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ÇÎËÎÒÓ ÑÊÈÔÎÂ ÎÏÐÅÄÅËßÞÒ ÐÎÄÈÍÓ

Об этом газете «Слово» рассказал  
идейный вдохновитель, председатель 
общественной организации «Федера-
ция национальных видов спорта, игр 
и культуры» Тамерлан Цгоев, доба-
вив при этом, что уже продублирова-
ны 24 серии 1 сезона мультсериала 
«Маша и Медведь» и 5 серий «Фик-
сиков». 

По его словам, мультфильмы на 
осетинском языке являются эффек-

тивным инструментом  для обучения 
детей родному языку.  

«Если мы хотим сохранять осетин-
ский язык, то нам надо учить их ему. 
Дети ориентируются на героев мульт-
фильмов, и, соответственно, начинают 
повторять за ними все то, что они го-
ворят, поют. Получается, что в игровой 
форме они усваивают язык. По сути, 
дети, кроме мультфильмов, никакой кон-
тент и не воспринимают», - пояснил он. 

ËÞÁÈÌÛÅ ÃÅÐÎÈ 
ÇÀÃÎÂÎÐÈËÈ ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ

В детских садах и школах Северной Осетии пла-
нируется показывать лицензионные, переведен-
ные на осетинский язык мультфильмы. 

Апелляционный суд Амстердама прод-
лил прием возражений от сторон по делу 
о принадлежности скифского золота до 
3 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со 
ссылкой на Восточно-Крымский истори-
ко-культурный музей-заповедник (Керчь), 
часть экспозиции которого остается в Ни-
дерландах.

«Дата суда еще не назначена, докумен-
ты прорабатываются - дана возможность 
до 3 марта всем сторонам направить свои 
возражения», - сказала директор музея 
Татьяна Умрихина в четверг.

Напомним, что коллекция скифского 
золота - это около двух тысяч артефактов, 
была вывезена из четырех крымских музе-
ев на выставку в музей Алларда Пирсона в 
Амстердаме в начале февраля 2014 года, 
еще до того, как Крым воссоединился с 
Россией. После этого российская и укра-
инская стороны, считающие коллекцию 
своей собственностью, не могли решить, 
кому возвращать артефакты.

В декабре 2016 года Окружной суд Ам-
стердама постановил отдать коллекцию 
Украине, так как полуостров не является 
страной и не может заявлять о своем пра-
ве на объекты искусства. В январе 2017 
года крымские музеи подали на это реше-
ние апелляцию. Слушания дела начались в 
Апелляционном суде Амстердама в марте 
2019 года.

Советник Президента России по куль-
туре Владимир Толстой заверил, что, не-
смотря на то, что процесс возвращения 
коллекции скифского золота в музеи Кры-
ма может занять длительное время, Рос-
сия не перестанет предпринимать усилия 
по решению этого вопроса.

В свою очередь представляющий в 
споре украинскую сторону адвокат Мар-
тен Сандерс заявил, что власти Украины 
отвергают какую-либо возможность до-
стижения компромисса с музеями Крыма 
по вопросу о принадлежности артефактов.

Слушания дела начались в Апелля-

ционном суде Амстердама в марте 2019 
года.

16 июля Апелляционный суд запросил 
дополнительную информацию. Отмеча-
лось, что окончательное решение может 
быть вынесено через 6-9 месяцев. В сен-
тябре крымская сторона сообщила, что 

документы, запрошенные судом, переда-
ны через адвокатов.

Оценочная страховая стоимость «скиф-
ского золота» составляет около двух мил-
лионов евро, реальная стоимость экспона-
тов намного выше, заявляла ранее министр 
культуры Крыма Арина Новосельская.

ÐÎÑÑÈß È ÓÊÐÀÈÍÀ Â ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÅ ÑÏÎÐßÒ ÇÀ ÑÊÈÔÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ 

Об этом шла речь на совещании ви-
це-премьеров республиканского Пра-
вительства Ахсарбека Сабаткоева и 
Ирины Азимовой с архиепископом Вла-
дикавказским и Аланским Леонидом. Во 
встрече также принял участие автор, ху-
дожник проектной мастерской Москов-

ского мозаичного цеха Дионисий Иван-
ников.

Так к 1100-летию крещения Алании 
реконструируют кафедральный собор 
святого великомученика Георгия Побе-
доносца, работы над которым начнутся 
уже в феврале текущего года.

Ê ÊÐÅÙÅÍÈÞ ÀËÀÍÈÈ

Восемь религиозных объектов Северной Осетии 
будут реконструированы к 1100-летию крещения 
Алании, кроме того, ремонтно-строительные ра-
боты пройдут также в Музее осетинской литера-
туры им. Коста Хетагурова во Владикавказе и в 
«Доме, в котором родился поэт» в высокогорном 
селении Нар.
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«Основным препятствием для 
успешной реализации проектов, на-
правленных на социально-экономи-
ческое развитие регионов округа, 
является коррупция. Наибольшим 
коррупционным рискам в округе под-
вержены сферы освоения бюджетных 
средств, распоряжения государствен-
ным и муниципальным имуществом, 
контрольно-разрешительная система. 
Эти сферы серьезно поражены кла-
новостью. Повсеместно не принима-
ются меры по урегулированию кон-
фликта интересов», - сказал он.

Удельный вес коррупционных 
преступлений в общем объеме 

преступлений, зафиксированных в 
СКФО в 2019 году, составил почти 
3%, что вдвое превышает средне-
российский показатель.

«Мы с вами будем системно 
работать по всем проблемным на-
правлениям. И я хочу особо под-
черкнуть - вы должны быть со мной 
предельно честными и работать с 

полной отдачей», - подчеркнул Пол-
пред.

Ранее в Генпрокуратуре РФ со-
общали, что в первые 10 месяцев 
2019 года в СКФО были выявлены 
1,97 тыс. преступлений коррупци-
онной направленности, государству 
был нанесен ущерб в размере бо-
лее 7 млрд рублей.

«ÍÀ ÆÅÑÒÊÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ» 

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка, который в 
понедельник был представлен в качестве Полпреда 
Президента России в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, намерен полностью переформатировать 
работу Полпредства, заняться борьбой с клановостью 
и коррупцией, а также взять «на жесткий контроль» ре-
ализацию национальных проектов.

ТАСС

Как было отмечено, в республике прой-
дут патриотические акции, «Вахта памя-
ти», состоятся физкультурно-спортивные 
праздники, военно-патриотические игры, 
торжественные митинги, возложение цве-
тов к мемориалам, «Уроки мужества», кон-
церты, театрализованные представления.

Кроме того, будут организованы тема-
тические встречи, в том числе с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
а также выставки и волонтерские акции. В 

День Победы пройдет военный парад, тра-
диционное народное шествие «Бессмерт-
ный полк», праздничный концерт и салют.

Также с января по апрель текущего 
года в районах республики планируется 
установить и открыть мемориальные до-
ски с именами Героев Советского Союза. 
В числе первоочередных задач оргкоми-
тета – вопросы благоустройства воинских 
захоронений и мемориалов, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны.

ÎÑÅÒÈß ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в Северной Осетии планируется провести более 
90 мероприятий. Об этом стало известно в ходе заседа-
ния оргкомитета «Победа» под председательством Ирины 
Азимовой.

Отмечается, что дальнейшую право-
вую оценку событиям даст суд.

Кроме того, в сообщении поясняют, 
что ежегодно по запросам надзорных ве-
домств различными службами и подве-

домственными учреждениями министер-
ства, направляются материалы, данные, 
и финансовые отчеты, что делает слож-
ным сокрытие различных злоупотребле-
ний служебным положением.

