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ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

В здании Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа со-
стоялось заседание городской Меж-

ведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения во Вла-
дикавказе под председательством первого 
заместителя главы АМС г. Владикавказа 
Тамерлана Фарниева.

В заседании принял участие начальник УГИБДД 
МВД по РСО-А Айвар Хуадонов, заместитель ми-
нистра промышленности и транспорта РСО-А Алан 

Киргуев, а также руководители ответственных управ-
лений администрации Владикавказа и префекты го-
родских округов.

Главной темой обсуждения стал вопрос профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма во время летнего отдыха детей и обе-
спечения безопасности дорожного движения при 
перевозке детей к местам летнего отдыха и обрат-
но, а также вопрос снижения количества ДТП на 
улично-дорожной сети г. Владикавказа.

В ходе заседания было принято решение про-
вести в каникулярный период профилактические 

акции по закреплению у детей навыков безопас-
ного поведения на улицах и дорогах в игровой 
форме, в том числе с использованием викторин, 
конкурсов и соревнований по знанию Правил до-
рожного движения. Кроме того, участники засе-
дания приняли решение о создании отрядов юных 
инспекторов во Владикавказе.

Помимо этого, участники заседания отметили, 
что реализация адресной программы по обеспече-
нию безопасных условий для пешеходов на улично-
дорожной сети Владикавказа будет продолжена.

Соб. инф. 

На место происшествия незамед-
лительно выехали сотрудники ад-
министрации Владикавказа и МЧС. 
По словам заместителя начальника 
отдела городского Комитета ЖКХ и 
энергетики Роберта Чельдиева, после 
осмотра были приглашены и специ-
алисты ОАО «Севоспроект», которые 
внимательно обследовали здание и 
дали соответствующие рекоменда-
ции по его усилению. Как показала 
проверка, опасности обрушения или 
угрозы  жителям дома нет. Трещина 
появилась в результате отхода от ос-
новной стены облицовочных блоков, 
которые выполняли исключительно 
декоративную функцию. 

Много вопросов вызвало и то, что 
могло послужить причиной появле-

ния трещины. Ведь жилой дом был 
построен сравнительно недавно – 
восемь лет назад – для военнослужа-
щих. Перед вводом в эксплуатацию 
его проверяла специальная комис-
сия. «Ограждающие блоки отошли от 
основной стены, скорее всего, под 
воздействием атмосферных осад-
ков, – говорит начальник Управле-
ния по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям АМС 
г. Владикавказа Арсен Айларов. – 
Наружная стена, которая наклони-
лась, выполняла лишь декоративную 
функцию. Поврежденный участок 
составил около десяти квадратных 
метров. Была опасность обрушения 
данной конструкции, поэтому приня-
то решение ее демонтировать».

На данный момент завершен 
разбор поврежденного участка. На 
предстоящей неделе управляющая 
компания, которая обслуживает мно-

гоквартирный дом, начнет ремонт-
ные работы по восстановлению фа-
сада здания.

Алена ДЖИОЕВА

В конце минувшей недели на пульт Единой диспетчерской служ-
бы АМС г. Владикавказа поступила информация о том, что в 
многоквартирном доме на пр. Коста, 183 появилась трещина. 

Тревогу забили жильцы дома, которые утверждали, что трещина 
увеличивается и они боятся заходить в свои квартиры.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Конкурс

«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»

Заседание

К сведению!

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЕЗД!

Управлением административно-технической инспекции АМС г. Владикавка-
за выявлены незаконно установленные нестационарные некапитальные объек-
ты (металлический вагон магазин) по адресу: г.Владикавказ, с. Чми ул. 3атереч-
ная12 Владельцам предоставляется возможность освободить муниципальный 
земельный участок путем добровольного демонтажа в срок до 25.06.2018. 
В противном случае самовольно установленные объекты будут демонтированы 
силами АМС г. Владикавказа и вывезены на площадку временного хранения .

19 июня будет перекрыта ул. Г. Баева – на участке от ул. Павленко до 
ул. Кольцова – в связи с проведением похоронного мероприятия.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее ис-
кать пути объезда.

Подполковник полиции УМВД 
России по г. Владикавказу Ибрагим 
Гацалов сообщил, что все летние 
лагеря проверены на предмет анти-
криминогенной и антитеррористи-
ческой защищенности. За каждым 
объектом закреплен инспектор по 
делам несовершеннолетних и ответ-
ственный от руководящего состава. 
Особое внимание члены рабочей 
группы уделили защищенности уч-
реждений с массовым пребывани-
ем людей, в частности автовокзалу 
№1. По словам заместителя гене-
рального директора автовокзала 
Тамерлана Тибилова, на территории 
объекта установлено около 24 камер 
видеонаблюдения, работают метал-
лоискатели, а сотрудниками охраны 
тщательно проводится досмотр ба-
гажа. «В связи с закрытием второго 
автовокзала на нас легла двойная 
нагрузка. У нас под присмотром 

каждый метр. Мы можем сказать, 
что на автовокзал невозможно про-
никнуть без досмотра», – пояснил 
Тамерлан Тибилов.

В завершение встречи предсе-
датель региональной обществен-
ной организации «Правовой центр 
«Право на защиту» Тамара Макиева 
рассказала о методах просвещения 
правовой культуры и профилакти-
ке экстремизма и терроризма среди 
населения. По ее словам, в течение 
года центр «Право на защиту» про-
водит профилактические занятия, 
семинары, тренинги. «Профилак-
тика экстремизма – это задача как 
органов власти, так и общественных 
организаций. Именно поэтому мы 
стараемся помогать и информиро-
вать население с помощью буклетов, 
которые пользуются спросом», – ре-
зюмировала Тамара Макиева. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Регистрация 
на участие во 
Всероссийском 

конкурсе «Доброволец 
России – 2018» про-
должается. Успейте 
подать заявку в 
ЕИС ДобровольцыРос-
сии.рф до 1 июля 
2018 года!

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Всего на 17 июня от Северной Осе-
тии зарегистрировано 30 проектов, 
для проведения регионального этапа 
требуется 100 лучших добровольче-
ских проектов. В связи с этим Елена 
Козак призывает граждан показать 
свою активность и принять участие в 
конкурсе, выиграв в котором можно 
реализовать свою идею и получить 
грантовую поддержку государства 
до 1 миллиона рублей. «В этом году 
каждый проект получит помощь: кто-
то информационную, кто-то возмож-
ность посетить различные форумы, 
а лучшие, естественно, грантовую. 
Гражданам республики нужно не бо-
яться и пробовать разработать свой 
проект. Это ответственный шаг, но не 
сложный, тем более когда есть под-
держка со стороны государства», – от-
метила координатор конкурса «Добро-
волец России».

Во время встречи руководитель 
направления «Волонтеры культуры» 
в РСО-А Заурбек Цаллагов расска-
зал, что уже подал свой проект по 
восстановлению башенного комплек-
са, который еще в 2017 году выиграл 
грант на форуме «Машук», однако, по 
словам Заурбека, он может стать бо-
лее масштабным и волонтеры смогут 
создать еще больше этномузеев в 
Северной Осетии. Кроме этого, он от-
метил: «Для того чтобы создать идею 
проекта и реализовать ее, не нужно 
далеко ходить, достаточно оглянуть-
ся вокруг».

