ше-
ствия и демонстрации запрещает-
ся на территориях, прилегающих к 
зданиям, «в которых располагаются 
федеральные суды, территориальные 
органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы государ-
ственной власти РСО-Алания».

Ó×ÈÒÅËßÌ ÎÁÚßÑÍÈËÈ ÇÀÐÏËÀÒÓ

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè Ëþäìèëà Áàøàðèíà ïðîêîììåíòèðîâàëà æóð-
íàëèñòàì íîâûé  ïðèíöèï âûïëàò çàðïëàò ó÷èòåëÿì. Íåîáõîäèìîñòü â äîïîëíèòåëü-
íûõ ðàçúÿñíåíèÿõ âîçíèêëà ïîñëå íåãàòèâíûõ îòçûâîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Учителям Северной Осетии с 1 января 
изменили принцип начисления заработной 
платы. Изменения коснулись соотношения 
фиксированного оклада и стимулирующей 
надбавки.  Так, если раньше фиксированная 
зарплата учителей составляла  7,5 тысяч ру-
блей, а на остальную ее  часть влияли раз-
личные факторы, в  том числе выслуга лет, 
руководство методобъединением, заведо-
вание классным кабинетом и т.д., то теперь 
принцип начисления денежного содержания 
изменился прямо пропорционально. Фикси-
рованная базовая часть с 1 января соста-
вила 13 тысяч 830 рублей, все остальное 
надбавки к ней. Как ранее уточняли в Пра-
вительстве республики новое  соотноше-
ние:  90% - оклад и 10% - стимулирующая 
надбавка. 

Чтобы поддержать эту меру в текущем 
году,  из республиканского бюджета на об-
разование было дополнительно выделено 
300 миллионов рублей.

Однако после первых выданных зарплат 
со стороны  учителей зазвучало недоволь-
ство новой системой, поскольку у одних зар-
плата действительно увеличилась, а другие, 
наоборот, стали получать меньше. Руково-
дитель республиканского Минобразования 
объяснила это тем, что многие педагоги 
получали слишком высокие стимулирующие 
надбавки и даже имелись «многочисленные 
факты злоупотреблений при распределении 
стимулирующей части оплаты труда».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

 АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Что? Где? Когда?

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 
ÇÀÊÐÛËÈ ÏÐÈÒÎÍ

Сотрудники МВД республики закрыли
во Владикавказе притон по предоставлению 
интим-услуг, который располагался в отеле, 
расположенном на улице Куйбышева.

Как сообщается в информации ведом-
ства, в ходе оперативных мероприятий по-
лицейские задержали 27-летнюю горожан-
ку - администратора интим-салона, а также 
двух местных жительниц 24 и 34 лет.  

«Девушки зарабатывали предоставлени-
ем интим-услуг. За час они брали с клиен-
тов от 2 до 4 тысяч рублей, часть из которых 

отдавали администратору указанного заве-
дения», - говорится в тексте официального 
сообщения.

В отношении задержанных составлены 
административные протоколы. По факту ор-
ганизации притона по оказанию интим-услуг 
возбуждено уголовное дело «Организация 
занятием проституцией».

СОБ.ИНФ. 

КРИМИНАЛ

ÒÅÕÎÂÓ ÏÐÎÄËÈËÈ ÀÐÅÑÒ

Срок содержания под стражей Вадима Техо-
ва, обвиняемого в убийстве бывшей супру-
ги, продлен до 3 мая 2020 года. Об этом 
газете «Слово» сообщили в пресс-службе 
Верховного суда Северной Осетии.

Судебное заседание состоялось 
без подозреваемого, так как сейчас 
он находится в Санкт-Петербурге, 
где проходит стационарное психо-
лого-психиатрическое обследова-
ние.

Напомним, 18 сентября 2019 
года Вадим Техов пришел на работу 

к бывшей супруге Регине Гагиевой. 
В ходе ссоры обвиняемый нанес де-
вушке множественные ножевые ра-
нения, после чего скрылся с места 
преступления. Пострадавшую до-
ставили в больницу, где, несмотря 
на усилия врачей, она умерла через 
несколько дней.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÏÅÍÑÈÈ ÐÀÑÒÓÒ.
ÍÅ Ó ÂÑÅÕ

В Северной Осетии доплаты к пенсиям госслужа-
щих увеличат с 5 926 рублей до 11 372 рублей. 
Об этом на заседании Правительства во вторник 
сообщил министр труда и социального развития 
республики Борис Хубаев.

В соответствии с требованиями рос-
сийского законодательства в  Северной 
Осетии доплаты к страховой пенсии по 
старости госслужащих составят 11 372 
рубля.  

«В соответствии с законодатель-
ством муниципальным служащим уста-
навливается ежемесячная доплата к 
пенсии, размер которой не может быть 
ниже двукратной суммы фиксированной 
выплаты страховой пенсии по старости, 
установленной законодательством РФ. 
Указанный размер не менялся с 2011 
года, когда он составлял 5 926  рублей», 
— сказал министр. 

Хубаев также отметил, что измене-
ния в закон вступят в силу со дня его 
официальной публикации.

Реконструкция 
водопроводных сетей

В свою очередь министр сельско-
го хозяйства Казбек Вазиев сообщил о 

том, что в пяти селах Северной Осетии 
- Кадгароне, Гизели, Верхней Сани-
бе, Нижней Санибе и Ногире до конца 
2021 года проведут реконструкцию во-
допроводных сетей.

Вопрос о подаче качественной воды 
с нормальным напором остро стоит во 
многих населенных пунктах республи-
ки.

В общей сложности  на реконструк-
цию водопроводных сетей  в указанных 
селах до 2021 года направят 427 мил-
лионов рублей.

 «На реконструкцию водопроводных 
сетей в селении Кадгарон - 177,2 мил-
лиона рублей, в селении Гизель – 94,1 
миллиона рублей, в Верхней Санибе 
– 46,2 миллиона рублей, Нижней Са-
нибе – 43,6 миллиона рублей, в Ноги-
ре – 63,7 миллиона рублей», — сказал 
министр.

Работы планируют завершить в 
2021 году, однако долгосрочные кон-
тракты заключат уже в этом году.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Учителя, которые имеют большой 
стаж работы, возмущены тем, что их 
уровняли с молодыми. Здесь я приво-
жу свой аргумент. Я не вижу разницы 
в плотности работы молодого учителя 
и учителя со стажем. Чем отличается 
работа молодого учителя от учителя со 
стажем? Результативностью. Если учи-
тель со стажем показывает хороший 
результат, то мы его, безусловно, сти-
мулируем. Если нет – не вижу разни-
цы», - отметила чиновник.

Как заявила министр, изменения 
стали вынужденной мерой.

«Изменилось процентное соотноше-
ние базовой и стимулирующей части 
заработных плат. Для нас было принци-
пиальным - обеспечить учителям гаран-

тированную заработную плату», - гово-
рит она.