ÏÐÎØËÈ ÎÁÛÑÊÈ

В Управлении по выплате жилищных субсидий по Вла-
дикавказу в среду прошли обыски из-за подозрений в 
незаконной деятельности одного из работников учреж-
дения. 

Роспотребнадзором проведен 
дополнительный инструктаж со-
трудников государственных кон-
трольных органов в пунктах пропу-
ска через границу.

«Если раньше на границе дежу-
рил один наш сотрудник, теперь де-
журят по двое, – рассказал «Кавказ.
Реалии» руководитель управления 
Алан Тибилов. – Они досматривают 
все транспортные средства, люди 
проходят через тепловизоры».

В то же время Тибилов отметил, 
что пока ни одного случая прохож-
дения границы людьми с болезнью 
выявлено не было. Кроме того, по 
его словам, не все люди с темпе-
ратурой подлежат госпитализации.

«Собирается анамнез, есть спе-
циальные опросные листы, если 
есть риск заражения, то мы должны 
изолировать его, но пока подозре-
ний на заражение не было», – ска-
зал Тибилов.

Кроме прочего, Роспотребнад-
зор взял на контроль проведение 
дезинфекции в местах длительного 
пребывания пассажиров и разме-
стил памятки по профилактике ре-
спираторных инфекций, а также об-
следовал больницы на готовность 
к приему больных внебольничными 
пневмониями с атипичной клини-
кой.

Отметим, в китайской про-
винции Хубэй за последние сутки 
умерли еще 26 человек, инфициро-
ванных коронавирусом нового типа 
2019-nCoV.

По данным Национальной ко-
миссии здравоохранения КНР, об-
щее число жертв вируса достигло 
132. За минувшие сутки были вы-
явлены еще 1459 случаев заболева-
ния пневмонией, вызванной новым 
коронавирусом. Всего в Китае за-
фиксировано около 6 000 случаев 
заражения. 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÂÛßÂËßÞÒ 
ÒÅÏËÎÂÈÇÎÐÎÌ

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÓÑÈËÈÂÀÞÒ ÌÅÐÛ ÏÎ ÏÐÅÄÓ-
ÏÐÅÆÄÅÍÈÞ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ. 

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÎÁÚÅÄÈÍßÒ Â ÏÐÎÅÊÒÅ

Социальный проект «Лица Победы» соберет фотографии 
миллионов ветеранов Великой Отечественной войны и их 
историю. Проект призван отдать дань памяти ветеранам и 
героям ВОВ, сообщает пресс-служба Комитета по делам  
печати и массовых коммуникаций Северной Осетии.

Как сообщает ведомство, создатели 
проекта “Лица победы” призывают потом-
ков фронтовиков со всех уголков планеты 
присылать фото, истории, связанные с их 
созданием, а также описание подвигов 
своих героических предков. 

 Проект представляет собой архив с 
данными, фотографиями и историями 
миллионов людей, которые во время Ве-
ликой Отечественной войны сражались с 
фашистами. Жители донского края могут 
разместить на сайте информацию о сво-
их родственниках, знакомых или земляках. 

Для этого необходима фотография чело-
века (или ее электронная копия), годы его 
жизни и информация о его деятельности в 
военное время.  

Прислать фото своего героя Второй 
Мировой для внесения в проект “Лица по-
беды” может каждый желающий: акция 
носит социальный характер и абсолютно 
бесплатна для всех участников. Каждой 
фотографии будет присвоен индивиду-
альный номер и место в мозаике, которое 
можно будет отыскать с помощью увеличе-
ния по типу GoogleMaps.

млрд рублей - размер ущерба 
от коррупционных преступлений 
в СКФО за 2019 год.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РСО-А



3№ 16 (12704) 31 января 2020 г.

К 75-летию Победы
Актуально

«Развитию малого и среднего пред-
принимательства сейчас в России уде-
ляется большое внимание, - говорит 
председатель Комитета по вопросам 
экономики, развития молодежного пред-
принимательства, занятости и поддерж-
ки молодежных инноваций предприни-
мательства в Молодежном парламенте 
РСО-А Марик Марзаев, - об этом свиде-
тельствуют сразу несколько крупных фе-
деральных программ, направленных на 
поддержку бизнес-сообщества. Поэтому 
мы готовы поддержать нашу молодежь, 
намеренную двигаться по этому перспек-
тивному курсу, а главное - помочь пра-
вильно сориентироваться в бизнес-про-
странстве нашего региона». 

Другими словами, молодые парла-
ментарии решили создать своеобразную 
школу бизнеса для начинающих, роль 
учителей в которой возьмут на себя из-
вестные предприниматели Осетии, до-
бившиеся признания и сумевшие пра-
вильно выстроить бизнес-политику. Уже 
в феврале откроются бизнес-площадки, 
участие в их деятельности смогут при-
нять около пятисот человек, что в масшта-
бах нашей республики совсем не мало. 

ÐÀÑÒÈÒÜ 
ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ ÑÌÎËÎÄÓ

Открыть несколько бизнес-площадок и сориентировать 
молодежь, желающую вступить на предприниматель-
скую стезю, решили парламентарии республики. Проект 
«Гермес» - инициатива, с которой выступил Молодежный 
парламент Северной Осетии, возьмет старт уже в фев-
рале и будет работать четыре месяца. 

На улучшение придомовых 
территорий

 
150 миллионов рублей выделят Вла-

дикавказу из республиканского бюджета 
на улучшение придомовых территорий, 
об этом стало известно при обсуждении 
законопроекта о республиканском бюд-
жете на плановый период 2020 и 2021 
годов.

«Законопроект подготовлен в связи с 
необходимостью уточнения расходов на 
финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в сумме 150 миллионов ру-
блей в части предоставления субсидий 
городу Владикавказу», - сказал врио ми-
нистра финансов республики Касполат 
Бутаев.

При этом источником финансирова-
ния станут средства, оставшиеся в ре-
спубликанском бюджете на 1 января те-
кущего года.

Как уточнил Бутаев, доходы респу-
бликанского бюджета остаются неиз-
менными – 34 миллиарда 433 миллиона 
рублей, налоговые и неналоговые дохо-
ды также сохраняются в размере 12 мил-
лиардов 473 миллиона рублей, однако 
увеличиваются расходы с 33 миллиардов 
997 миллионов рублей до 34 миллиардов 
147 миллионов рублей.

«Соответственно профицит сокраща-
ется с 435 миллионов до 285 миллионов 
рублей», - сказал он.

 
Выплаты чемпионам увеличат

 
Парламент Северной Осетии принял 

постановление, согласно которому еже-

месячные выплаты олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским чемпио-
нам и их тренерам в республике увеличат 
до 20 тысяч рублей.

Отметим, что на данный момент еже-
месячные выплаты  олимпийским, па-
ралимпийским и сурдлимпийским чем-
пионам и их тренерам составляют 15 

тысяч рублей, его получают 45 человек. 
Согласно принятому постановлению  с 
2020 года эту сумму увеличат до 20 ты-
сяч рублей.

 
Дигорский район ждет 

благоустройство 
 
На благоустройство общественных 

зон в селах Дигорского района в 2020 
году выделят более 12 млн рублей. Об 
этом доложил глава района Алан Езеев.

«По федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в четырех сельских поселениях плани-
руется благоустройство общественных 
зон на сумму более 12 миллионов ру-
блей. Кроме того, в Дигорском город-
ском поселении планируется благо-
устроить  одну дворовую территорию 
на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей», 
- доложил он.

Как добавил глава района, в 2020 
году продолжится ремонт дороги Црау-
Гариста на сумму 8 миллионов 585 тысяч 
рублей.