Также было отмечено, что в конкурс 
«Доброволец России» в этом году были 
включены новые номинации: «Обе-
регая сердцем», куда войдут проекты 
в сфере здравоохранения, «Смелые 
сердцем» – защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
«Работая, помогаю», направленная на 
вовлечение коммерческих структур в 
волонтерскую деятельность, и «Гово-
рит волонтер», освещающая деятель-
ность в медиасфере.

А для того, чтобы добровольческие 
проекты были достойно и правильно 
оформлены, 20 июня в конференц-
зале Комитета по делам молодежи 
РСО-А состоится День единых дей-
ствий, где всем желающим специали-
сты окажут помощь в оформлении и 
подаче заявки.

Отметим, Всероссийский конкурс 
«Добровольцы России» проводится с 
целью развития основных направлений 
волонтерства. Участниками могут стать 
все желающие без возрастных огра-
ничений, юридические и физические 
лица. Для участия необходимо подать 
проект до 1 июля в электронной систе-
ме сопровождения добровольческой 
деятельности «Добровольцы России» 
или прийти в День единых действий во 
Дворец молодежи.

Всероссийский конкурс «Добро-
вольцы России» станет завершающим 
ярким событием 2018-го – Года добро-
вольца и волонтера.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Во Владикавказе состоялась презентация Всероссийского кон-
курса «Доброволец России». Обсудить предстоящий конкурс и 
вселить уверенность в граждан республики собрались предста-

вители волонтерских организаций, которые уже подали проекты, во 
главе с координатором конкурса в СКФО Еленой Козак.

В Левобережной администрации г. Владикавказа состоялось 
заседание антитеррористической рабочей группы под пред-
седательством первого заместителя префекта Софьи Гусевой. 

На повестке дня стояли вопросы обеспечения безопасности детей в 
летних лагерях, объектов с массовым пребыванием граждан и право-
вого просвещения в образовательных учреждениях. 

20 июня в Российской Федерации 
пройдет День единых действий по 
регистрации проектов на Всероссий-
ский конкурс «Доброволец России – 
2018». Посетить мероприятие может 
любой волонтер, желающий принять 
участие в конкурсе.

В течение всего дня специалисты 
доступно расскажут о добровольче-
стве и возможностях продвижения 
волонтерских проектов, проконсуль-
тируют по вопросам подачи заявок и 
участия во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России – 2018», рас-
кроют секреты социального проек-
тирования и ответят на все вопросы 
в сфере добровольчества в РСО-А. 
Среди них – Мадина Сланова – ру-
ководитель экологического отряда 
«Барс», проект «Возвращение бар-
сов», Артур Моуравов – руководитель 
регионального отделения ВОД «Во-
лонтеры Победы», Сергей Зихов – ру-

ководитель регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики» в РСО-А, 
Заурбек Цаллагов – руководитель на-
правления «Волонтеры культуры» в 
РСО-А, региональный координатор 
федерального проекта «Городские 
реновации», Вероника Доева – руко-
водитель проекта «Город начинается 
с тебя!», Сармат Гусалов – руководи-
тель проекта «Медиа-Движок»; Ислам 
Качмазов – помощник координатора 
регионального отделения в РСО-А 
«Российское движение школьников» 
и многие другие.

Ждем вас по адресу: г. Владикав-
каз, ГБУК «Дворец молодежи», ул. Ле-
онова, 2а, 3-й этаж (Комитет РСО-А 
по делам молодежи). Начало консуль-
таций с 12.00.

Не упусти возможность заявить о 
себе всей России!

Пресс-служба Комитета РСО-А 
по делам молодежи

В ходе очередной рабочей 
поездки в Моздокский 
район Глава РСО-А 

Вячеслав Битаров осмотрел 
дорогу, которая более 25 лет не 
функционирует в силу разных 
причин.

В поездке его сопровождал пред-
седатель Комитета дорожного хозяй-
ства РСО-А Тариэль Солиев. По пути 
следования были сделаны несколько 
остановок, для того чтобы детально 
изучить ситуацию и обозначить пере-
чень первоочередных мероприятий.

Предстоит принять ряд технических 
решений. Речь о создании условий 
для организации общественных и гру-
зовых перевозок, немаловажное зна-
чение имеют и вопросы обеспечения 
безопасности граждан.

– Мы проехали через населенные 

пункты Старый Батако и Хурикау и за один 
час прибыли в Моздок. Этот путь на 40 км 
короче маршрута, который пролегает че-
рез территорию Кабардино-Балкарии, – 
отметил Вячеслав Битаров после того, 
как прибыл в Моздокский район.

– Главный вопрос сегодня – это пря-
мое транспортное сообщение между 
столицей республики и Моздоком. За-
дача в том, чтобы следовать по коротко-
му пути, пролегающему по территории 
РСО-А. Сейчас даны соответствующие 
поручения Правительству Северной 
Осетии, Комитету дорожного хозяйства 
в части разработки документов, спо-
собствующих функционированию этой 
дороги. Перед федеральным центром 
мы будем ставить вопрос прямого авто-
транспортного сообщения между Вла-
дикавказом и Моздоком, – заключил 
Глава РСО-А.

alania.gov.ru

Транспорт
ВОПРОС ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ ВЛАДИКАВКАЗОМ И МОЗДОКОМ
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15 июня юные натуралисты от-
метили вековой юбилей. В честь 
праздника в Национальной на-
учной библиотеке РСО-А состо-
ялся концерт, организованный 
Республиканским детским эколо-
го-биологическим центром. 
Поздравить юннатов пришли 
представители Министерства 
образования и науки РСО-А и 
Министерства природных 
ресурсов и экологии. 

Открыл праздничное мероприя-
тие директор Республиканского дет-
ского эколого-биологического центра 
Магомет Газдаров. Он подчеркнул, 
что за 100 лет любители природы сде-
лали немало: «За век юннатское дви-
жение развивалось, привлекало в свои 
ряды мальчишек и девчонок разных 
поколений. Движение нацелено на то, 
чтобы вызвать интерес у детей к миру 
природы. Ребята активно занимаются, 
узнают что-то новое не только благо-
даря книгам, но и на практике. Спасибо 
всем, кто нас поддерживает».

После Магомет Газдаров вручил 
грамоты за содействие начальнику от-
дела развития дополнительного обра-
зования и воспитания Министерства 
образования и науки Северной Осетии 
Марии Соболь, члену фракции «Еди-
ная Россия» Игорю Касабиеву, руково-
дителю Архивной службы Елене Теби-
евой и другим, причастным к развитию 
движения в республике. 

Самым долгожданным событием 
для юных защитников природы стало 
подведение итогов ежегодного респу-
бликанского конкурса-выставки твор-
чества юных натуралистов «Зеркало 
природы», в котором приняли участие 
около 300 школьников. Победителями 

и призерами стали порядка 83 юннатов 
из разных районов Северной Осетии. 