 Башарина также сообщила, что с 
сентября Министерство образования 
будет рассылать школам единые кри-
терии для начисления стимулирующей 
части, которые должны сделать новую 
систему максимально прозрачной.

Министр также отметила, что все 
надбавки при формировании новой си-
стемы начисления зарплат, за исключе-
нием выплат за стаж, за кабинет и ме-
тодобъединение, сохранились.

Максимальная надбавка за стаж ра-
боты составляла 2000 рублей. Сейчас 
же она включена в состав базовой ча-
сти фонда оплаты труда. «Сократился 
процент, который отводился стимули-
рованию, но достаточен, чтобы стиму-
лировать отдельных учителей», - уточ-
нила она.

Повысился и размер надбавки за 
квалификационную категорию педа-
гога – две тысячи рублей за первую 
категорию, и четыре тысячи - за выс-

шую категорию. Ранее она составляла 
для первой категории 1400 рублей, для 
высшей - три тысячи.  В размере одной 
тысячи рублей сохранилась и выплата 
для педагогов, имеющих звание.

Что касается молодых специалистов, 
как отметила министр образования и 
науки, работающих в сельской мест-
ности, то им предполагаются надбавки 
в размере 1800 рублей, плюс к этому 
две тысячи - за классное руководство 
из средств республиканского бюджета. 
Башарина пояснила, что с  1 сентября 
2020 года классные руководители будут 
получать по 7 тысяч рублей, 5 тысяч из 
которых - федеральные  выплаты. Дан-
ная мера будет реализована согласно 
поручениям, которые были озвучены в 

Послании Президента Владимира Пути-
на Федеральному Собранию.   

«Таким образом, 18-19 тысяч ру-
блей  выходит у молодого учителя. На 
стимулирующие он тоже может претен-
довать, но через полгода, если он за 
это время продемонстрировал успехи», 
- уточнила она.

Между тем, не согласные с нововве-
дением учителя собирают подписи под 
петицией на имя Президента России 
Владимира Путина, в которой указано, 
что их лишили надбавок за выслугу лет, 
доплату за заведование кабинетом, 
за работу в сельской и высокогорной 
местности и за руководство методобъ-
единением.  

В свою очередь Людмила Башарина 
заявила, что в Министерстве образова-
ния готовы в индивидуальном порядке 
рассмотреть все жалобы педагогов и 
обосновать зарплату каждого. Кроме 
того, всю необходимую информацию 
учителя могут получить по телефону го-
рячей линии: 29-15-15.

Ó×ÈÒÅËßÌ
ÎÁÚßÑÍÈËÈ ÇÀÐÏËÀÒÓ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

7 тысяч рублей - надбавка 
для классных руководителей 
с первого сентября  2020 года
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Актуально

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÄËÈÍÎÉ Â 42 ÃÎÄÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÎÑÅÒÈß ÑÒÀËÀ
ÁËÈÆÅ Ê ÊÎÑÌÎÑÓ

Во Владикавказе прошло по-настоящему историческое 
событие - состоялось долгожданное открытие планета-
рия и Школы космонавтики, строительство и реконструк-
ция которых длились более двух лет.

Разделить радость с жителями ре-
спублики во Владикавказ приехали ле-
гендарные космонавты - дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор ави-
ации Владимир Джанибеков и Герой 
России Александр Лазуткин.

В своем выступлении Глава Север-
ной Осетии Вячеслав Битаров подчер-
кнул, что это знаменательное событие 

не только для нашей республики, но и 
для всего Северного Кавказа, так как 
учиться в Школе космонавтики смогут 
не только дети Осетии, но и ребята со-
седних республик.

Глава республики уточнил, что стро-
ительство велось на внебюджетные 
средства.

«Ни одного рубля бюджетных 
средств сюда вложено не было. Все 
средства людей неравнодушных, кото-

рые помогали, кто строительными ма-
териалами, кто работами, и таким об-
разом получилась эта школа», - сказал 
он.

В свою очередь инициатор и идей-
ный вдохновитель проекта, ведущий 
специалист научно-производственно-
го объединения им. Лавочкина Руслан 
Комаев отметил, что 80% средств, по-

траченных на реконструкцию планета-
рия, это деньги, выделенные из личных 
средств Вячеслава Битарова, за что он 
и поблагодарил его.

В свою очередь космонавт Влади-
мир Джанибеков заявил, что благода-
ря Школе космонавтики дети Северной 
Осетии получат возможность воплотить  
в жизнь свои мечты – получить началь-
ные знания и дальше посвятить свою 
жизнь изучению и покорению космоса.

Как отметил вице-премьер Юрий 
Борисов, пуск станции позволит обе-
спечить светом школы, дома и улицы 
населенных пунктов республики, а так-
же это «серьезный импульс для  разви-
тия всего региона». 

«Здесь появляются новые возмож-
ности для реализации инвестпроектов, 
это открытие новых производств и со-
здание новых рабочих мест. Для всего 
этого нужна энергия. Новые генериру-
ющие мощности снизят себестоимость 
производства и позволят развивать 
промышленность, привлекать в реги-
он деньги инвесторов. Это очень важ-
но для  экономики. Северная Осетия 
богата энергетическими ресурсами и 
энергетическим потенциалом»,- под-
черкнул федеральный чиновник.

Строительство Зарамагской ГЭС-1 
велось более 40 лет. Это самый круп-
ный инвестиционный проект Северной 
Осетии. Объем инвестиций в объект 
компанией «РусГидро» составил более 
35 миллиардов рублей. 

Ввод в эксплуатацию Зарамагской 
ГЭС-1 мощностью 346 МВт на реке 
Ардон - притока реки Терек, является  
третьей среди гидроэлектростанций 
Северного Кавказа  после Ирганай-

ской и Чиркейской ГЭС в Дагестане. В 
ее составе два гидроагрегата мощно-
стью по 173 МВт. Среднегодовая  вы-
работка электроэнергии станции - 842 
млн кВт ч. Ее пуск позволит увеличить 
уровень энергообеспеченности  с 20 
до 70%.

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров, выступая на церемонии от-
крытия, назвал запуск Зарамагской 
ГЭС-1 значимым событием не только 
для Осетии, но и всего Северного Кав-
каза. 

«Рад приветствовать вас на значи-
мом не только для Северной Осетии, 
но и для всего Северного Кавказа 
мероприятии - на открытии Зарамаг-
ской ГЭС-1. Это значимый проект для 
социально-экономического развития 
республики. В далеком 1976-ом году, 
когда было принято решение о стро-
ительстве ГЭС, наверное, никто не 
предполагал, насколько затянется ее 
строительство, ведь оно много раз 
останавливалось. И только благодаря 
решению руководства страны и пере-
дачи объекта в надежные и хозяйские 
руки «РусГидро» сегодня мы присут-
ствуем на очень приятном событии»,- 
отметил руководитель региона. 