«Также планируется ремонт централь-
ной улицы селения Дур-Дур, частично за 
счет акцизов на 5 миллионов и 5 милли-
онов 182 тысячи рублей – субсидии До-
рожного комитета», - добавил Езеев.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÍßËÈ ÐÅØÅÍÈß 
Благоустройство общественных зон в Дигорском районе, изменения республиканско-
го бюджета и ежемесячные выплаты олимпийским чемпионам – эти и другие вопросы 
поднимались на заседании Парламента Северной Осетии в минувший четверг.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Молодежи надо про-
сто «показать», где имен-
но искать поддержку, и 
направить в правильное 
русло. Бизнес-площадка 
даст возможность начи-
нающим предпринима-
телям получить теорети-
ческие и практические 
знания и понять, куда им 
эти знания можно при-
менить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Ход работ в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия Победы 
проинспектировал глава АМС Та-
мерлан Фарниев.

«Впереди много работы по бла-
гоустройству и реконструкции па-
мятников воинской славы, мест 
захоронений. Мы составили план 
мероприятий по благоустройству и 
установили сроки реализации, на-
значили ответственных», - сказал он.

Следующим пунктом его объ-
езда стала Площадь Победы и ос-
новная ее композиция - Монумент 
Славы. Гранитный пьедестал, на 
котором установлен легендарный 

советский танк «Т-34», а на боковых 
сторонах постамента изображены 
два многофигурных бронзовых ба-
рельефа - проводы новобранцев 
на войну и эпизод сражения. В на-
стоящее время всем составляющим 
памятника необходимо обновление. 
Барельефы с обеих сторон со вре-
менем просели, создавая щель 
между гранитной плитой и бронзо-
вым пластом. Сам танк также нуж-
дается в чистке. 

Как заверяет администрация 
города,  все работы по подготовке 
к празднованию юбилея Победы в 
ВОВ  будут завершены к 1 мая.

ÏËÈÅÂÓ ÓÑÒÀÍÎÂßÒ 
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÁÀÐÅËÜÅÔ
На могиле дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева 
установят бронзовую стену-барельеф, на которой  будет 
изображена знаменитая конница прославленного полко-
водца. В настоящее время работы по установке ведутся 
на Аллее Славы. Автором работы стал народный худож-
ник РСО-А Николай Ходов.

СОБ. ИНФ.
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В предыдущем составе Правительства 
России, которое ушло в отставку 15 января, 
сотрудничество с Абхазией и Южной Осети-
ей координировал Виталий Мутко, который не 
вошел в состав нового Кабмина. В свою оче-
редь он назначен гендиректором госкомпании 
«Дом.РФ».

Вице-премьер Хуснуллин также будет ку-
рировать вопросы жилищной политики, ипо-
теки и ЖКХ, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплуатации  авто-
мобильных дорог и безопасности дорожного 
движения.

Кроме того, новый зампредседателя за-
ймется реализацией нацпроекта в сфере эко-
логии в части федеральных проектов «Чистая 
вода» и «Оздоровление реки Волги», а также 
транспортной частью комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры до 2024 года.

Помимо сотрудничества с Южной Осетией 
и Абхазией, в его обязанности входит куриро-
вание разработки и реализации федеральной 
целевой программы социально-экономиче-
ского развития Республики Крым и  Севасто-
поля, а также социально-экономического раз-
вития Калининградской области. 

Марат Хуснуллин окончил Казанский фи-
нансово-экономический институт по специаль-

ности «Экономика», и открытый университет 
Великобритании по специальности «Профес-
сиональный менеджмент». 

С 2001 года назначен министром стро-
ительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Татарстан. В 
ноябре 2010 года стал главой департамента 
городского строительства столицы, а через 
месяц - заместителем мэра Москвы Сергея 
Собянина по вопросам градостроительной по-
литики и строительства.

Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом Почета, от-
мечен Благодарностью Президента России и 
другими наградами.

ÍÎÂÛÉ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÌÜÅÐ ÐÔ 
ÇÀÉÌÅÒÑß ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÅÉ

Заместитель Председателя Правительства России 
Марат Хуснуллин будет курировать вопросы социаль-
но-экономического сотрудничества с Южной Осетией и 
Абхазией. Соответствующий документ опубликован на 
сайте Кабмина. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ËÈÄÅÐÎÂ ÎÑÅÒÈÈ 
ÆÄÓÒ ÍÀ ÏÎËÓÔÈÍÀË

622 человека из Северной Осетии подали за-
явки на участие в конкурсе «Лидеры России 
2020». Из них 21 участника пригласили на 
региональный полуфинал конкурса, который  
пройдет 1 и 2 февраля в Пятигорске. Об этом 
газете «Слово» сообщила руководитель регио-
нальных коммуникаций АНО «Россия – страна 
возможностей» Елена Барсегова.

Все участники конкурса «Ли-
деры России 2020» проходили 
заочное тестирование с раз-
личными заданиями на скорость 
восприятия информации, на 
мышление и проверку интел-
лекта.

«Там были тесты на вос-
приятие числовой и текстовой 
информации: допустим, пред-
лагается большой текст, необ-
ходимо быстро вычленить клю-
чевую мысль и выбрать один 
из предложенных вариантов 
ответа, - рассказывает один из  
участников конкурса из Север-
ной Осетии, приглашенный на 
региональный полуфинал, Заур 
Хугаев. – Мне кажется, такой 
тест выявляет очень важное ка-
чество для лидера в современ-
ном обществе: быстро анализи-
ровать большие объемы данных 
и оперативно принимать реше-
ние».

Между тем, перед стар-
том регионального полуфинала 
конкурсантов ждет еще одно 
испытание – прохождение 31 
января повторного компьютер-
ного тестирования, на котором 
они должны будут подтвердить 
результаты онлайн-этапа. Если 
конкурсант не сможет пройти 
повторное компьютерное тести-
рование, то он не будет допу-
щен к дальнейшим очным испы-
таниям.

Далее  в течение двух ос-
новных дней полуфинала – 1 
и 2 февраля — конкурсантам 
предстоит продемонстрировать 
свои лидерские качества и по-
бороться в очных оценочных 
мероприятиях за выход в фи-
нал. В программе запланирова-
ны мастер-классы и различные 
аналитические деловые игры. 
Вечером 2 февраля будут под-
ведены итоги и определены фи-
налисты от СКФО, которых при-
гласят в Сочи на суперфинал 
конкурса «Лидеры России».

Отметим, что от СКФО на 
конкурс поступило 8334 заявки. 
Приглашение в полуфинал полу-
чили 332 участника, показавших 
лучшие результаты на этапе 
дистанционного тестирования - 
131 конкурсант из Ставрополь-
ского края, 115 – из Республики 
Дагестан, 30 – из Кабардино-
Балкарской Республики, 21 – из 
Республики Северная Осетия-
Алания, 18 – из Карачаево-Чер-
кесской Республики, 11 – из 
Чеченской Республики и 6 – из 
Республики Ингушетия. 

В конкурсе будет 11 по-
луфиналов. Из них 8 – реги-

ональных, а 3 – полуфиналы 
специализаций. Региональные 
полуфиналы проходят во всех 
восьми федеральных округах 
в январе-феврале 2020 года: 
во Владивостоке (ДФО), Ново-
сибирске (СФО), Екатеринбур-
ге (УФО), Пятигорске (СКФО), 
Нижнем Новгороде (ПФО), 
Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-
Петербурге (СЗФО) и Москве 
(ЦФО). Полуфиналы трех спе-
циализаций конкурса пройдут в 
Москве в марте. 

В каждый из 11 полуфиналов 
допущено около 330 участников. 
Исключением является Цен-
тральный федеральный округ – 
здесь приглашено 664 человека 
в связи с традиционно большим 
количеством заявок из Москвы 
и Московской области.  