В завершение награждения ребята 
торжественно дали клятву юннатов и 
пообещали не загрязнять окружающую 
среду, с любовью относиться к живот-
ным. 

Напомним, юннатское движение 
тесно связано с появлением станций 
юных любителей природы, которые 
в далеком 1918 году провели первую 
экскурсию. Через год в Москве появи-
лась Биостанция юных натуралистов 
им. К.А. Тимирязева, отсюда и пошло 
юннатское движение страны, которое 
через несколько лет распространилось 
по всем школам Советского Союза. 
Несмотря на то, что со дня создания 
прошел целый век, актуальность дви-
жения остается на высоком уровне. 
Сегодня юннаты не только наблюдают 
за природными явлениями, но и про-
водят большую опытническую и ис-
следовательскую работу, организовы-
вают различные акции, призывающие 
беречь и охранять окружающую среду. 
На данный  момент в Северной Осетии 
функционируют четыре станции – в 
Дигорском, Пригородном, Кировском, 
Ирафском районах.

Екатерина ЕЛКАНОВА 

ОБЩЕСТВО

О точности в употреблении 
терминов шла речь в 
СОИГСИ им. В.И. Абаева 

на научном семинаре «Языковое 
строительство в Осетии: история, 
интерпретации, современная 
ситуация». 

– Мы возобновили традицию на-
шего института как базовой дискус-
сионной площадки по проблемам 
терминологии, – комментирует прове-
дение семинара его модератор Диана 
Сокаева, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник от-
дела фольклора и литературы СОИГСИ. 

Термин «младописьменность»  к осе-
тинам неприменим. На этом пункте зао-
стрили свое внимание все выступавшие. 
Кандидат исторических наук, доктор 
педагогических наук, профессор СОГУ 
Сергей Чеджемов раскрыл политико-
правовой и психолого-педагогический 
аспекты использования термина «мла-
дописьменные народы и языки». По его 
мнению, этот термин в свое время был 
сильно политизирован, к нам неприме-
ним и отжил свое. «Младописьменные 
языки» – это языки, получившие пись-
менность после Великой Октябрьской 
революции 1917 года. Осетины же пи-
сали на родном языке задолго до этого 
(вспомним хотя бы Коста Хетагурова, ко-
торый использовал кириллицу для тек-
стов на осетинском). 

Востоковед Эльбрус Сатцаев пред-
ложил ученым заняться выработкой 
новой терминологии, более точно от-

ражающей суть дела. В ответ на это 
доктор филологических наук, профес-
сор СОГУ Тамерлан Камболов предло-
жил термин «альтернирующий», то есть 
существующий на основе различных 
график: арамейской, греческой, лати-
нице, кириллице, грузинской графике 
и так далее, что соответствует реалиям 
существования письменности осетин. 

Доктор исторических наук заведу-
ющий отделом археологии СОИГСИ 
им. Абаева А. Туаллагов выступил с 
сообщением на тему «Свидетельства 
о письменности алан» (фразы Иоанна 
Цеца, Зеленчукский камень, маргина-
лии, обнаруженные Сисси Энгберг и 
введенные в научный оборот Алексан-
дром Лубоцким, и так далее). Его до-

клад участники семинара предложили 
вынести на совместную терминолги-
ческую комиссию двух Осетий: РСО-А 
и РЮО. Как считают специалисты, 
письменная традиция на осетинском 
языке существовала непрерывно с IX 
по XV век. В 1798 году на осетинском 
в Москве вышел учебник «Начальное 
обучение человеком, хотящим учитися 
книг божественного писания». «Раз-
рыв» объясняется тем, что, скорее все-
го, написанные за этот период на осе-
тинском книги еще не найдены. Так, в 
Грузии найдены осетинские тексты на 
основе грузинской графики, которые 
датируются 1735 годом, и так далее. 

Старший научный сотрудник от-
дела фольклора и литературы Изетта 

Мамиева прочитала доклад об Иване 
Ялгузидзе (Иуане Габарати), где уточ-
нила целый ряд дат. Ялгузидзе – ав-
тор двух алфавитов осетинского языка 
на основе грузинской церковной и свет-
ской графики. Точная дата издания «Бук-
варя» Ялгузидзе – 1820 год, а не 1821-й, 
как было принято считать раньше. 
Изетта Мамиева установила это в ходе 
работы в архивах. 

Участие в работе семинара приня-
ли также доктора наук Лариса Парси-
ева, Лариса Гацалова (ими проделан 
огромный объем работы по сбору осе-
тинской лексики, касающейся дело-
производства) и другие. 

Цель проведения семинара – вы-
строить четкое представление о раз-
витии письменности и литературы у 
осетин на большом историческом от-
резке – была достигнута. В конце  дис-
куссии ученые контурно обозначили 
перспективу, которая поможет сори-
ентироваться в сложном переплетении 
проблем современной гуманитарной 
науки, решение которых выходит за 
рамки собственно науки и непосред-
ственно влияет на развитие общества.

Напомним, что острый обществен-
ный резонанс вызвал внесенный в 
апреле в Госдуму РФ проект закона о 
добровольном изучении национальных 
языков, что грозит осетинскому языку, 
например, исчезновением. 

Тема следующего семинара будет 
посвящена традиционным верованиям 
осетин. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Наука и общество

Дата Праздник
ЮННАТЫ ОТМЕТИЛИ 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ДИСКУССИЯ ВОКРУГ «МЛАДОПИСЬМЕННОСТИ» ОСЕТИН

Для жителей многонационально-
го Владикавказа Сабантуй является 
поистине всенародным праздником, 
объединяющим людей разных наци-
ональностей и возрастов. Предста-
вителей татарского народа поздра-
вили председатель движения «Наша 
Осетия» Вячеслав Лагкуев и директор 
РДДН Георгий Кочиты. Попривет-
ствовал собравшихся и министр ре-
спублики по вопросам национальных 
отношений Аслан Цуциев. Он также 
поздравил виновников торжества и 
рассказал об истории этого веселого 
праздника:

– Когда заканчивали первый цикл 
работ на полях, возникала небольшая 
пауза перед сбором урожая, и в это 
время многие молились о том, чтобы 
посеянный хлеб хорошо взошел, что-
бы урожай был богатым и обильным. 
Вот так когда-то много веков назад ро-
дился замечательный праздник Сабан-
туй. У нас его отмечают представители 
различных национальностей. И сегод-

няшнее мероприятие – хороший повод 
пожелать друг другу мира, любви, про-
цветания и благополучия.

В праздничном концерте приняли 
участие ансамбль «Баркад», хор каза-
чьей песни «Вольница», самодеятель-
ные коллективы татарского, русского, 
греческого, грузинского, ингушского 
и армянского обществ. Со сцены зву-
чали приветственные слова и песни 
на татарском, осетинском и русском 
языках. Изюминкой торжества стало 
выступление именитых артистов из 
Татарстана – баяниста Рафината Сала-
хова и певицы Гульнафис Валеевой, – 
специально приглашенных на Сабантуй. 