Крупнейшая гидроэлектростанция Северной Осетии Зара-
магская ГЭС-1 введена в эксплуатацию. В торжественной  
церемонии запуска приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства России Юрий Борисов, курирующий 
в новом Правительстве вопросы топливно-энергетического 
комплекса, министр энергетики Александр Новак и Глава 
республики Вячеслав Битаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Я хотел сказать спасибо всем тем взрос-
лым, которые построили эту школу. Если 
бы не они, я бы не увидел так близко 
звезды – это было моей мечтой.

Более того, во Владикавказе на окра-
ине города было отведено специальное  
место для митингов, что в настоящее вре-
мя также является незаконным.

Штрафы на запрет

 Кроме того, Совет парламента под-
держал законопроект, согласно которому 
за незаконный отказ в согласовании ми-
тингов, шествий и демонстраций или не-
обоснованное предложение об изменении 
места или времени его проведения долж-
ностных лиц будут штрафовать.

Как говорится в пояснительной за-
писке, на сегодняшний день отсутствие 
административной ответственности при-
водит к тому, что должностные лица отка-
зывают в митингах и демонстрациях под 

надуманным предлогом, и даже если  в 
судебном порядке признать эти действия 
незаконными, чиновники  не несут никакой 
ответственности.

Так, законопроектом предполагается 
«за незаконный отказ в согласовании пу-
бличного мероприятия или необоснован-
ное предложение об изменении места, 
времени его проведения» ввести персо-
нальный штраф в размере от 30 000 до 50 
000 рублей.  

Если нарушитель сделает то же самое 
снова, то его будет ждать уже более се-
рьезное наказание: от 150 000 до 300 000 
рублей штрафа либо дисквалификация на 
срок от одного до трех лет.

«Принятие законопроекта позволит 
снизить число неправомерных отказов в 
согласовании собрания, митинга, демон-

страции, шествия или пикетирования со 
стороны должностных лиц уполномоченных 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, а 
также обеспечить конституционное пра-
во российских граждан на организацию и 
проведение публичных мероприятий», – 
говорится в пояснительной записке.

Сокращение
 транспортного налога

 Законопроект, согласно которому 
транспортный налог для легковых автомо-
билей с мощностью двигателя свыше 200 
лошадиных сил и старше 10 лет уменьшат 
на 50 процентов, поддержали депутаты 
Парламента Северной Осетии.

Как говорится в пояснительной запи-
ске, в 2017 году в республиканский закон 
внесены изменения, в соответствии с ко-
торыми были увеличены налоговые став-
ки для отдельных категорий транспортных 
средств.

«В свою очередь налогоплательщики 
ощутили значительное увеличение нало-
говой нагрузки в 2019 году, что вызвало 
значительный  отрицательный обществен-
ный резонанс. Многочисленные жалобы от 
граждан республики на возросшие платежи 
по налогу на транспорт поступают и в адрес 
депутатского корпуса Парламента респу-
блики», - говорится в записке.

Как было отмечено, согласно данным 
ГИБДД категория граждан, у которых име-
ются автомобили, подходящие под вышеу-
казанные критерии, самая многочисленная.

Ñ ÌÈÒÈÍÃÎÂ ÑÍßËÈ ÇÀÏÐÅÒ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
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«Пройдет время, и, может быть, они 
будут ходить по Луне, может, и до Мар-
са дойдут, - сказал  он. - Это становится  
вполне реальным кусочком нашей дей-
ствительности и нашего будущего». 

А вот Александр Лазуткин отметил, что 
его любовь к космосу проявилась именно 
после посещения планетария.

 «Я помню, какое впечатление на меня 
произвел поход в Московский планетарий, 
когда я еще был маленьким. Меня папа 
привел туда. Я глубоко вздохнул и сказал 
«Ух ты!», и с тех пор все! Я захотел побы-
вать там, я хотел видеть другие миры, хо-
тел встретить инопланетян, хотел увидеть 
то, чего никто не видел, - поделился он 
с жителями города. - Я уверен в том, что 
если у ребенка появится мечта, то тогда и 
родители будут спокойные, и в принципе 
с ребенком все будет хорошо - он будет 
хорошо учиться, не надо будет его застав-
лять, он будет любознательным. Он будет 
делать все, чтобы достичь этой мечты».

Через Лазуткина поздравления горо-
ду и руководству республики с открытием 
Школы космонавтики передало Россий-
ское космическое агентство.

Слово дали и одному из первых уче-
ников Школы космонавтики Тимуру Цали-
кову.

«Когда я впервые вошел в эту школу, 
меня очень удивил подземный этаж, на 
котором есть макеты пульта управления 
космического корабля будущего и пульт 
управления космического корабля «Аппо-
лон». Я хотел сказать спасибо всем тем 
взрослым, которые построили эту школу. 
Если бы не они, я бы не увидел так близко 
звезды – это было моей мечтой», - сказал 
будущий космонавт.

Право перерезать ленточку и открыть 
долгожданные объекты  предоставили 
Главе республики Вячеславу Битарову, 
космонавтам Владимиру Джанибекову и 
Александру Лазуткину, руководителю про-
екта Руслану Комаеву и одному  из первых 
учеников школы Тимуру Цаликову.

Торжественная церемония открытия 
продолжилась экскурсией. Гости были в 
восторге.

«Огромное впечатление, даже трудно 
найти название – это целый комплекс. 
На мой взгляд, это настолько сложно и 
не просто было сделать, руками собрать, 
смонтировать, придумать, - говорит Вла-
димир Джанибеков. – Уникальнейший 
центр».

 По словам Александра Лазуткина, од-
ним из главных преимуществ школы яв-
ляется то, что дети смогут учиться здесь 
играючи.

«Эта школа – хороший камень в фунда-
мент создания мировоззрения у ребенка, 
которое потом, естественно, поможет ему 
ходить по миру », - сказал он.

От идеи до воплощения

Три года назад, когда Руслана Кома-
ева награждали медалью «Во Славу Осе-
тии», он озвучил Вячеславу Битарову свою 
идею. Самозабвенной любовью к космосу 
он смог вдохновить Главу республики, и 
тот согласился. Через несколько месяцев 
под руководством Комаева начал возро-
ждаться планетарий и строиться первая на 
Северном Кавказе Школа космонавтики.

Упорная работа длилась более двух 
лет. Планетарий, изначально построенный 
как шиитская мечеть, является памятни-

ком культуры и обладает неповторимой 
архитектурой, поэтому было очень важно 
сохранить его уникальность. Более 20 лет 
здание планетария было заброшено и на-
ходилось в полуразрушенном состоянии.

Прежде чем приступить к рестав-
рационным работам, пришлось пройти 
несколько этапов согласований. Так, к 
примеру, экспертиза только московских 
специалистов длилась целых одиннадцать 
месяцев. В результате, по рекомендациям 
специалистов в планетарии были укре-
плены стены, по которым в течение почти 
100-летней эксплуатации пошли трещины.

Для этого мастера из Москвы, тут сто-
ит уточнить, что только им доверили эту 
работу, применили уникальную техноло-
гию - в отверстия, проделанные в стенах, 
под высоким давлением закачали раствор, 
который, застыв, укрепил кирпичные кон-
струкции.