Из 3399 участников, при-
глашенных в полуфиналы, в 
суперфинал выйдут 300 конкур-
сантов. Все они получат грант в 
размере 1 млн рублей, который 
смогут потратить на свое обра-
зование. 

«Победителями конкурса 
станут 100 участников, настав-
никами которых выступят веду-
щие управленцы страны», – рас-
сказал генеральный директор 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», руководитель конкурса 
«Лидеры России» Алексей Ко-
миссаров.

«Мне кажется, 
такой тест выяв-
ляет очень важ-
ное качество для 
лидера в совре-
менном обществе: 
быстро анализи-
ровать большие 
объемы данных и 
оперативно при-
нимать решение».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

В планах не только теория - живое общение 
с лекторами из бизнес-сообщества и пред-
ставителями властных структур, которые рас-
скажут, с чего начать, как выстроить идею и 
правильно составить бизнес-план, но и прак-
тика. Участники площадки смогут получить 
представление о наиболее перспективных 
направлениях именно на территории нашей 
республики, составить с помощью опытных 
наставников свой бизнес-план, а также на-
учиться видеть экономическое поле во всем 
его многообразии. 

«Чаще всего молодежь просто не знает, 
куда пойти, с чего начать, - продолжает Марик 
Марзаев, - как правило, молодому человеку, 
имеющему определенную цель и идею, надо 
помочь эту идею сформировать и подать за-
явку. Сегодня есть фонды, которые призваны 
оказывать грантовую поддержку перспектив-
ным направлениям, другое содействие. Мо-
лодежи надо просто «показать», где именно 
искать поддержку, и направить в правильное 
русло. Бизнес-площадка даст возможность 
начинающим предпринимателям получить те-
оретические и практические знания и понять, 
куда им эти знания можно применить». 

Проект «Гермес» также предполагает 
проведение нескольких конкурсов, один из 
которых «Молодой предприниматель Ала-
нии-2020». Также планируются конкурсы по 
продвижению инноваций, в том числе в сфере 
IT-технологий. 

По словам Марика Марзаева, сейчас 
молодежь «генерирует» идеи в самых раз-
личных сферах, но не понимает, как их ре-

ализовать. Члены Молодежного парламента 
с помощью специалистов надеются воспол-
нить и этот пробел, и не исключают воз-
можность, что в скором времени передовая 
разработка какого-нибудь талантливого мо-
лодого человека из Северной Осетии сможет 
послужить развитию технического прогресса 
страны. Еще один конкурс будет посвящен 
IT-технологиям, предполагается, что побе-
дивший в нем получит стажировку в одной 
крупной компании. 

 Помимо этого, в планах парламентариев 
проводить открытый урок «Я предпринима-
тель» для школьников 9-11 классов. Основное 
внимание будет направлено на школьников, 
обучающихся в районах республики. Парла-
ментарии рассчитывают выявить активных мо-
лодых людей, имеющих предпринимательскую 
жилку, и помочь им в будущем занять свою 
нишу в бизнес-сообществе, тем самым спо-
собствуя развитию экономики республики. 

ÐÀÑÒÈÒÜ 
ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ ÑÌÎËÎÄÓ

МИЛЕНА САБАНОВА
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Информация об этом 
была озвучена на первом 
заседании республикан-
ского организационного 
комитета по подготовке 
мероприятий, посвященных 
100-летию СОГУ, который 
прошел в среду под пред-
седательством вице-пре-
мьера Правительства ре-
спублики Ирины Азимовой.

Кроме того, в рам-
ках празднования юбилея 
пройдут: международная 
школа-конференция «Кав-
каз в его прошлом и насто-
ящем: история, археология, 
культура», приуроченная к 
100-летию исторического 
факультета СОГУ; фести-
валь студенческих театров; 

дни науки СОГУ; фестиваль 
студенческих хореографи-
ческих коллективов (в Меж-
дународный день танца); 
кубок КВН «СОГУ – 100 лет» 
и многое другое.

Как было отмечено в 
ходе обсуждения, запла-
нированные мероприятия 
вызовут интерес не только 
специалистов, профессор-
ско-преподавательского 
состава, студентов, но и 
гостей. 

2020 год знаменате-
лен для университета еще 
одной знаковой датой - 
50-летием юридического 
факультета, в рамках кото-
рого в СОГУ пройдут II Гу-
совские чтения.

ÑÎÃÓ ÎÒÌÅÒÈÒ  
ÂÅÊÎÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ 

К вековому юбилею Северо-Осетин-
ского государственного университета 
им. К. Л. Хетагурова руководство вуза 
работает над созданием документаль-
ного фильма «СОГУ – 100 лет» и вы-
пуском книги, описывающей историю 
университета. 

СОБ. ИНФ.

Также Тамерлан Цгоев 
отметил, что заключено 
соглашение с националь-
ным телевидением «Осе-
тия - Ирыстон» для выпу-
ска в эфир мультфильма 
«Маша и Медведь». 

«Мы подписали со-
глашение с националь-
ным телевидением. 
Они выкупили у студии 
«Animaccord» права на 
трансляцию мультиков, 
а мы в свою очередь пе-
редали дублированные 
серии на осетинском язы-
ке», - сообщил он. 

Он также добавил, 
что ведутся переговоры с 
Южной Осетией для рас-
пространения этих мульт-
фильмов в образователь-
ных учреждениях.  

Работа над профес-
сиональной озвучкой 

мультфильма «Маша и 
Медведь» велась на про-
тяжении долгого време-
ни, поскольку не могли 
найти подходящий голос 
на роль главной героини. 
Цгоев отметил, что было 
проведено четыре кастин-
га и рассмотрено более 
100 кандидатур. В резуль-
тате отобрали несколько 
девочек, чьи записи были 
направлены в Москву 
правообладателям для 
утверждения главной ге-
роини Маши. 

Между тем, как он 
уточнил, ведутся перего-
воры для перевода вто-
рого сезона мультфиль-
ма «Маша и Медведь» на 
осетинский язык. Озвуч-
кой мультсериала «Фик-
сики» занимались арти-
сты Осетинского театра. 

ËÞÁÈÌÛÅ ÃÅÐÎÈ 
ÇÀÃÎÂÎÐÈËÈ 
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ
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Ê ÊÐÅÙÅÍÈÞ 
ÀËÀÍÈÈ
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Помимо этого, 
еще  в 2017 году  
были запланирова-
ны работы по рекон-
струкции Стороже-
вой башни и церкви 
XI века, которые на-
ходятся в  селении 
Тли Мамисонского 
ущелья, башни с 
крестами, входящая 
в состав комплек-
са средневековых 
сооружений в селе 
Вакац Ирафского 
района. Кроме того, 
будут реконструиро-
ваны церковь свя-
того Георгия Побе-
доносца 1858 года, 
Осетинская церковь 
Рождества Пресвя-
той Богородицы 
1815 года,  Камен-
ный крест «Зылын 
цырт» в селении За-

манкул, Музей осе-
тинской литературы 
им. Коста Хетагуро-
ва во Владикавказе 
и «Дом, в котором 
родился поэт» в  се-
лении Нар.

А уже в сентябре 
2022 года в рам-
ках празднования 
1100-летия пройдут 
торжественные ме-
роприятия, боль-
шой праздничный 
концерт с участием 
известных мастеров 
искусств, пригла-
шенных звезд клас-
сической музыки и 
эстрады. Все это со-
стоится на республи-
канском стадионе 
«Спартак», масштаб-
ная реконструкция 
которого начнется в 
этом году.

ÎÑÒÐÎÂÈÒßÍÈÍÓ
ÍÀ ÏÀÌßÒÜ ÎÁ ÎÑÅÒÈÍÀÕ 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ ÈÇ «PORTAL» ÐÀÇÓÊÐÀÑÈËÈ ËÎÄÊÓ ÆÈÒÅËÞ 
ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ Â ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÈÕ ÆÈÇÍÅÉ.