Помимо концертной программы, 
гостей праздника ждали спор тивные 
состязания. В частности, был опреде-
лен самый сильный батыр в националь-
ной борьбе кереш. Веселый, красоч-
ный праздник оставил массу приятных 
впечатлений у жителей столицы нашей 
республики. 

Екатерина ДЖИОЕВА

В минувшие выходные на летней эстраде «Ракушка» в Центральном 
парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова прошел традици-
онный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй, 

отмечаемый татарами. Как обычно, торжество сопровождалось нацио-
нальными песнями и танцами, а гости праздника смогли познакомить-
ся с красивыми традициями и обрядами, отведать вкуснейшие блюда 
национальной кухни. Все это бережно хранится и передается местными 
татарами из поколения в поколение. Праздник для жителей республики 
был организован Татарским национально-культурным обществом 
им. Г. Тукая, Министерством РСО-А по вопросам национальных отно-
шений и Республиканским домом дружбы народов (РДДН).

САБАНТУЙ ПО-ВЛАДИКАВКАЗСКИ
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О КОЛЛЕКЦИОННЫХ КУРИЦАХ, 
НАГРАДАХ И ПЛАНАХ

На страницах нашей газеты мы писали о талантливых 
ребятах, начинающих ученых факультета ветеринар-
ной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ГГАУ, которые занялись, и небезуспешно, разведением 
редких, экзотических куриц на базе созданного в вузе 
коллекционного центра. Преследовали цель выведе-
ния именно экологически чистых яиц и мяса. И это им 
удалось. Опыты по внедрению собственных разработок 
– биологических способов борьбы и профилактики бо-
лезней, стимуляции сельхозптицы – принесли ожидае-
мые положительные результаты. На этом студенты не 
остановились. Задались целью удешевить кормовую 
базу. Изучили вопрос, провели опыты и получили свой 
гидропонный корм. Очень дешевый и, опять-таки, эко-
логически чистый. Зеленый корм можно использовать 
не только в птицеводстве, но и в коневодстве, свино-
водстве и овцеводстве.

За свою относительно короткую практику в на-
учной деятельности второкурсники Имран Сеидов и 
Алан Джагаев, третьекурсница Кристина Пряхина и 
аспирант Владимир Бандурко получили многочис-
ленные награды на конкурсах, в том числе крупных 
международных, запатентовали свои опытные от-
крытия, а главное – приобрели бесценный опыт.

На сегодняшний день в птичнике, где ведется 
интереснейшая научно-исследовательская работа, 
собраны 10 редких, экзотических пород куриц. Цен-
ный генетический материал адаптирован к нашему 
региону. Из него можно будет выращивать осетин-
ские линии кур внутри выдающихся пород. В планах 
у команды молодых ученых-энтузиастов – завести в 
республику новые породы куриц, которых у нас еще 
никогда не было, чтобы на их базе формировать свои 
селекционные линии. Кроме того, в очереди на па-
тентование научные труды по биологическим спосо-
бам борьбы с заболеваниями и выращивания птицы, 
дезинфекции помещений и кормления. Немало идей 
уже в разработке, в ближайшее время они будут 
апробироваться на птицах.

За последнее время в копилке поощрений моло-
дых ученых появились очередные награды. Ребята 
продолжают прославлять Осетию. Алан Джагаев и 
Имран Сеидов приняли участие в окружном этапе 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых выс-
ших учебных заведений Минсельхоза России и взя-
ли сразу три призовых места: первое – в номинации 
«Зоотехния», второе и третье – в номинации «Вете-
ринария». Первое и второе место привезли молодые 
исследователи ГГАУ и с другого очень престижного 
III Международного конкурса студентов, магистран-
тов, аспирантов (в рамках требований ФГОС). В нем 
представляли свои открытия ученые из 16 стран. 
Форма участия была более чем серьезная, работы 
Алана и Имрана были представлены в виде отчетов 
научно-исследовательской деятельности. Одна ра-
бота была посвящена изучению влияния ферментных 
препаратов в птицеводстве, вторая – разработке тех-
нологий биологических средств защиты в птицевод-
стве, то есть без применения антибиотиков при вы-
ращивании птицы.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ… 
НАУКА?

Конечно, она начинается с наставника. Никто не 
рождается ученым. Наука – это путь, она любит пре-
данных и дерзких. А вот направить энергию молодых 
людей в нужное русло, разглядеть в них потенциал 
могут единицы.

Имрану Сеидову, Алану Джагаеву, Кристине Пря-
хиной и Владимиру Бандурко посчастливилось по-
пасть в поле зрения профессора Сослана Козырева, 
доктора биологических наук, заведующего кафедрой 
нормальной и патологической анатомии и физиоло-
гии. Благо в Северной Осетии есть такие специали-
сты, готовые передавать свой опыт и прививать лю-
бовь к науке подрастающему поколению. Профессор 

щедро делится знаниями, мотивирует и поддержива-
ет своих перспективных студентов.

– Четыре человека на факультете, всерьез ув-
леченных наукой, – это отличный результат. Ребята 
пришли ко мне сами, вносили идеи. Я лишь поддержи-
вал их, где-то направлял, – рассказывает профессор.

Сослан Германович не любит говорить о себе, 
хотя рассказать, признаться, есть что. Хорошо помню 
те времена, когда он возглавлял Совет молодых уче-
ных при Главе республики. В бытность его правления 
совет гремел на всю Северную Осетию, да и далеко 
за ее пределами. Ведь ученые из всех наших вузов 
проводили в целях популяризации науки мероприя-
тия не только местного значения, но и международ-
ные конференции. А это уже серьезная заявка.

Профессор Козырев считает себя везучим чело-
веком. Главная, по его мнению, удача в том, что у него 
были прекрасные учителя – выдающие ученые, кото-
рые вдохновляли его, с которых хотелось брать при-
мер. Один из них – Борис Цалиев, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель 
науки Северной Осетии, возглавлявший кафедру в 
1990-е. Он не сомневался, что его студенту Козыреву 
необходимо поступать в аспирантуру. При подготов-
ке диссертационной работы по проблематике имму-
нитета крупного рогатого скота консультировал его 
другой выдающийся наставник – Тотырбек Тезиев, 
профессор, доктор сельскохозяйственных наук, за-
служенный деятель науки Российской Федерации.

– Самое большое везение в жизни – встретить до-
стойных наставников на своем пути. Все мои педаго-
ги были уникальными людьми, выдающимися учены-
ми. Они умели научить, привить желание заниматься 
наукой, исследовательской деятельностью. Ведь в 
жизни люди должны не только потреблять, но и от-
давать. Узнавать что-то новое, интересное, делать 
какие-то открытия и делиться своим опытом, – гово-
рит Сослан Козырев.

В те годы, когда он сам учился в ГГАУ, а тем более 
когда пришел после аспирантуры работать на кафе-
дру нормальной и патологической анатомии и физио-
логии животных, сельское хозяйство в республике уже 
переживало глубочайший кризис. Особенно животно-
водство. С планки в 300 тысяч голов крупного рогатого 
скота скатились до 5–6 тыс. Поэтому работы предсто-
яло немало. Профессия стала не столь востребован-
ной, да и студенты не такими воодушевленными.