За два с половиной года, пока шли ре-
монтно-реставрационные работы, много 
людей приходило в планетарий и Школу 
космонавтики, в том числе и журналисты. 
Каждый раз влюбленный в свое дети-
ще  Руслан Комаев с горящими глазами 
рассказывал о том, что именно он строит 
для своей любимой Осетии.  Слушая и на-
блюдая за ним, невольно проникаешься к 
этому человеку глубоким уважением. Появ-
ляется устойчивое ощущение, что  все это 
время он жил только этой стройкой, только 
этой мечтой. 

Внутри планетария построен купол диа-
метром 7,5 метра в виде полусферы, на ко-
торой с помощью двух проекторов  детям 
будут показывать 3D фильмы космической 
тематики. Фильмотека будет постоянно 
обновляться. Внутри сферы установлены 

кресла, рассчитанные на 29 человек.
Кроме того, в нишах помещения устро-

ен Музей космонавтики, где представлены 
результаты исследований Венеры, Луны и 
Марса. В каждой нише установлены ма-
кеты космических аппаратов. Среди них - 
капсула, которая доставила грунт с Луны, и 
настоящий прибор, который устанавливал-
ся на первых лунных аппаратах. 

Кроме того, здесь представлены коле-
са марсохода, макет аппарата по иссле-
дованию поверхности Венеры. Именно за 
его создание Комаев получил Госпремию 
СССР.

Школа космонавтики разместилась на 
береговом склоне, откуда вывезли тонны 
земли. Оба здания соединены наземным 
стеклянным переходом.

Внутри школы создан макет космиче-
ского корабля с настоящими деталями, 
сконструированный Комаевым по реаль-
ным схемам. Там же установлен тренажер 
для проверки вестибулярного аппарата, 
макеты будущей ядерной установки, а так-
же пульты управления космических кора-
блей «Аполлон» и «Союз».

Для жителей Владикавказа рядом с 
планетарием разбили зону отдыха, где 
можно увидеть макет Солнечной системы 
с гранитными шарами разных размеров 
в виде планет, макет нашей галактики и 
солнечные часы. Для горожан здесь  уста-
новили скамейки, «где они смогут поси-
деть и подумать о жизни», - как говорит 
Комаев, глядя на макет Млечного пути.

В зоне отдыха под открытым небом 
расположились также два телескопа с ты-
сячекратным увеличением, через которые 
все желающие смогут наблюдать за бес-
крайним миром звезд.

ÎÑÅÒÈß ÑÒÀËÀ ÁËÈÆÅ Ê ÊÎÑÌÎÑÓ
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Легендарные космонавты  Владимир Джанибеков и Александр ЛазуткинИдейный вдохновитель строительства 
комплекса Руслан Комаев
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Юная Виктория после победы со своей наставницей Амагой Готти

Люди. События

«Это был первый серьезный кон-
курс Виктории, и, конечно же, она 
очень переживала. И я за нее пере-
живала не меньше. Вместе с тем она 
заявила о себе как о перспективной 
вокалистке, получила хорошие баллы 
и отзывы», — сказала Амага Готти.

На конкурс «Мьюзик Паркинг» луч-
ших своих учеников отправляют му-
зыкальные школы со всей России. 
Талантливых ребят, уже известных в 
стране и за ее пределами, судят силь-
ные педагоги с именем. Амага Готти 
также входит в состав жюри, сообщает 
сайт осетинского землячества в Мо-
скве. 

«Очень талантливые дети собра-
лись, нам было сложно их оценивать, 
— продолжает Амага. — Для Виктории 
это стартовая площадка для новых по-
бед. Она очень талантливый ребенок, 
из нее можно сделать прекрасного 
музыканта. Я ее заметила на детской 
елке, поняла, что девочка талантливая, 

и начала готовить ее к конкурсу. Не-
смотря на высокую конкуренцию, она 
выдержала этот экзамен. Мы будем 
вместе работать и дальше. У нее очень 
ответственный подход, и она большая 
умница».

Виктория занимается вокалом три 
года. Песню «Выйду ночью в поле с ко-
нем» она выбирала сама, говорит, это 
очень душевная композиция. 

«Я не ожидала, что будут такие 
сильные дети, некоторые очень круто 
пели. Мне понравилось, что надо было 
состязаться честно. Мне, наверное, не 

хватило уверенности в себе. Я немно-
го боялась сцены. Для меня это опыт. 
В следующий раз буду знать, что надо 
быть уверенней, и что жюри будут оце-
нивать построже», — признается Вик-
тория. 

Всего в конкурсе было четыре на-
правления, после отборочного тура 
участников осталось порядка 150, 
возрастная категория конкурсантов 
— от 6 до 10 лет. В финале только 
вокального конкурса, где участвовала 
и Виктория, соревновались около 50 
участников.

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÃÎËÎÑ ÑÒÐÀÍÛ

Лучшей исполнительницей 
народной песни на Все-
российском конкурсе та-
лантов «Мьюзик Паркинг. 
Дети» стала юная певица из 
Осетии Виктория Цамакае-
ва. Сложную и «взрослую» 
композицию «Выйду ночью 
в поле с конем» Виктория 
разучивала вместе со сво-
ей наставницей, народной 
артисткой Северной Осе-
тии, советником министра 
республики по вопросам 
национальных отношений 
Амагой Готти.

В социальной сети Instagram Ке-
лехсаева известна под ником Оксана 
«Светлячок». Медицинский блог девуш-
ка открыла после того, как ей поставили 
опасный диагноз – рак. Сегодня ауди-
тория Келехсаевой составляет более 
76 тысяч подписчиков, с которыми она 
делится необходимой медицинской ин-
формацией, а также на личном опыте 
рассказывает о страшной болезни. 

«Мне искренне приятно осознавать, 
что благодаря моей информационной 
странице более 76 000 человек еже-
дневно узнают о важности профилактики 
и о современных возможностях лечения 
онкологических заболеваний, знако-
мятся с работой ведущих специалистов 
России, врачей-онкологов, хирургов, 
химиотерапевтов, узких специалистов 
и получают необходимую поддержку и 
помощь. Спасибо вам всем за поддерж-
ку, за теплые слова поздравления, для 
меня это высшая оценка моей работы 
во благо каждого человека», - написала 
в своем блоге Келехсаева после полу-
чения награды. 

Отметим, что в январе старшая ме-
дицинская сестра была отмечена Почет-
ной грамотой от министра здравоохра-
нения РФ Вероники Скворцовой – «За 
заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд».

Торжественная церемония  награж-
дения лауреатов ежегодной Всероссий-
ской премии пациентов «Будем жить!», 
которыми стали выдающиеся онкологи, 
общественные деятели, журналисты, 
волонтеры, а также представители бла-
готворительных организаций, прошла в 
Государственном Кремлевском дворце 
1 февраля.