На острове Мадагаскар пятеро художников 
творческой лаборатории «Portal»  находятся уже 
месяц. Само путешествие началось для них в 
Стамбуле, куда из Владикавказа они отправились 
на машине, затем был перелет в Катар, потом в 
Кению. В ее столице Найроби - самом опасном 
и грязном городе мира - они провели сутки. И 
вот, наконец, последняя остановка - Мадагаскар.

 Здесь  художников ожидало  приключе-
ние, благодаря которому на острове останется 
арт-объект в их исполнении.

«В один из дней нашего пребывания на Мада-
гаскаре мы катались на мопедах вокруг острова 
Сент-Мари. Приехали на мыс, где находилась пе-
реправа на соседний остров Илонат, там решили 
поплавать. В какой-то момент я  понял, что меня 
уносит течение, и я стал тонуть. В тот момент, 
когда появился этот местный житель и протянул 
мне весло, я уже глотал воду, мышцы оцепенели. 
Веслом он подтянул меня к лодке и так, держась 
за ее борт, я смог доплыть до берега», - расска-
зал по телефону корреспонденту газеты «Слово» 
Заур Гергиев.

Это стало началом дружбы художников со 
Стэном, именно так звали островитянина. Как 
отметил Заур, каждый день Стэн заплывал к ним 
в гости, знакомил с островом, рассказывал о 
местном быте, кормил сырыми устрицами и по-
могал добывать лангустов.

В качестве благодарности молодые люди 
предложили расписать ему лодку, на что он со-
гласился. Выбрав один из эскизов, художники 
закупили необходимые принадлежности на боль-
шом острове и приступили к работе. Работой 
осетинских мастеров Стэн остался очень дово-
лен.

В настоящее время ребята  двигаются на 
юго-восток, к знаменитой аллее баобабов.

КРИСТИНА СУРХАЕВААЛИНА БАЗЗАЕВА

АННА СОПОЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

ЙЁ ФЁНДАГ КОНД У 
Дур-дураг чызг Дзарасуты Фатимё куыд хъуыды кёны, афтёмёй ёры-
гон адёймагён йё сёйрагдёр хёстёй иу у, ёхсызгонёй цы фёндагыл 
ацёудзён,  уый равзарын. Ёрдзёй лёвёрд ём цы курдиат ис, уый зёр-
дё хуыздёр фёзоны, ёмё йё коммё  бакёсын фёхъёуы. Куы сарёх-
сай, уёд хъысмётёй амондджын уыдзынё, дё цардёй та буц.

Цыфёнды ёхсёнады дёр дохтыры 
дёсныйад уёлдай ахсджиагдёр ёмё 
кадджындёр у. Урсхалатджын хёрзгён-
джытёй ахёмтё дёр ма ис, ёмё кёй-
дёр рыст цы у, искёйы буары хъёдгом 
куыд дуды, уый не ’мбары. Фёлё йём 
куы байхъусай, уёд йё хъуыддаджы 
хохы цъуппёй ныллёгмё не ’рхиздзён, 
йёхимё ахём диссаг кёсы.

Дурд-дураг Дзарасуты Фатимё дох-
тыр суёвын раджы сфёнд кодта. Цё-
мён, зёгъгё, уёд ын зындгонд фи-
лософ Сократы хъуыдытё йё зёрдё 
фёцагайдтой. Зёххы цъары мин дёс-
ныйадёй уый ахсджиагдёрыл дохты-
ры хъуыддаг банымадта.  Вовёйы чы-
зджы дёр цы нё уадзы, ууыл сахуыр          
кёндзён, ёнёмёнг.

Бёллиц бёргё сусёггаг вёййы. 
Фёлё ёрыгёттён се ‘ппётмё уый 
нё фёхъары. Фатимё иуёндёсёмты 
ахуыр кёнгёйё йе ’мбёлёттёй ницы 
ёмбёхста. Цёгат Ирыстоны меди-
цинон академи равзёрста, уый йын 
иууылдёр базыдтой. Уым, дам,  тынг 
зын ахуыргёнён у, зёгъгё, йын дзы 
чидёр комкоммё дёр  бакъёрцц код-
та.

«Ёнцон ахуыргёнён скъолайы 
дёр нё уыд, фёлё ёз чиныг мё 
нывёрзён дардтон». Фатимё ахём     
дзуапп ратдзён, уый ёнхъёл ын ничи 
уыди. Скъолайы цы фидар зонындзи-
нёдтё райста,  абоны студенткёйён 
уыдон йё ахуыры хъуыддагён бын-
дуры хуызён рауадысты. Лекцитём 

цёуы. Ёхсёв 3-4 сахатмё чиныгимё 
кусы, йё семестр афоныл сёхгёны, 
ёхсёнадон хъуыддёгты архайы. 

Фатимё хорз ныййарджыты кё-
стёр у. Хъёубёсты мидёг Вовё ёмё 
Ларисё нымад мад ёмё фыд сты. 
Рёсугъд зонд сём ис, ёгъдауыл фи-
дар хёцынц. Сё чызг дёр студентты 
ёхсён  уыцы миниуджыты руаджы 
разынд. Хорз хёдзарёй рацёугё у, 
уый  йё уёздан ныхасы уагёй бёрёг 
дары. 

Фатимёйы фыдымад Таисё дзы 
афтё радзырдта: «Фёфёдзёхсын мё 
чызгён - кёд, зёгъын, царды уыцы  
фёндагыл ёрлёууыдтё, уёд хъуамё 
адёмы уарзай,  рынчынтё дё ёппё-
лой, сё цурмё дё балёудёй ныфсы 

дзёкъул куыд хёссай, афтё архай.  
Абон бакёнён цы хъуыддагён уа, 
уый райсоммё  макуы  аргъёв. Адёй-
маджы цард ёрдуйыл хёцы ёмё йё 
хъахъхъёнын куыд фёразай, ахём  
хъару дём зёгъын разынёд».

Медицинон академи каст чи фё-
цис, уыдон ёппётёй ёцёг дохтыртё 
нё вёййынц. Ацы дёсныйад ахём 
«хивёнд» у, ёмё йын йё «абетё» 
дё хъуырыл куы ёрцауындзай, уёд-
дёр дё удмё нё бахиздзён. Дё                      
хъысмётён Хуыцауёй нывонды хуы-
зён хъуамё суа. Фатимёйён дёр йё 
фидёны фёндаг Уёлладжы фёдзёхст 
у, ёвёццёгён. Йёхиуыл рагбонты ма 
фервёссёд, ёндёр царды бёрзёнд-
мё йё фёндаг конд у.

«РАЗМЁ, ОСКАР!»

Уазал суадон зёххы риуёй куыд стоны, базонён ын куыд нёй, 
фёлё йё сатёгёй адёмён цин куыд фёхёссы, раст афтё кур-
диаты  цёхёр  ёвзонг зёрдёйё кёд сёрттивдзён, уый ничи 
зоны. Фёлё иугёр куы сёрттива, уёд ын бамбёхсён нал ис.