– Моя докторская была посвящена физиологии 
крупного рогатого скота. Сложно было с объектом 
исследования, но работу я довел до конца. Для за-
щиты решил замахнуться на Московскую ветери-
нарную академию им. К.И. Скрябина. Защитился 
хорошо. Третий счастливый билет я вытащил, когда 
мне выпала возможность прослушать курс лекций 
по патологической физиологии у профессора Меда-
кадемии Ларисы Хетагуровой. Это был уникальный 
педагог, мне очень повезло, ведь я не был студен-
том этого вуза. Только после я смог встать перед 
студентами за кафедру в качестве лектора и читать 
курс патологической физиологии животных, – вспо-
минает Козырев.

Яркой, запоминающейся страницей в жизни Со-
слана Германовича стала деятельность в Совете мо-
лодых ученых при Главе республики. Костяк из мо-
лодых ученых, докторов наук вместе с главой совета 

и вникающим во все предложения, проекты и нужды 
куратором совета (в те годы министром по делам мо-
лодежи и спорта) Рустемом Келехсаевым с успехом 
выполнял все стоящие глобальные задачи. Если го-
ворить простыми словами – нес науку в массы.

Не буду перечислять всех своих коллег по Сове-
ту молодых ученых. Скажу только, что это интерес-
ные, интеллигентные ребята, цвет науки. У нас были 
споры думающих людей, которые приводили к ин-
тересным идеям и их реализации. Тогда появилась 
премия молодым ученым Главы республики, начала 
проводиться международная конференция молодых 
ученых, куда съезжались участники со всей России и 
других стран. Сборники по итогам конференций по-
явились в российском индексе научного цитирова-
ния. Интереснейшее мероприятие – «Построй свою 
башню». Мы решили, что это должен быть формат 
общения молодых людей с выдающимися деятелями 
науки, культуры. Без галстуков, на природе, под де-
ревом на пне. Ребята образно строили свою башню, 
свои взаимоотношения, связи, которые в дальней-
шем им пригодились в жизни. За годы пребывания в 
совете я неоднократно убеждался, что научное брат-
ство очень сильно. В науке нет никаких границ: ни 
территориальных, ни каких-либо других. Есть лишь 
общие интересы, цели, достижения. Наука сближа-
ет, – говорит Сослан Козырев.

«ЭКОДОМ» 
И ДОСТИЖЕНИЯ В НЕМ

Весь этот опыт, конечно, помогает наладить диа-
лог с нынешними начинающими учеными. Есть на 
кафедре, возглавляемой Сосланом Козыревым, и 
необходимая для научных исканий база. Это малое 
инновационное предприятие при вузе «ЭкоДом», где 
и функционирует птичник с редкими породами экзо-
тических сельхозптиц. И Павловский кружок, который 
посещают ребята. К слову, Иван Петрович Павлов и 
профессор Николай Владимирович Рязанцев, кото-
рый стоял у истоков образования Владикавказского 
политехнического института (ныне ГГАУ), были до-
брыми друзьями. Научные труды Рязанцева вошли 
главами в основные работы Павлова. Такой мощный 
фундамент у нашего сельскохозяйственного вуза.

– Внеаудиторная научно-исследовательская де-
ятельность, которая ведется, помимо учебного про-
цесса, в Павловском кружке, надеюсь, в будущем 
выльется в серьезные кандидатские и докторские 
работы. А из этих четверых ребят получатся большие 
ученые. Самый младший перспективный парень, 
студент второго курса Алан Джагаев, в этом году 
взял «золото» ГГАУ как лучший студент в научной де-
ятельности. Я считаю, хорошее достижение. Имран 
Сеидов приехал из дагестанского села Мугарты. 
Вот вы знаете, где оно? А благодаря этому парню, 
его успехам в науке об этом селе могут узнать все. 
Парень приехал учиться сюда, сам пришел и сказал, 
что хочет заниматься наукой. Аспирант Владимир 
Бандурко приехал из Украины, тоже очень перспек-
тивный студент. Решил посвятить себя науке и пока 
не сворачивает с намеченного пути. Мы уже опреде-
лились с тематикой исследований. Надеюсь, у него 
все тоже получится. Остальные ребята ему помога-
ют проводить исследования, заодно и учатся тому, с 
чем им также придется столкнуться в аспирантуре, 
если решат туда пойти поступать. Другая перспек-
тивная студентка, Кристина Пряхина, оканчивает 
третий курс. Тоже очень надеюсь, что она решит 
пойти в аспирантуру. Вот эти ребята серьезно, си-
стемно занимаются наукой, – с гордостью расска-
зывает о «звездочках» кафедры Сослан Козырев.

Профессор Козырев понимает, что, помимо те-
оретических занятий и практических исследований, 
которые дает студентам вуз, современной молодежи 
нужно уметь коммерциализировать результаты сво-
их научных исследований. Этому ребята учатся на 
научных форумах, стартапах, мастер-классах. Также 
нужно уметь запатентовать свое изобретение. В этом 
ребятам помогла Сарра Бекузарова, профессор ка-
федры растениеводства, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный изобретатель РФ, заслужен-
ный деятель науки РСО-А.

– Нужно уметь кооперироваться с более знающи-
ми, опытными в каких-то областях людьми. Причем 
консультироваться не только внутри республики, но 
и за ее пределами. Что мы и делаем. В этом залог ро-
ста и развития.

Если говорить о наших достижениях, то они не в 
птичнике, не в той работе, которую мы ведем. Это 
все средства. Вот когда ребята успешно защитят-
ся – это будет достижение. Когда они участвуют в 
конкурсах со студентами из других регионов, стран 
и становятся лучшими – это достижение. Слышать, 
какие сильные ребята приехали из Осетии, – вот это 
достижение! – говорит Сослан Козырев.

Екатерина ДЖИОЕВА

Это интересно

БУДУЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Последние несколько лет в Северной Осетии активно поднимается сельское хозяйство. 

Более того, и это не перестает подчеркивать Глава республики Вячеслав Битаров, особое 
внимание уделяется именно животноводству. Направление более сложное, на его раз-

витие требуется много времени и затрат. За последний десяток лет появились новые техноло-
гии и изобретения. Прогресс идет семимильными шагами. Да, идет! Но именно с прогрессом в 
обиход вошло такое понятие, как «экологически чистый продукт». Раньше об этом даже не нужно 
было задумываться, поскольку вся сельхозпродукция была экологичной. Понятно, что быстро 
выращенные, напичканные гормонами животные – модель прибыльного бизнеса. Но она не для 
нашего региона. В горной местности, где живут потомки кавказских долгожителей, не место всей 
этой химии. Наши люди хотят быть здоровыми, есть «настоящее» свежее мясо, не напичканные 
химикатами фрукты и овощи, пить чистую воду. Такое же отношение к экологии. Хотим дышать 
чистым, горным воздухом. И это хорошо!
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РОДНОЙ ЗЕМЛИ СПАСАЯ ЧЕСТЬ
И, друг волшебных сновидений, 
Он понял тайну вдохновений, 
Глагол всевышнего постиг;
Восстал, как новая стихия,
Могуч, и славен, и велик –
И изумленная Россия 
Узнала гордый свой язык!