ÂÛÑÎÊÀß 
ÍÀÃÐÀÄÀ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ 
ËÞÄßÌ

Популярный медицинский 
блогер, старшая медицин-
ская сестра отделения пато-
логии молочной железы На-
ционального центра им. В.И. 
Кулакова Оксана Келехсаева 
стала лауреатом ежегодной 
Всероссийской премии паци-
ентов «Будем жить!» в номи-
нации «Лучший блогер». Ме-
роприятие прошло в рамках 
Всемирного дня борьбы про-
тив рака.  

Об этом газете «Слово» рассказал 
автор проекта по восстановлению плане-
тария космический конструктор, лауреат 
Государственной премии СССР за иссле-
дование поверхности Венеры, энтузиаст, 
в самом высоком смысле этого слова 
одержимый своей сложнейшей и увлека-
тельной профессией Руслан Комаев.

По словам Комаева, это  его подарок 
детям из родного села.

Именно в селении Ногир 20 июля 
1947 года родился будущий космический 
конструктор, где и провел свои детские 
годы.

После ногирских детей экскурсию по 
планетарию и Школе косманавтики про-
ведут для детей Беслана, а дальше по 
графику. При этом Комаев подчеркнул 
важность того, чтобы планетарий посеща-
ли дети из отдаленных районов и сел  ре-
спублики, «чтобы они начали мечтать!»

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÍÎÃÈÐÑÊÈÌ 
ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ

Первую экскурсию по новому 
планетарию и Школе космо-
навтики проведут для детей из 
Ногира. 

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВАОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
ÌÓÇÅß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Асланбек Касаев назначен заведующим 
филиала Республиканского музея осетин-
ской литературы имени Коста Хетагурова. 
Нового руководителя коллективу предста-
вил директор Национального музея респу-
блики Батраз Цогоев. 

«Уверен, что на новом попри-
ще я не столкнусь с трудностями 
в работе, но не потому, что чрез-
мерно уверен в своих знаниях или 
силах, а потому, что в музее ра-
ботает прекрасный коллектив, за 
плечами которого не один десяток 
лет работы в данном направле-
нии», - сказал Касаев корреспон-
денту газеты «Слово».

По словам нового руководите-
ля музея, одной из первых задач 
для него станет привлечение мо-
лодежи к работе музея. 

Отметим, что на протяжении 
36 лет музеем руководила член 
Союза писателей РФ, заслужен-
ный работник культуры РСО-А, ве-
теран музейного дела Мишурхан 
Томаева.

Асланбек Касаев - Лауреат ре-

спубликанской государственной 
стипендии имени Васо Абаева, 
лауреат госпремии имени Мисо-
ста Камбердиева. Касаев работал 
корреспондентом в республикан-
ской народной газете «Рёстдзи-
над», где был автором ежемесяч-
ной тематической полосы «Нё 
Иры фидён». В 2019 году был 
назначен ответственным секрета-
рем литературно-художественного 
журнала «Мах дуг».

Музей осетинской литературы 
был основан в 1939 году. Это со-
бытие было приурочено к 80-лет-
нему юбилею осетинского поэта 
и прозаика, публициста и обще-
ственного деятеля Коста Левано-
вича Хетагурова. По сей день в 
нем хранятся уникальные рукопи-
си осетинских писателей.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. ХЪАРАТЫ УЫРЫЗМЁДЖЫ ИСТ КЪАМ

ь 2020 аз

«ДЗУРЫ ДИГОРЁ»

БИРЁ НЫХЁСТЫ 
СОЙ ГЫЦЦЫЛ ИС

Мёнё царциаты диссёг-
тё. Кёд уыд ахём ёгъдау ирон 
адёммё, ёмё дыууё хистёры 
дёр сё фарсмё чи фёлёууы, 
уыцы кёстёртём кувёггёг-
тё авёрой?! Стёй кёцы дуджы  
куывта ёртыккаг хистёр базы-
гёй? Никуы! Ёвёдза, диссаг у 
цард. Адёймаг ёгъдауы мидис 
раст куы нё фембары, уёд цымё 
йёхи уынаффёгёнёг ёмё зонд-
амонёг цёмён скёны?

Раджы заманты нё фыдёл-
тё цуан кодтой ёмё фылдёр 
уымёй дардтой сё бинонты. 
Сырд-иу куы фехстой, уёд-иу 
фётагъд кодтой, цёмёй дзи-
дза йё хуылфыдзаумёттёй 
фёхицён кёной – уымён ёмё 
тъёнгты ад скодтаид. Скодтой-
иу физонёг раззаг хуылфыдзау-
мёттёй, уыдон цёхёры тагъд 
афыцынц. Куывтой уыцы физо-
нёгёй Стыр Хуыцау, Уастыр-
джи ёмё Ёфсатимё, йё дзу-
гёй сын кёй фёхай кодта, уый 
тыххёй. Ардыгёй рацыд раззаг 
хуылфыдзаумёттёй конд физо-
нёгёй кувыны фётк. Зёгъён 
ис, уый цуанётты кувыны ёгъ-
дау кёй у. Ирон фынгмё ницы 
бар дары. Ирон фынг цуанётты 
фынг нёу. Ирон фынджы бирё 

фарн ис, ёмё дзы хъуамё ал-
цыдёр ёххёстгонд цёуа ирон 
ёгъдауы фёлгёты. Ёмё ма 
кёронбёттёны цалдёр ныхасы 
иу фиппаинаджы тыххёй. Ла-
демыр йё разныхасы фёнысан 
кодта Цгъойты Хазби афтё кёй 
зёгъы, ирон ёвзаджы хъысмё-
ты тыххёй уырыссаг ёвзагыл 
фыссын дёр ёмё телеуынына-
ды дзурын дёр нё хъёуы, ууыл 
йемё разы кёй нёу. Тынг раст 
фыссы Хазби, ёз уыимё разы 
дён. Искуы уё исчи фехъуыста 
уырыссаг ёвзаджы хъысмётыл 
иронау дзургё? Никуы! Уёдё 
мах, ирон адёмы, цавёр зёд 
кёнё бардуаг ралгъыста, цё-
мён суёлёхох стём нё ма-
дёлон ёвзагыл, фёсдуар ёй 
цёмён ёвёрём, сёрсёфён 
былёй йё цёмён ёппарём?! 
Адёймаг ирон газеттё ёмё 
журналтё куы нё кёса, иронау 
дзурын куы нё зона, уёд уый 
ироныл нымад нал у. Не ’взаг 
мадёлон уый тыххёй хонём, 
ёмё йё гуырдзёй, мады гуы-
бынёй рахёссём. Ёмё нын 
мад куыд адджын ёмё зынаргъ 
у, афтё зынаргъ нын хъуамё уа 
не ’взаг дёр. Ёмё йыл хъуамё 
дзурын ёмё фыссын зонём.

Луизё курдиатджын чызг у. Цы уёлдёр 
ахуыргонддзинад ём ис, уый журналистикёмё 
ницы бар дары. Фёлё  алы хатт дёр тынг ми-
дисджын ёрмёджытё ныффыссы. 