Дзёуджыхъёуы  5–ём гимназы  4-ём 
къласы ахуырдзау  Басаты Оскар   музы-
кё бауарзта  фондзаздзыдёй.   Музы-
калон инструменттёй  уёлдай тынгдёр 
уарзы фортепиано. Ёмё йын йё фёр-
цы йё курдиаты гёнёнтё ёргом кёны, 
аивады дунемё йё хоны   Сывёллёт-
ты музыкалон  скъолайы  ахуыргёнёг, 
РЦИ–Аланийы  культурёйы сгуыхт ку-
сёг  Иринё Никитина. Уый куыд зёгъы, 
афтёмёй Оскар у музыкёйы стыр 
фидён кёмё ёнхъёлмё кёсы, ахём 
лёппу. Ахуыр кёнын ём куы райдыдта, 
уёд фортепианойё цагъта  чысыл му-
зыкалон пьесётё. Ныр ыл  цёуы дёс 
азы ёмё йё ныфс бахёссы  уырыссаг, 
фёсарёйнаг ёмё ирон композитортё 
ацы музыкалон инструментён цы стыр 
уацмыстё фыссынц, уыдон цёгъдын-
мё дёр. Йё зёрдё ёмё йё уд куыд 
ёвзонг, рухс ёмё сыгъдёг сты, афтё 
йё ёрмдзёфдёр у фидар ёмё зёр-
дёйён ёхсызгон ёнкъарёнтё лёвар-
гёнёг. 

Ныридёгён Оскарыл сё цёст 
ёрёвёрдтой ёмё йыл зёрдиагёй ау-
дынц, стыр разёнгардёй кёй уацмы-
стё фёцёгъды, уыцы зындгонд ирон 
композитортё - Кокайты Барис ёмё 
Магкоты Ацёмёз, стёй УФ–йы адёмон 
артисткё  Гергиты Ларисё.  Ёвзонг 
лёппу сё тынг бузныг у ёмё сын сё 
узёлдён йё ахуыры ёмё сфёлдыста-
дон фёндаджы ёнтыстытёй аккаг дзу-
апп дётты.  Уыдон та  чысыл не сты. 
Оскар у  фортепианойыл цёгъдджыты  
республикон ёмё ёппётуёрёсеон кон-
курсты уёлахиздзау. Йё хёдзары  архив 
ныридёгён баркадджын у къамтёй, ди-

пломтёй ёмё кады гёххёттытёй. 
Мёнё ныр дёр Оскар йёхи цёттё 

кёны ёвзонг музыкантты  республикон 
конкурс  «Нё ныфсытё»–йы архайынмё.  
Йё ахуыргёнёг Иринёимё уырдём 
цёттё кёны сёрмагонд программё. 

Оскар, дё ныййарджыты фёндиаг 
ёнёнизёй байрёз, дё уды арфы цы кур-
диаты зынг судзы, уый та бонёй–бонмё 
рёзёд, афтёмёй дё  дё мыггагён ёмё 
Ирыстонён аккаг фырт рауайёд! 

БИРЁ НЫХЁСТЫ 
СОЙ ГЫЦЦЫЛ ИС

Алкёмёндёр йё бакаст куыд у, ёвёццёгён, не ’гъ-
дёуттё дёр афтё ёмбары. Ныр къамы ёмхуызон ни-
куы рауайдзыстём, зёгъгё, сё уёд цёргё-цёрён-
бонты раиваз-баиваз кёнын хъёуы. Ёрёджы газет 
«Рёстдзинад»-ы  бакастён Тедтойты Ладемыры уа-
цхъуыд «Иу хатт ма ирон ёгъдёутты тыххёй», зёгъгё, 
ахём сёргондимё.

Цы йё сусёг кёнон, уацхъуыд 
кёронмё каст куы фёдён, уёд дзы 
мё зёрдё ницёмёй барухс. Рухс 
нё, фёлё дзы ныккёрзыдтон, не 
’гъдёуттё ёмё нё мадёлон ёвза-
гыл, нё зоныны фыдёй, гам кёй 
бады, уый тыххёй. Нё ирондзинады 
фёдыл арёх фыссынц бирё газет-
ты, уыдонимё  «Слово»-йы   дёр. 
Ёмё уымёй зёрдё райы. Фёлё 
иуёй-иу автортё рагагъоммёйы сё 
ёрмёджытыл лёмбынёг кёй нё 
ахъуыды кёнынц ёмё сё афтёмёй 
ёнёууылдёй адёмы рёгъмё кёй 
рахёссынц, уый стыр аипдзинадыл 
нымад у. Уыцы автортён ахём архай-
дёй сё пайдайё сё зиан дзёвгар 
кёй фёфылдёр вёййы, уый   ёвёц-
цёгён сё фёсонёрхёджы дёр нё 
вёййы.

Раджы заманты, хёхбёсты цёр-
гёйё, иу ёгъдау алы хъёу, алы ком 
дёр алыхуызон ёххёст кодтой. Ёмё 
уый бамбарён ис. Уымён ёмё адём 
уындёй куыд алыхуызон сты, афтё 
алыхуызон у сё миддуне дёр, ёмё 
кёй куыд фёндыд, куыд растдёрыл 
нымадта, ахём ёгъдёуттё ёвёрдта 
йё хъёуы, йё комы. Ныры дуджы нё 
адёмы фылдёр хай ёрбынёттон сты 
быдыры хъёуты ёмё сахарты. Ёмё 
сё алчидёр алыхуызон ёгъдауыл 
хёст куы уа, уёд уый ёвзёрырдём 
зындзён нё адёмы иудзинадыл. 
Ацы ёууёл нымайгёйё, «Иры Стыр 
Ныхас»-ы уёнгтё, сё сёргъы Кучиты 
Руслан, афтёмёй мыхуыры    рауа-
гътой Цыбыр бёрёгуат «Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёут-

тё». Ацы чиныджы фыст ёрцыдысты 
ирон адёмы куырыхон лёгтё ёмё 
сё хъуыдытё. Ёмё сём чидёртё 
ёнёбындурон фаутё хёссынц, сё 
мидис сын раст не ’мбарынц, афтё-
мёй. Уыдон сё удтё хъарынц, сёхи 
фёнд тёрынц, ёмё уынаффёгё-
нёгёй агёпп ласынц. Афтёмёй, 
хъыгагён, адёмы тынгдёр йё фё-
сивёды ёддаг-мидёг ауайын кё-
нынц. Уыдон дзёгъёлтё кёнынц 
ёмё цавёр ёгъдауыл хёст уой, уый 
рёстмё нал фембарынц. Ёмё уый 
фыдракёнд у не ’хсёнадён, уёдё 
цы у. Тедтаты Ладемыр йё уацхъуыды 
фаутё хёссы, уёлдёр цы чиныджы 
кой кодтам, уымё.

- Хистёры раз вёййы ёртё 
уёливыхы... Фёрсы: Ацы ныхас 
«уёливых» кёцёй райстат? Ёцёг 
ирон лёг чи у, уый хъуамё ёмба-
ра  дзырд «уёливых» куыд фёзынд, 
уый. Нё фыдёлтё цины ёмё зиа-
ны фынгтыл хистёры раз ёвёрдтой 
кёрдзынтё: зианы - дыууё кёрдзы-
ны, цины – ёртё. Уыцы кёрдзынтё 
конд уыдысты хъёбёр хоры ссадёй 
(Уёд нартхоры ёмё мёнёуы ссад 
ирон адёммё нёма уыд). Уыцы 
кёрдзынтё фыхтой цёхёры. Стёй 
мёнёуы ссад куы фёзынд, уёд 
ёфсинтё кёнын райдыдтой уёли-
выхтё, сё гахё уыд цыхт, цёхёра, 
картоф... Ёмё сё уёлкъёй кёй 
фыхтой, уымё гёсгё сё хонын рай-
дыдтой уёливыхтё. Цы уёливыхты 
кой кёнём, уыдонён раджы заман-
ты ёмё абон дёр сё иумёйаг ном 
у – кёрдзынтё. 

ХЁМЫЦАТЫ РАМАН

РЁМОНТЫ ЗЁЛИНЁ,
РЦИ-АЛАНИЙЫ СГУЫХТ ЖУРНАЛИСТ

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ 

(Кёрон иннё номыры)

Оскар йё ахуыргёнёг 
Иринё Никитинаимё
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÃÐÀÍÒ 

Печатные, вещательные и онлайн-медиа Северной Осетии могут подать 
заявки на получение гранта в размере 380 тысяч рублей на реализацию 
антинаркотического проекта в 2020 году.