А. Полежаев

Да, Александр Сергеевич Пушкин – 
«наше все», как утвердилось в сознании 
и речи россиян. Он не только «солнце 

русской поэзии», главный сказитель для юных 
поколений, он еще и тот, кто изменил русский 
язык, приблизив его к нашему, сегодняшнему 
языку...

Речь, конечно, не о тех поветриях, что влияют на 
лексикон современного человека, а о великом и мо-
гучем русском языке, языке литературы и культурно-
го общения. Пушкина нередко называют создателем 
русского языка, но он ведь существовал и до него. 
Другое дело – в каком виде... Писатель-сатирик Ми-
хаил Задорнов высказался на этот счет со свойствен-
ной ему экспрессией – в документальном фильме, 
посвященном не столько Пушкину, сколько его зна-
менитой няне – Арине Родионовне:

«Когда мне было лет 12–14, папа сказал мне очень 
интересную фразу: «Благодаря Пушкину изменился в 
лучшую сторону русский язык во всей России». Я ее 
не понимал до последнего времени, а потом вспомнил. 
И понял многое из наших бесед с отцом. Смысл такой: 
благодаря Арине Родионовне Пушкин начал писать не 
тем языком, которым писали до него, когда главенству-
ющим был церковнославянский язык у светской части 
населения России. Были слова длинные, как, к приме-
ру, «данепреблагоблаготворив шемуся...» И если почи-
тать тексты того времени, это очень сложно получается. 
Стихи, литература – на таком языке это не было легко».

У Гавриила Державина – русского поэта и дра-
матурга эпохи Просвещения – была мечта облегчить 
русский язык. Потому-то и вскочил он, даже будучи 
больным, услышав стихи лицеиста Пушкина. Понял, 
что мальчишка заговорил другим языком, почувство-
вал в нем гения. Однако во всей красе пушкинский 
слог зазвучал благодаря той самой няне, настаивает 
Михаил Задорнов.

«До церковнославянского языка существовал про-
стой язык русский. А вот Арина Родионовна сделала 
дело наиважнейшее для России. Она была рядом с по-
этом. А Михайловская ссылка дала возможность Пуш-
кину овладеть языком простых людей – земледельцев, 
крестьян. И это был тот спасительный язык для Рос-
сии, который уничтожила светская власть того време-
ни. И вот какая загадочная история: Арина Родионовна 
Яковлева говорила языком крестьян, и Пушкин через 
нее впитал в себя родную речь».

Да, если вдуматься, М. Задорнов тысячу раз прав. 
Недаром Пушкин посвятил своей няне столько сти-
хов... Доктор культурологии, писатель, заслуженный 
профессор МГУ Владимир Елистратов еще более 
конкретизирует, что же такого сделал Александр 
Сергеевич для русского языка:

«Обычно утверждают, что Пушкин – создатель 
русского языка. Если говорить просто, то Пушкин 
отменил все лишнее. Потому что такие поэты, как 
Херасков и другие, писали очень сложно. Он сделал 
операцию хирургическую. Он минимизировал язык в 
хорошем смысле, ненужные архаизмы убрал, убрал 
некие метастазы с языка, сделал уборку, скажем так, 
в большом доме. Он был очень смелый человек – в 
стилистическом смысле. Когда Александр Сергеевич 
написал «Руслана и Людмилу» (это в его время была 
популярная вещь – остальные подвергались крити-
ке), было сказано, что он вошел в лаптях в велико-
светский салон. То есть он высокий жанр превратил в 
низкий – с точки зрения людей, которые делали лите-
ратуру тогда. И он забрал в язык самое лучшее».

Насколько же сохранился пушкинский язык се-
годня? Ведь современная речь – это кардиограмма 
общества. Социальные потрясения, технологические 
прорывы, любые заметные явления – все это влияет 
на культуру речи.

А.С. Пушкина по праву считают создателем со-
временного русского литературного языка. О ре-
форматорском характере творчества Александра 
Сергеевича писали его современники. Н.В. Гоголь: 
«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском 
национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов 
наших не выше его и не может более назваться на-
циональным; это право решительно принадлежит 

ему. В нем, как будто в лексиконе, заключается все 
богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более 
всех, он далее всех раздвинул ему границы и более 
показал все его пространство. Пушкин есть явление 
чрезвычайное и, может быть, единственное явление 
русского духа: это русский человек в его развитии, в 
каком он, может быть, явится через двести лет. В нем 
русская природа, русская душа, русский язык, рус-
ский характер отразились в такой же чистоте, в такой 
очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на 
выпуклой поверхности оптического стекла».

Г. Белинский: «Трудно охарактеризовать общими 
чертами великость реформы, произведенной в поэ-
зии, литературе, версификаций и языке русском. <...> 
Ни один поэт не имел на русскую литературу такого 
многостороннего, сильного и плодотворного влияния. 
Пушкин убил на Руси незаконное владычество фран-
цузского псевдоклассицизма, расширил источники 
нашей поэзии, обратил ее к национальным элементам 
жизни, показал бесчисленные новые формы, сдружил 
ее впервые с русскою жизнью в русскою современ-
ностию, обогатил идеями, пересоздал язык до такой 
степени, что и безграмотные не могли уже не писать 
хорошими стихами, если хотели писать <...> Из рус-
ского языка Пушкин сделал чудо. <...> Он ввел в упо-
требление новые слова, старым дал новую жизнь...».

И.С. Тургенев: «Заслуги Пушкина перед Россией 
велики и достойны народной признательности. Он 
дал окончательную обработку нашему языку, кото-
рый теперь по своему богатству, силе, логике и кра-
соте формы признается даже иностранными фило-
логами едва ли не первым после древнегреческого».

А.С. Пушкин в своем поэтическом творчестве и в 
отношении к языку руководствовался принципом со-
размерности и сообразности. Он писал: «Истинный 
вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то 
слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерно-
сти и сообразности». Поэтому он, в отличие от ка-
рамзинистов и шишковистов, не отвергал старосла-
вянизмов, не выступал против употребления слов, 
заимствованных из французского языка, не считал 
невозможным или зазорным использование просто-
народных и просторечных слов. Любое слово допу-
стимо в поэзии, если оно точно, образно выражает 
понятие, передает смысл. Особенно богата в этом 
отношении народная речь. Пушкин не только сам 
собирает, записывает народные песни, сказки, по-
словицы, поговорки, но и призывает писателей, осо-
бенно молодых, изучать устное народное творчество, 
чтобы увидеть, почувствовать национальные особен-
ности языка, познать его свойства.

Знакомство с его произведениями показывает, 
насколько творчески, оригинально включал Пушкин 
просторечные слова в поэтическую речь, постепенно 
разнообразя и усложняя их функции. Никто до Пуш-
кина не писал таким реалистическим языком, никто 
так смело не вводил обычную бытовую лексику в по-
этический текст. Вспомним строчки из «Графа Нули-
на». Героиня поэмы Наталья Павловна

...скоро как-то развлеклась 
Перед окном возникшей дракой 
Козла с дворовою собакой 
И ею тихо занялась –

Кругом мальчишки хохотали, 
Меж тем печально, под окном, 
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор. 