Уёдё Луизё заргё дёр тынг рёсугъд 
кёны. Йёхи хуызён курдиатджын чызг Бе-
солты Дианёимё бавдёлдысты ёмё Цёгат 
Ирыстоны Аграрон университеты культурёйы 
Галуаны вокалон дуэт сарёзтой. Сё програм-
мёйы  бирё адёмты  уацмыстё ис. Концерт-
тёй дарддёр ма алыхуызон конкурсты дёр 
фёархайынц. Алы хатт  дёр уёлахизимё ёр-
баздёхынц.

Районы газет «Дыгуры хабёрттё»-йы редак-
тор Къорнаты Тамерланы ёрхъуыды у Дигорайы 
горёты радио. Бакастытё эфирмё редакцийы 
цёуынц. Луизёйы кусён бынат сёрмагонд 
ифтонггёрзтёй – ёххёст. Къорнайы-фырты 
руаджы уынгты ёмё фёзты радиомё бай-
хъусынён ёппёт фадёттё дёр ис. Районы 
разамынд дёр ацы фёрнёйдзаг хъуыддаг 
саразынмё хорз фёкаст, стёй ма амалхъом 
адём Бердиты Вадим ёмё Хадаты Георгий. 
Газет ма Инстаграмы фарсыл уадзы бынёттон 
хабёртты телеуынынадон равдыстытё дёр уы-
рыссаг ёмё дыгурон ёвзагыл.

КЪАМЫ: ТОЛАСТЫ ЛУИЗЁ 
ЙЁ КУЫСТЫ РЁСТЁГ

Дигорайы  ис горёты радио. Йё хъомысджын динамиктё суткёйы 
дёргъы дзурынц. Ацы цёрёнбынаты фёзты сём дё бон ёхсёз 
раны  байхъусын у. Бёстёйы цаутё дёр ахсджиаг сты, фёлё адём-
мё цымыдиссагдёр районы  хабёрттё кёсынц. Эфиры къуырисёр 
ёмё майрёмбоны вёййынц. Диктор Толасты Луизё дёс минутмё 
йё бакасты ёрмёджытыл аив ныхасы руаджы аххёссы.

ТЪЁНДЖЫ МЁЙЫ ФЫСТ 
ЦЫБЫР ХЪУЫДЫТЁ 

 Зёрдиаг арфё зынаргъ лёварёй ёхсызгондёр у.

 Сывёллонён абеты фёзмё фёндаг бацамонын 
ёппёт нё зонынц.

 Дё амонд сойыл куы «абыра», уёд дард ацёудзы-
нё.

 Чиныджы хёлёрттё хуымётёг адём не сты.

 Зивёджы коммё чи бакёсы, уый йё бёх хёрёгёй 
раивы.

 Искёйы стёггагёй амонд дёр амонд у.

 Йё чъындыдзинад йё сёрты кёмён акаст, уый дёр 
мын йёхи лёг рахоны.

 Нё бакаст куыд у, не ’гъдау дёр афтё.

 Йё хъёбулы раст фёндагёй сыскъуынын иу мады 
зёрдё дёр нё бакомдзён.

 Уёззау уавёрён чи нё фётаса, сёрён уый у.

 Йё низмё ёртхъирён чи фёкёны, уый йё абырсы.

 Райсом раджы йё былтё хъазы сойё чи айсёрды, 
ёппётёй ёппёлой дёр уый у.

 Схъёл астёу – сёттагдёр.

 Амондмё чи фёраздёр уыдзён, уый бёрёг нёй.

 Йе ’нёфенд митё кёрдзыны хъёбёрау хъуыры 
ныссёдзынц.

 Фарны хъуыддаг ёхцайы ныхмё ма ёвёр.

 Кёрдзыны лымёнтё арс дёр нё кёны.

 Адём уарзондёр цардхъуаг сты. Хур скёсы ёмё 
аныгъуылы.

 Хистёрты рёдыд хъуамё кёстёрён мёгуырдзина-
ды хос ма уа.

 Хъуыдытё быдырёй «здахыны» бёсты ма сё дё 
зёрдёйы къуымы рацагур.

Нёзонёг  библиотекёры куыст хуымётёг 
ёмё ёнцон хоны. Бады, литературон уацмыстё  
кёсы ёмё йё рёстёг згъоры. Чи зоны, ёмё 
дзы ахёмтё дёр ис. Фёлё Ольга Горбунова 
йё хъуыддаджы мидёг бёрнондзинад равды-
ста. Ёрбацёуджытимё дзурын хорз зоны. Уы-
мён ёмё чиныджы хёлёрттё хуымётёг адём 
не сты.

Ольгё  дзы иу ёрбацёуёджы тёрхёджы 
ног чингуытимё базонгё кёны, иннёмё доклад 
ныффыссынмё фёкёсы. Йё темё йын зонёд, 
ёндёр  сойджын ёмё мидисджын хъуыдытё 
кёцёй райсён ис, уый йын бацамондзён. Сёр-
магонд литературё йын бацагуры.  Библиоте-
кёйы къёсёрёй фыццаг хатт чи ёрбахызт, уы-
донён та йё рёстёг фылдёр раттын бахъёуы.

Ольгёйы бёрны ацы библиотекёйы авд мин 
чиныгёй фылдёр ис. Алы  экземплярён дёр 
тёрхёгыл йё бынат бёлвырд у. Бахъуыдис, ба-
цёуы ёмё йё ёдыхстёй райсы. Уыимё талф-
тулфёй нё архайы, картотекё хёссыны ёгъдау 
нё халы. Къухты цы уацмыстё ис, уыдон йё 
хъуыдыйы дары. Райдиан кълёсты ахуырдзау-
тён арёхдёр алыхуызон афёлгёстытё аразы. 
Йё хорз куысты тыххёй йын нё республикёйы 

Сёргълёууёг Битарты Вячеслав саккаг кодта 
Арфёйы фыстёг. 

Адём арёхдёр цы чингуытё агурынц, уыдо-
нёй тёрхёгыл иу экземпляр дёр нё разынд, 
уёд  ёй Ольгё рёстёгмё ёндёр библиоте-
кёйы  бацагуры. Хъёуы культурёйы Хёдзары 
кусджытимё фидар бастдзинад дары. Цы чи-
ныгкёсджыты конференцитё аразы, уыдон ём-
дыхёй  мидисджындёр рауайынц.

Ольга Горбуновайён ис стыр ёмё ёнгом 
бинонтё, сё сёргъы Алыксандр афтёмёй. 
Дыууё чызджы схъомыл кодтой. Кристинё ёмё 
Вероникё удыкъёртты хуызён рауадысты. Ный-
йарджыты сё райсомы амондджын бон уырны.