Комитет по печати РСО-Алания 
принимает заявки на получение гран-
та организациям, осуществляющим 
производство и (или) выпуск средств 
массовой информации на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, 
на поддержку антинаркотического про-
екта с 28 января по 28 февраля 2020 
года. Проект должен быть реализован 
до конца 2020 года.

Грант предоставляется на под-
держку антинаркотического проекта 
по итогам конкурса. Средства выделя-
ются из бюджета Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Отбор заявок и выбор победителей 
осуществляет конкурсная комиссия 

при Комитете по печати РСО-Алания, 
в которую входят известные деятели в 
сфере медиа, представители научных, 
общественных объединений, органов 
государственной власти.

Описание проекта, заявку на уча-
стие и другие документы необходимо 
направить на адрес электронной по-
чты konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 28  
февраля 2020 года.

В рамках Государственной програм-
мы Республики Северная Осетия-Алания 
«Комплексные меры по профилактике 
незаконного потребления психоактив-
ных веществ, реабилитация и ресо-
циализация лиц, потребляющих пси-
хоактивные вещества без назначения 

врача» на 2015-2021 годы Комитет по 
печати РСО-Алания в 2019 году при 
поддержке Антинаркотической комис-
сии РСО-Алания провел конкурс на по-
лучение  гранта на поддержку антинар-
котического проекта в СМИ. По итогам 
открытого голосования  был опреде-
лен получатель гранта в размере 100 
000 рублей — ГБУ «Редакция газеты 
«Слово» с медийным и социальным с 
проектом «Наркотикам. NET». В рам-
ках проекта были созданы печатные и 
видеоматериалы на антинаркотическую 
тематику, а также прошли встречи со 
школьниками республики с целью фор-
мирования негативного отношения к 
употреблению наркотиков. 

«ËÓ×ØÈÕ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ»

В декабре 2019 года на за-
седании правления Совета му-
ниципальных образований на-
шей республики по поручению 
Главы Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеслава Бита-
рова в целях содействия фор-
мированию кадрового резерва 
государственной и муниципаль-
ной службы был учрежден еже-
годный конкурс «Лучший 
специалист в сфере местного 
самоуправления Республики 
Северная Осетия-Алания» (да-
лее – Конкурс).

Организатором Конкурса 
является Совет муниципальных 
образований Республики Се-
верная Осетия-Алания. Конкурс 
планируется проводить ежегод-
но за счет средств Совета муни-
ципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
в соответствии с финансовым 
планом Совета на очередной 
финансовый год.

О целях 

Основными целями данного 
Конкурса являются: выявление 
и поддержка муниципальных 
служащих, депутатов предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований, руководите-
лей органов территориального 
общественного самоуправле-
ния, имеющих значительные до-
стижения в сфере местного 
самоуправления; повышение ак-
тивности населения, развитие 
гражданского общества; содей-
ствие повышению престижа му-
ниципальной службы, работы в 
органах местного самоуправле-
ния, органах территориального 
общественного самоуправле-
ния;  пропаганда передового 
опыта муниципального управ-
ления и содействие развитию и 

повышению эффективности ра-
боты с кадрами в муниципаль-
ных образованиях.

О номинациях 

Конкурс будет проводиться 
по следующим пяти  номинаци-
ям: лучший депутат собрания 
представительного органа муни-
ципального образования; лучший 
руководитель в сфере террито-
риального общественного само-
управления; лучший специалист 
в сфере градостроительной по-
литики, архитектуры, землеполь-
зования и строительства, обе-
спечения благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развития жилищно-коммунально-
го хозяйства; лучший специалист 
в сфере экономической политики 
и управления муниципальными 
финансами; лучший специалист 
в сфере национальной политики, 
укреплении межнационального 
мира и согласия на муниципаль-
ном уровне.

Кто может стать 
участником? 

К участию в Конкурсе допу-
скаются: муниципальные служа-
щие муниципальных образований 
Республики Северная Осети-
я-Алания;  сотрудники органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания, 
не являющиеся муниципальными 
служащими муниципальных об-
разований Республики Северная 
Осетия-Алания; сотрудники му-
ниципальных учреждений муни-
ципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания; 
депутаты представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний Республики Северная Осети-

я-Алания;  руководители органов 
территориального общественно-
го самоуправления, действую-
щих на территории муниципаль-
ных образований Республики 
Северная Осетия-Алания (в на-
стоящее время территориальное 
общественное самоуправление 
осуществляет свою деятельность 
на всей территории Моздокского 
городского поселения и Комсо-
мольского сельского поселения).

Пора подать заявку

Конкурс установили прове-
сти в три этапа: первый этап – с 
31 января по 20 марта - подача 
документов для участия в кон-
курсе; второй этап – 21 марта 
по 6 апреля - отбор финалистов 
конкурса конкурсной комиссией 
и третий этап – 7 апреля по 21 
апреля -  подведение итогов и 
награждение победителей и фи-
налистов.

Финалистов
 определит комиссия 

В целях организации и про-
ведения данного конкурса была 
создана   Конкурсная комиссия, 
которую возглавил председатель 
правления Совета муниципаль-
ных образований Республики 
Северная Осетия-Алания Борис 
Накусов.  В состав Конкурсной 
комиссии по согласованию были 
включены: главы всех муници-
пальных районов и городского 
округа Владикавказа; исполни-
тельный директор Совета муни-
ципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания; 
полномочные представители 
Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания и Парламента Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
в Совете муниципальных обра-

зований Республики Северная 
Осетия- Алания; министр Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
по вопросам национальных от-
ношений; представители Мини-
стерства Республики Северная 
Осетия- Алания жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива 
и энергетики и Министерства 
экономического развития Респу-
блики Северная Осетия-Алания; 
председатель Общественной 
палаты Республики Северная 
Осетия-Алания и представители 
средств массовой информации 
Республики Северная Осетия-А-
лания. Конкурсная комиссия осу-
ществляет следующие функции: 
информационное обеспечение 
проведения Конкурса; организует 
прием заявок на участие в Кон-
курсе от муниципальных образо-
ваний Республики Северная Осе-
тия-Алания. Прием документов 
для участия в Конкурсе осущест-
вляется на бумажном носителе с 
9 до 18 часов по адресу: 362040, 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Ленина, д. 8 и по электронной 
почте pravleniesmo@mail.ru ис-
полнительной дирекцией прав-
ления Совета муниципальных об-
разований Республики Северная 
Осетия-Алания ежегодно соглас-
но вышеуказанным срокам.  Для 
участия в Конкурсе кандидату 
необходимо представить  следу-
ющие документы: направление 
на Конкурс за подписью главы 
муниципального образования 
Республики Северная Осетия- 
Алания, в котором осуществляет 
свою деятельность кандидат; за-
полненную анкету установленно-
го образца; цветную фотографию 
хорошего качества (2 шт.) 3/4; 
конкурсную работу (формат .doc, 
объем – до 10 л., шрифт – Times 
New Roman, 14-ый кегль, 1,5-ый 
интервал), в которой в свобод-

ной форме изложены достиже-
ния конкурсанта в сфере местно-
го самоуправления (в выбранной 
номинации) и характеристику с 
места работы.

По результатам рассмотрения 
документов участников Конкурса 
Конкурсная комиссия определит 
трех финалистов в каждой но-
минации, которые будут пригла-
шены на личное собеседование.  
Из числа финалистов Конкурсная 
Комиссия определит участников, 
занявших первое, второе и тре-
тье места в каждой номинации, и 
проведет их награждение в тор-
жественной обстановке на засе-
дании Собрания Совета муници-
пальных образований, которое в 
этом году планируется провести 
21 апреля в «День местного са-
моуправления».