Профессор Московского университета С.П. Ше-
вырев (1806–1864) писал: «Пушкин не пренебрегал 
ни единым словом русским и умел, часто взявши са-
мое простонародное слово из уст черни, оправлять 
его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. 
В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспи-
ром, с нашим Ломоносовым и Державиным. Прочти-
те стихи в «Медном всаднике»:

...Нева всю ночь 
Рвалася к морю против бури, 
Не одолев их буйной дури, 
И спорить стало ей невмочь.
Здесь слова «буйная дурь» и «невмочь» вынуты 

из уст черни. Пушкин вслед за старшими мастерами 
указал нам на простонародный язык как на богатую 
сокровищницу».

XIX век – золотой век русской словесности и рус-
ского языка! В это время происходит небывалый 
расцвет русской литературы. Всеобщую признатель-
ность приобретает творчество Гоголя, Лермонтова, 
Гончарова, Достоевского, Л. Толстого, Салтыкова-
Щедрина, Островского, Чехова. Необыкновенных 
высот достигает русская публицистика: статьи Бе-
линского, Писарева, Добролюбова, Чернышевского. 
Мировое признание получают достижения русских 
ученых – Докучаева, Менделеева, Пирогова, Лоба-
чевского, Можайского, Ковалевского, Ключевского.

Развитие литературы, публицистики, науки спо-
собствует дальнейшему становлению и обогащению 
русского национального языка. Словарный состав по-
полняется новой общественно-политической, фило-
софской, экономической, технической терминологи-
ей: мировоззрение, целостность, самоопределение, 
пролетариат, гуманность, образование, обособление, 
действительность, бесправие, крепостник, крепост-
ничество, собственник, самообладание, самоуправ-
ление, впечатлительность, аграрный, артикуляция, 
агломерат, кристаллизация, горизонт, экземпляр и 
мн. др. Обогащается фразеология: центр тяжести, 
привести к одному знаменателю, отрицательная вели-
чина, достигнуть апогея, вступить в новый фазис, по 
наклонной плоскости и др.

Научная и публицистическая литература увеличи-
вает запас интернациональной терминологии: агити-
ровать, интеллигенция, интеллектуальный, консер-
вативный, максимальный, минимальный, прогресс, 
интернационал, коммунизм, культура, цивилизация, 
реальный, индивидуальный.

Художественная литература служит базой для по-
полнения русской фразеологии и образования новых 
слов. Например: «А ларчик просто открывался»; «На-
делала синица славы, а моря не зажгла»; «Ай, Моська, 
знать, она сильна, что лает на слона»; «А Васька слуша-
ет да ест»; «Услужливый дурак опаснее врага»; «Слона-
то я и не приметил»; «Худые песни соловью в когтях у 
кошки»; «Как белка в  колесе» (Крылов); «Горе от ума»; 
«Шумим, братцы, шумим»; «Шел в комнату, попал в 
другую»; «Карету мне, карету»; «Ну как не порадеть род-
ному человечку»; «Нельзя ли для прогулок подальше 
выбрать закоулок» (Грибоедов); «административный 
восторг» (Достоевский); «головотяпы», «карась-идеа-
лист», «недреманное око», «благоглупости», «Иудуш-
ка», «мягкотелый интеллигент» (Салтыков-Щедрин).

Бурное развитие науки, устойчивый рост жур-
нально-газетной продукции способствовали форми-
рованию функциональных стилей литературного язы-
ка – научного и публицистического.

Одним из важнейших признаков литературного 
языка как высшей формы общенародного языка яв-
ляется его нормативность. На протяжении всего XIX 
века идет процесс обработки общенародного языка 
с целью создания единых грамматических, лексиче-
ских, орфографических, орфоэпических норм. Эти 
нормы теоретически обосновываются в трудах Вос-
токова, Буслаева, Потебни, Фортунатова, Овсянико-
Куликовского, Шахматова; описываются и утвержда-
ются в грамматиках Востокова, Греча, Калайдовича, 
Грота и др. Богатство и разнообразие словарного со-
става русского языка находит отражение в словарях 
(исторических, этимологических, синонимических, 
иностранных слов), которые появляются в XIX веке.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ
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 Приложение № 3
                                                                                                                                                          к   муниципальной программе  

                                                                                                                                                         «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы"

Перечень программных мероприятий
 муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 -2020 годы""
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 240 г. до н.э. – греческий ученый Эратосфен Кирен-
ский впервые в мире вычислил радиус Земли;
• 1862 г. – президент Авраам Линкольн принял закон об 
отмене рабства на всей территории США;
• 1956 г. – состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура 
Миллера;
• 1957 г. – в Ленинграде, на площади Искусств, открыт 
памятник А.С. Пушкину.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1623 г. – Блез Паскаль, французский ученый и изобре-
татель, философ и писатель;
• 1786 г. – Федор Глинка, русский поэт, публицист, про-
заик, декабрист;
• 1945 г. – Наталья Селезнева, советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка России;
• 1967 г. – Бьорн Дэли, норвежский лыжник, восьми-
кратный олимпийский чемпион.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Управления 
МВД России по г. Владикавказу 

РСО-А майор полиции Вадим Ахсарбе-
кович Габуев 09.01.1982 г. р., уроже-
нец с. Камбилеевского, РСО-А. 
В органах внутренних дел служит с 
2002 года, в должности участкового 
уполномоченного полиции – с 2006-го. 
Имеет высшее юридическое образо-
вание. Женат, воспитывает троих детей.

Майор полиции В.А. Габуев обслуживает административный 
участок №28, входящий в участковый пункт полиции №5, распо-
ложенный по адресу: г. Владикавказ, п. Спутник, 42. Граждане, 
проживающие по следующим адресам, непосредственно могут 
по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию по-
лиции, обращаться к участковому уполномоченному полиции 
В.А. Габуеву по контактному телефону 8 999 491-14-19.

Границы обслуживания: пос. Спутник, 19–29, 18, 30, 40, 
31–39, 41–49, 51, 53.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурс

«ТЕХНО-МИР» ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Спорт
«ВЕТЕРАНЫ «ДИНАМО» – 
ЛУЧШИЕ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

«Ветераны Динамо» – футбольная команда, 
традиционно подтверждающая свое высокое 
мастерство, стала победителем первенства 
г. Владикавказа по мини-футболу, организован-
ном Комитетом молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

В финале наши вете-
раны встретились с чем-
пионами 2017 г. – коман-
дой «Скиф». В нелегком и 
упорном матче «Ветераны 
«Динамо» забили четыре 
мяча и сумели обыграть 
молодую и амбициозную 
команду, став чемпиона-
ми г. Владикавказа.