КЁРОН. РАЙДАЙЁН 16, 18 НОМЫРТЫ 
(31 ЯНВАРЫ, 4 ФЕВРАЛЫ)

ЙЁ КУЫСТ УАРЗЫ 

Мёздёджы районы Киевскийы хъёууон библиотекёйы 
кусы бонзонгё, зёрдёмёдзёугё сылгоймаг Ольга Гор-
бунова. Фыццаг хатт ардём ёрбакъахдзёф кодта дард 
1989 азы. Йё  амонд сойыл «абырыд». Цёстуарзон ёх-
хуысгёнёг ын фёци. Цёгат Ирыстоны  АССР-ы культу-
рёйы сгуыхт кусёг Нина Чумаченко ёрыгон чызгён йё 
фёлтёрддзинады стыр ёвёрёнтёй иу мисхалы бёрц 
дёр нё бавгъау кодта.  

Н. ТИХОМИРОВА,
МЁЗДЁДЖЫ РАЙОНЫ СЁЙРАГ 

БИБЛИОТЕКЁЙЫ ДИРЕКТОР

ХЁМЫЦАТЫ РАМАН
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КОНКУРС 
НА ГОССЛУЖБЕ

Аппарат мировых судей Республики 
Северная Осетия-Алания проводит 

конкурс на включение в кадровый резерв 
на главную, ведущую, старшую группы 

должностей государственной гражданской 
службы.

Полная информация доступна:
На сайте в сети Интернет -
http://alaniamirsud@mail.ru;
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
пр-кт Коста, д. 15,
по телефону: 8(8672) 40-45-84.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ 
КОНКУРС

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
адёмы фидауынгёнёг тёрхонгёнджыты 
Аппарат аразы кадрон фёсауёрцмё 
бахёссыны фёдыл конкурс сёйраг, 
раздзёуёг ёмё хистёр къордтём.

Ёххёст информации фенён ис: 
Интернеты сайтыл -
http://alaniamirsud@mail.ru;
ахём адрисыл: РЦИ-Алани, 
г. Дзёуджыхъёу,  Къостайы пр-кт,15.
Ахём телефонёй: 8(8672) 40-45-84.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Мир за окном

В совещании приняли участие начальник Северо-
Кавказского таможенного управления Альберт Мав-
ликов, начальник Северо-Осетинской таможни Сер-
гей Троцко, а также руководители и представители  
правоохранительных ведомств республики.

В 2019 год Северо-Осетинская таможня вступила 
в новом статусе – таможни фактического таможен-
ного контроля. Такие перемены произошли в связи с 
созданием Северо-Кавказской электронной таможни. 
Теперь участники внешнеэкономической деятельно-
сти региона подают декларации на товары на Северо-
Кавказский таможенный пост - Центр электронного 
декларирования. Основной же задачей таможни но-
вого формата стало совер шение операций с транзит-
ным грузом: осмотр, досмотр, замеры, взвешивание 
и частичное – бумажное – декларирование.

Реформирование таможенных органов направле-
но на эффективное использование высвободившихся 
вследствие автоматизации человеческих ресурсов, 
что позволило сократить сроки таможенного оформ-
ления и повысить качество таможенного админи-
стрирования. Прошедший год позволил участникам 
внешнеэкономической деятельности удостовериться 
в преимуществах инновационных технологий.

Всего за 2019 год сумма перечислений Северо-
Осетинской таможни в федеральный бюджет соста-
вила 162% планового задания.

В рамках уголовных дел изъято незаконно пере-
мещаемых товаров на сумму 67,5 млн рублей. Среди 
них - культурные ценности, табачная продукция, сига-
реты, транспортные средства, военная техника, а так-
же наркотические и сильнодействующие вещества. 
Кроме того, по возбужденным административным де-
лам взыскано штрафов на сумму 17 млн рублей.

В результате проводимой работы выявлено и 
уничтожено в рамках антисанкционных мер 5,7 тонн 

пищевой продукции: сыр производства Греции; ли-
моны и черника - Испании; голландский лук, поль-
ские яблоки, а также экзотические фрукты. 10 тонн 
изъятых вследствие отсутствия маркировки товаров 
«картофель свежий» были переданы для реализации 
в органы Росимущества.

Также при попытке ввоза на  таможенную терри-
торию России были выявлены и изъяты контрафакт-
ные кондитерские изделия «Ферреро Роше»,«Киндер 
Сюрприз», а также «Ментос» общим весом 11 тонн и 
стоимостью 13 миллионов рублей. 

Что касается «острых» моментов несения службы 
на таможенных постах - практически удалось избе-
жать скопления легковых автомобилей на российско-
грузинской границе – в прошлые годы в период отпу-
сков на границе наблюдались километровые очереди, 
однако, руководством таможни были предприняты 
меры, благодаря которым удалось достичь рекордных 
пропускных показателей на МАПП Верхний Ларс. Для 
сравнения - проектная пропускная способность пун-
кта пропуска составляет 200 легковых автомобилей, 
170 грузовых и 30 пассажирских, а также 4000 физи-
ческих лиц в сутки. На сегодняшний день реальный 
показатель пропускной способности МАПП Верхний 
Ларс – около 1000 легковых автомобилей, 300-400 
грузовых, более 30 пассажирских автобусов, а так-
же около 10000 физических лиц. Для удобства пере-
секающих границу граждан по инициативе таможен-
ной службы на подъезде к пункту пропуска создана 
инфраструктура с санитарно-бытовыми условиями и 
медицинской помощью.

Подводя итоги совещания, Сергей Троцко побла-
годарил руководство правоохранительных ведомств 
за сотрудничество и отметил, что достигнутые пока-
затели – это результат активного взаимодействия и 
регулярно проводимых совместных мероприятий. 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß 
ÎÒ×ÈÒÀËÀÑÜ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ 2019 ÃÎÄÀ

В Северо-Осетинской таможне состоялось итоговое совещание, где руко-
водящий состав отчитался по результатам работы таможни за 2019 год.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Строительство Зарамагских 
ГЭС началось еще в 1978 году. 
Однако уже в конце следующего 
десятилетия из-за проблем с фи-
нансированием оно практически 
остановилось. Возобновить уда-
лось лишь в 2006 году после пере-
дачи стройки российской энерге-
тической компании «РусГидро». 

В 2009 году была введена в 
эксплуатацию верхняя ступень 
комплекса - Головная ГЭС мощно-
стью 15 МВт. В 2017 году начато 

возведение здания Зарамагской 
ГЭС-1.

Зарамагская ГЭС-1 является 
частью единого гидроэнергети-
ческого комплекса Зарамагских 
ГЭС, включающего также Голов-
ную ГЭС, которая обеспечивает 
подачу очищенной от песка воды 
в тоннель ГЭС-1. В состав соору-
жений Зарамагской ГЭС-1 входит 
самый длинный в России гидро-
технический тоннель, прорублен-
ный в скале.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 
ÄËÈÍÎÉ Â 42 ÃÎÄÀ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Александр Леонович Кемурджиан родился 
4 октября 1921 года во Владикавказе в армян-
ской семье. Детские и юношеские годы Алек-
сандра Леоновича прошли в Баку. В 1940 году 
будущий профессор поступил в МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, а в 1942 г. добровольно ушел 
на фронт, окончив в ходе войны Ленинград-
ское Артиллерийское училище. 

Участвовал в битвах на Курской дуге, фор-
сировании Днепра, Вислы, Десны и Одера. 
Победу встретил в Померании.

В 1951 году окончил с отличием транс-
портный факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана и 
был направлен на работу во ВНИИТрансмаш. 
В 1959 году Александр Кемурджиан был на-
значен начальником отдела новых принципов 
движения и занимался созданием транспорт-
ных средств на воздушной подушке. В 1963 
году стал руководителем работ по созданию 
самоходного автоматического шасси лунохо-
да, а уже в 1969 году – заместителем дирек-
тора, главным конструктором института. 

Под его руководством сложился высоко-

профессиональный коллектив космической 
тематики, сформировалось новое направле-
ние – космическое транспортное машино-
строение, разработаны основы теории кон-
струирования и испытаний планетоходов.

В 80-90 годы Кемурджиан активно спо-
собствует закреплению приоритетов СССР 
в части исследования Луны, Марса, Венеры, 
Фобоса контактными методами с помощью 
автоматических межпланетных станций. 

Скончался Кемурджиан 24 февраля в 2003 
году. Место захоронения – Армянский участок 
Смоленского кладбища Санкт-Петербурга.

 К 90-летию выдающегося ученого, его 
коллеги и ученики, представители обще-
ственности работали над программой юби-
лейных мероприятий: увековечение имени 
Александра Леоновича улицей и мемориаль-
ной доской по месту работы и проживания 
в Кировском районе Петербурга, а также во 
Владикавказе и Ереване.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ ÊÎÐÍÈ
ÊÅÌÓÐÄÆÈÀÍÀ 

Отец первого лунохода и малого 
марсохода, основатель научной 
школы космического транспорт-
ного машиностроения, доктор 
технических наук, профессор, 
лауреат Ленинской премии 
Александр Кемурджиан родом 
из Владикавказа.

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

В период строительства на площадке станции работало 
более двух тысяч человек
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В конце номера

Вам позвонили и представились сотрудником компании, со-
общили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по 
страховке, на основании постановления суда получили или унас-
ледовали имущество, но для получения выигрыша и иных выплат 
необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна 
надежная коммерческая организация или государственная струк-
тура не прибегнет к такому виду информирования населения о вы-
игрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искуше-
нию мгновенной прибыли! Проверьте сведения через Интернет или 
в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Владикавказ присоединился 
к танцевальному флешмобу 
«Случайный вальс». Акция 
проводилась в честь годов-
щины победы в Сталинград-
ской битве. 

2 февраля 1943 года завершилось 
одно из важнейших сражений Второй 
Мировой и Великой Отечественной войн. 
Представители «Молодежки ОНФ» вместе 
с профессиональными танцорами стан-
цевали под знаменитую мелодию Марка 
Фрадкина «Случайный вальс» и предла-
гали прохожим присоединиться к ним. В 
акции также приняли участие студенты 
республиканских вузов, сузов и активисты 
Российского движения школьников, со-
общает пресс-служба Комитета по делам 
молодежи. 

Композиция выбрана не случайно. Ав-
торы одной из самых душевных песен о 
войне - военкор Евгений Долматовский и 
композитор Марк Фрадкин, встретились в 
разгар боевых сражений и вдохновленные 
победой в Сталинградской битве написа-
ли песню буквально за одну ночь по до-
роге на Курскую дугу. Вскоре «Случайный 
вальс» стал хитом военного времени.

СОБ. ИНФ.

«ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÂÀËÜÑ» 
Â ÏÀÌßÒÜ Î ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÅ

К 75-летию Победы

В период отопительного сезона при-
чиной возгораний являются грубые нару-
шения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных систем и уста-
новок, а в особенности печного отопле-
ния, которое зачастую эксплуатируется с 
трещинами в дымоходах, без разделок до 
сгораемых конструкций стен, перегородок 
и перекрытий, также без предтопочных 
листов. 

Оставленные над печами для просушки до-
машние вещи и другие сгораемые материалы 
также приводят к огненным трагедиям. Не мало 
пожаров происходит из-за нарушения правил 
пожарной безопасности электроприборов, не-
исправного электрооборудования, самодель-
ных электроустановок и перегрузки электро-
сети. Самый распространенный электрический 
виновник - электрообогреватель: выгорит все-
го несколько метров в помещении, а послед-
ствия самые страшные - гибель людей. Так 
06.01.2020 г. в СНО «Учитель» произошла раз-
герметизация масляного радиатора, в резуль-
тате чего получил ожоги мужчина 1957 г.р.

По одной из причин в 08.01.2020 г. в пос. 
Южный г. Владикавказа в одном из частных до-
мов на улице Защитников Осетии в результате 
взрыва газовоздушной смеси получили травмы 
два человека: мужчина - 41 год и мальчик - 
12 лет.

Хотелось бы, чтобы граждане обращали 
внимание на замечания, предупреждения и 
рекомендации сотрудников МЧС. Соблюдение 
самых простых правил пожарной безопасности 

может спасти вам жизнь и предупредить по-
жар.

Крайне рискованно оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям; располагать 
топливо, другие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе, топить углем, 
коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива.

Следует не забывать также и некоторые 
правила эксплуатации бытовых электрических 
приборов и установок.

Опасно эксплуатировать провода и кабе-
ли с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; пользоваться поврежден-
ными розетками, другими электроустановоч-
ными изделиями; обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами; пользоваться электро-
нагревательными приборами без подставок 
из негорючих материалов; применять нестан-
дартные электронагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания; оставлять 
без присмотра включенные в сеть электриче-
ские бытовые приборы.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Владикавказу
обращается ко всем жителям города с на-
стоятельной рекомендацией выполнять 
правила пожарной безопасности, которые 
помогут избежать неприятностей в вашем 
доме.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
Â ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

ДЗЕРАССА АВЗУРАГОВА

Правоохранители обратили 
внимание на мужчину, так как он 
шел по улице без верхней одеж-
ды. Росгвардейцы остановили 
незнакомца и в ходе установле-
ния его личности выяснили, что 
перед ним житель соседнего ре-
гиона, который находится в фе-
деральном розыске как без вести 
пропавший. Также стражи право-
порядка узнали, что гражданин 

имеет проблемы с памятью и 
часто уходит в неизвестном на-
правлении.

Для дальнейшего разбира-
тельства мужчина передан в тер-
риториальный отдел полиции. О 
факте обнаружения пропавшего 
гражданина было сообщено ини-
циатору розыска - ОМВД России 
по городу Ессентуки Ставрополь-
ского края.

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÍÀØËÈ 
ÏÐÎÏÀÂØÅÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÓ

Сотрудники вневедомственной охраны 
Управления Росгвардии по Северной Осе-
тии нашли во Владикавказе 43-летнего 
жителя Ставропольского края, который не-
сколько дней назад ушел из дома и не вы-
ходил на связь с родственниками.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А