Что ждет финалистов?

Финалистам Конкурса, заняв-
шим первое место в каждой но-
минации, выплачивается едино-
временное поощрение в размере 
20 000 (двадцати тысяч) рублей и 
вручаются дипломы.

Финалистам Конкурса, за-
нявшим второе место в каждой 
номинации, выплачивается еди-
новременное поощрение в раз-
мере 15 000 (пятнадцати тысяч) 
рублей и вручаются дипломы.

 Финалистам Конкурса, за-
нявшим третье место в каждой 
номинации, выплачивается еди-
новременное поощрение в раз-
мере 10 000 (десяти тысяч) ру-
блей и вручаются дипломы.

Желаю удачи и дальнейших 
успехов всем участникам конкур-
са «Лучший специалист в сфере 
местного самоуправления Ре-
спублики Северная Осетия-Ала-
ния».

      

РОДИОНОВ Г. Л., ПОЛНОМОЧНЫЙ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВЫ РСО-А В СОВЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РСО-А

 

Военный комиссариат  Вла-

дикавказа Республики Северная 

Осетия-Алания производит на-

бор граждан, проходивших и не 

проходивших военную службу, 

для комплектования первых кур-

сов военных образовательных 

учреждений высшего профес-

сионального образования Ми-

нистерства обороны РФ, МЧС и 

ВНГ РФ   в 2020 году. Обращать-

ся по адресу:  г. Владикавказ, 

ул. Минина, 9, каб. 3.

 Контактный телефон: 74-93-49.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РСО-А

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÁÅÐÓÒ  ËÓ×ØÅÃÎ
 ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ Â ÑÔÅÐÅ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÂÛËÎÆÀÒ ÃÐÀÍÈÒÎÌ

Власти Владикавказа направят около 150 мил-
лионов рублей на обновление дорожного по-
крытия проспекта Мира гранитным камнем. 

«Дорожное покрытие на проспек-
те Мира будет полностью из гранит-
ного камня - термообработанного, не 
скользкого, долговечного. Последний 
раз подобные работы проводились в 
1950-х годах. При замене покрытия 
даже были обнаружены чугунные тру-
бы, которые использовались в то вре-
мя. Всего на эти работы направлено 
около 150 миллионов рублей из муни-
ципального бюджета. Они проходят в 
соответствии с графиком», - сообщил 
представитель АМС Владикавказа.

 Ожидается, что к 1 мая новое по-
крытие уложат вдоль проспекта Мира 
от улицы Мордовцева до Горького на 

площади 15 тысяч квадратных метрах.
 Проспект Мира - исторический и 

культурный центр Владикавказа, одна 
из главных достопримечательностей 
Северной Осетии. Он начал форми-
роваться в первой половине XIX века 
усилиями первого начальника военно-
го Владикавказского округа и комен-
данта крепости генерал-лейтенанта 
Петра Нестерова.

В 2016 году на проспекте прошла 
масштабная реконструкция за счет 
внебюджетных источников. Были от-
ремонтированы 27 зданий, датируе-
мые началом XIX века.

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ 
ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÎÂ

В рамках рейдовых мероприятий по контролю за 
оборотом гражданского оружия сотрудники лицензи-
онно-разрешительной работы при поддержке ОМОН 
Управления Росгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания обнаружили группу людей в охотни-
чьем снаряжении на территории охотничьего угодья 
«ФСАТИ-ФОНД» в селении Кобан.

Правоохранители установили факт 
нарушения правил охоты, отсутствие 
разрешений на добычу копытных жи-
вотных и путевок, необходимых для  
охоты. Среди задержанных оказался 
директор угодья, у которого отсут-
ствовали документы на хранение и 
ношение огнестрельного оружия. В 
отношении нарушителей составлено 
пять административных протоколов.

«Мы не позволим, чтобы руководи-

тели охотничьих угодий обходили за-
кон стороной, позволяя себе охотить-
ся с нарушением правил. Сотрудники 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты усилили контроль за браконьера-
ми. Мы будем продолжать пресекать 
их попытки незаконной деятельно-
сти», - сказал начальник Управления 
Росгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания полковник полиции 
Эльбрус Рамонов.

СОБ. ИНФ. УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ÏÅÐÂÛÅ  ÏÎÁÅÄÛ

Юные спортсменки из Северной Осетии стали первыми в 
общекомандном зачете на открытом турнире по художе-
ственной гимнастике в Сочи.

В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток 
из разных городов России, в том числе из Владикавказа, 
Ростова, Ульяновска, Волгограда, Астрахани, Краснодара.   

 Как рассказала тренер воспитанниц Юлианна Гудиева, 
велась активная подготовка к турниру, и спортсменки при-
ложили немало усилий, чтобы стать первыми. 

 «Мы довольны выступлениями наших воспитанниц. Они 
старались и  показали все, чему  научились. Но это спорт, 
и кто-то оказывается сильнее, быстрее, выше. Есть, к чему 
стремиться, есть, что отрабатывать, впереди следующие 
соревнования, новые задумки»,- поделилась с корреспон-
дентом газеты «Слово» тренер гимнасток Юлианна Гудиева. 

 Спортсменки боролись за призовые места в индиви-
дуальной программе и групповых упражнениях. Команда 
«Мадмуазельки» в составе Полины Шагако, Виктории Ази-

евой,  Виктории Гизоевой, Киры  Зенкиной и Ольги Афа-
насьевой заняла первое место. Серебряными призерами 
стала команда групповых упражнений РДДТ «Девчата». 

 В личном первенстве «золото» у Полины Шагако, Оль-
ги Афанасьевой, Виктории Гизоевой, Элины Деканозовой,  
Анжелики Дзанаговой, Кристины Тобоевой, Ольги Павли-
ченко, Рианны Догузовой, Ксении Кочишвили и Тамары 
Фоминой.

 Серебряные медали завоевали Виктория Азиева, Кира 
Зенкина, Самира Тавасиева, София Бестаева, Лана Газза-
ева, Яна Кесаева, Анна Гобеева, Яна Габеева, Александра 
Павличенко и Амина Савлохова.  

На бронзовый  пьедестал поднялись Стефания Школи-
на, Мария Антонова, Виктория Мамонтова, Алана Мамуко-
ва, Алина Карацева, Алана Губулова.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÁËÎÃÎÌ
ÏÎ ÎÑÅÒÈÈ

В Северную Осе-
тию планируют при-
глашать известных 
блогеров России, 
которые будут расска-
зывать на своих стра-
ницах в социальных 
сетях об Осетии для 
развития туристиче-
ского потенциала и 
привлечения турпото-
ка в республику.

Как рассказала газете «Слово» идей-
ный вдохновитель проекта «Уазёг tour» 
Елена Бзарова, проект, направленный 
на развитие национального туризма, 
получил грантовую поддержку в раз-
мере 600 тысяч рублей по результатам 
заочного Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди физических 
лиц.

В ходе реализации планируется по-
пробовать четыре туристических марш-
рута, включая традиционный и активный 
отдых, пеший и культурный туризм в 
местах с богатой историей, с привле-
чением 12-ти популярных блогеров из 
разных уголков России. Все будет про-
ходить в формате «Реалити-шоу». 

«Проект направлен на развитие ту-
ризма в Осетии путем привлечения 
молодежи к популяризации туризма. 
Благодаря реализации этого проекта 
сможем показать современный туристи-
ческий потенциал региона и разрушить 
стереотип, что «Кавказ - это не безо-
пасно», - отмечает она.

АЛИНА БАЗЗАЕВА