Футболистов под-
готовил играющий тре-
нер Алик Тавасиев. В составе команды ветеранов игра-
ли Юрий Чайко, Давид Цораев, Олег Гамаонов, Игорь 
Гелиев, Астан Плиев, Тамерлан Варзиев, Владимир 
Калоев, Александр Беляев, Шота Джиоев, Тимур Дьяконов, 
Аркадий Кочиев.

Учебно-спортивный отдел 
СОРО ОГО ВФСО «Динамо»

15 июня почтовики Северной 
Осетии провели второй за по-
лугодие День подписчика. 
С просьбой об этом в отдел 
подписки Управления Феде-
ральной почтовой связи РСО-А 
обратились жители республи-
ки, не успевшие принять уча-
стие в традиционном майском 
розыгрыше призов.

В этот день жители РСО-А вы-
писали более 11 000 экземпляров 
различных изданий. Наибольшей по-
пулярностью у читателей пользуются 
периодические издания новостного 
и социально-политического харак-
тера. За ними следуют издания о 
здоровье, спорте, газеты и темати-
ческие журналы.

Своим клиентам «Почта России» 
предлагала не только оформить под-
писку на любимые издания, но и уча-

ствовать в традиционном розыгрыше 
призов. Подарки участникам подпис-
ной кампании подготовило Управ-
ление почтовой связи республики и 
редакция «Северной Осетии». Газе-
ты «Р стдзинад» и «Терек» предо-
ставили в подарок подписку на свои 
издания.

Главный приз – телевизор – в 
этот раз был предоставлен группой 
кампаний «Бавария». Его облада-
тельницей стала Светлана Хаджиму-
саевна Гадиева. Женщина на днях 
отметила свое 80-летие и считает 
свой выигрыш своеобразным подар-
ком. Светлана Хаджимусаевна стара-
ется не пропускать День подписчика 
и регулярно выписывает любимые 
новостные издания.

Участие в благотворительной 
акции «Дерево добра» принял Алан 
Салбиев – руководитель Управления 
РСО-А по информационным техноло-

гиям и связи. Он оформил подписку 
на журнал «Ногдзау» воспитанникам 
всех детских домов республики.

Напомним, что принять участие 
в акции может каждый. Для этого 
достаточно «сорвать» с символиче-
ского дерева заполненный бланк и 
оплатить подписку воспитанникам 
детских домов или постояльцам до-
мов престарелых.

Добавим, что подписная кам-
пания на второе полугодие 2018 
года продолжается. На централь-
ные издания можно подписаться до 
15 июня, а на местные – до 25 июня. 
Сделать это можно в любом отделе-
нии «Почты России», с помощью по-
чтальона на дому, а также онлайн на 
сайте https://podpiska.pochta.ru/.

Информационная справка 
УФПС РСО-А – 

филиала ФГУП «Почта России»

В Северной Осетии завершился 
ХV республиканский конкурс по 
дизайну «Техно-Мир». Его основная 

задача – формирование у детей пред-
ставления о дизайне как о художественно-
творческой конструкторской деятельности, 
углубление знаний обучающихся в области 
художественных ценностей, выявление и 
поддержка одаренных детей.

Конкурс состоял из двух этапов: районного и 
республиканского. В нем приняли участие воспи-
танники учреждений дополнительного образова-
ния, школьники и студенты учреждений професси-
онального образования.

Работы оценивались по следующим номина-
циям: «Графика», «Живопись», «Декоративно-при-
кладное искусство», «Макет», «Бумагопластика»; 
в трех возрастных группах: I группа – с 6 до 9 лет, 
II группа – c 10 до 13, III группа – с 14 до 18.

По итогам конкурса состоялась выставка работ 
представителей городской гимназии №16, Дома 
детского технического творчества г. Владикавказа, 
Республиканского лицея искусств, Республиканско-
го центра детского технического творчества, Стан-
ции юных техников Ирафского района, ЦЭВД «Твор-

чество», Детской школы искусств п. Заводского.
Больше всего работ было представлено в но-

минациях «Декоративно-прикладное искусство» – 
80 и «Живопись» – 22.

Жюри конкурса отметило высокий уровень ра-
бот в номинациях «Графика» и «Живопись», много-
образие художественных подходов к пониманию 
современного пространства, непредсказуемость 
комбинаций художественного конструирования на 
плоскости и в объеме.

Дипломами I степени награждены 14 участни-
ков, II степени – 24, III – 15, 11 участников получили 
грамоты. Гран-при завоевала Олеся Боженская, 
обучающаяся студии «Дизайн», РЦДТТ.

Министерство образования и науки РСО-А

В детском саду №34 г. Владикавказа 
состоялось познавательно-развлека-
тельное мероприятие «Я соблюдаю 

ПДД», которое совместно с педагогами 
дошкольного образовательного учреждения 
провели сотрудники ГИБДД. Основная цель 
подобных акций – сокращение детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
В игровой форме малыши повторяют Правила 
дорожного движения, которые не только со-
блюдают сами, но и подают пример правиль-
ного поведения на дороге всем пешеходам.

В течение нескольких лет коллектив детско-
го сада №34 во главе с заведующей Фатимой 
Цаголовой очень серьезно и углубленно подходит 
к обучению безопасному поведению на дорогах. 
И подобные мероприятия здесь не редкость. На 
сей раз воспитатели Рита Цховребова, Залина 
Маргиева, Ирина Качмазова, Тамара Еналдиева, 
Валентина Вазагова и музыковед Ольга Металиди 
постарались на славу, чтобы детям и гостям понра-
вилась встреча. Для данного мероприятия была ор-
ганизована группа детей, с которыми инспектором 
ГИБДД Жанной Остаевой были проведены игры: 
«Перейти улицу», «Маленький водитель», «Регули-

ровщик». С помощью учебно-тренировочных ма-
териалов ребята научились тому, как и где можно 
кататься на велосипеде, как правильно переходить 
проезжую часть, ведь в дальнейшем это поможет 
им легко сориентироваться на дорогах города. Ре-
бята с большим азартом участвовали в играх.

Вместе с инспектором и сказочным персона-
жем Незнайкой ребята разобрали картинки с ситу-
ационными задачами, определили, как необходи-
мо в них действовать. Малышам задавали вопросы 
о том, что обозначает тот или иной знак. На память 
о встрече воспитанники детского сада получили 
красочные буклеты по пропаганде БДД. Дошколя-
та узнали много нового и интересного и пообещали 
госавтоинспектору соблюдать Правила дорожного 
движения. 

– Правила дорожного движения – тема, кото-
рую можно и нужно регулярно повторять, освежать 
в памяти детей. И делать это надо на протяжении 
всего учебного года и летнего оздоровительного 
периода. Практика показывает, что такие темати-
ческие мероприятия и развлечения вносят неоце-
нимый вклад в развитие ответственного граждани-
на и внимательного пешехода, – говорит старший 
лейтенант полиции Жанна Остаева. – Основная 
задача и наша цель – дать детям знания о светофо-
ре, его значении, знакомить с Правилами дорож-
ного движения, дорожными знаками, воспитывать 
культуру поведения на улице.

Марина КУДУХОВА

Мероприятие

ДЛЯ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ПОЧТА ПРОВЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ


