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ПИШЕМ ВМЕСТЕ

Н

есмотря на пандемию, мир все же написал ставший
уже традиционным «Тотальный диктант». Правда,
вместо апреля мероприятие прошло 17 октября. В
Северной Осетии к нему присоединилось более 300 человек.

Принять участие в просветительской образовательной
акции можно было и очно, и
заочно. Площадками офлайнформата были читальный зал
Национальной научной библиотеки (ННБ), 4 аудитории Владикавказского торгово-экономического техникума, актовый
зал профессионального училища №8 г. Беслана. Текст
Андрея Геласимова, который
стал автором диктанта 2020
года, зачитывали деятели науки и культуры, педагоги. К при-

меру, в научке эту миссию взял
на себя профессор кафедры
русского языка СОГУ, заслуженный деятель науки РСО-А
Борис Кунавин.
Тем же, кто писал дома,
диктовал сам автор Андрей
Геласимов. Онлайн-площадки
были организованы СевероОсетинским государственным
университетом (СОГУ), Владикавказским научным центром
РАН (ВНЦ РАН), Владикавказским институтом управления, Кадастровой палатой по

РСО-А, Управлением образования АМС Моздокского района.
Педагога и общественного
деятеля Анжелику Гучмазову на площадку в ННБ привел
интерес. «Я впервые пишу
«Тотальный диктант», – говорит Анжелика Гучмазова. – Знаю, что он проходит в
России в 16 раз, но так получилось. Не писала диктанты
со школьной скамьи. Хочется
вспомнить те ощущения. Ну
и, конечно, проверить себя».
Свои знания она оценивает на
твердую четверку, посмотрим,
что скажет Экспертный совет,
который работает на факультете русской филологии СОГУ
под председательством стар-

ХОЧЕШЬ ДРУГА – ВОЗЬМИ С ПРИЮТА

Н

овые цели и задачи, вопросы сотрудничества, а также проблемные моменты,
которые возникают в работе, обсудили
на встрече с представителями волонтерских организаций, работающих на территории города,
руководитель и сотрудники владикавказского
питомника.

В начале встречи директор ВМКУ «Владпитомник» Ахсарбек Дидаров рассказал об изменениях, которые произошли в работе учреждения с момента, как он его возглавил.
– На сегодняшний день никаких проблем с
питанием собак нет. Нам еженедельно поставляют мясные продукты, крупы, овощи. Рацион
сегодня такой – мясо ежедневно, минимум два
раза в неделю овощи и каши. Наладили учет собак, завели необходимые журналы для поступающих животных и собак, которых забирают
новые хозяева. Мы пронумеровали вольеры, во
всех вольерах соорудили деревянные настилы.
К сожалению, не всех собак забирают новые хозяева, поэтому планируем наладить стерилизацию, чтобы мы могли уже простерилизованную,
прочипированную собаку выпускать на прежнее
место обитания. Это и в законе прописано, –
рассказал волонтерам директор «Владпитомника» Ахсарбек Дидаров.
С 1 января 2020 года вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Так теперь возможна только

программа «отлов – стерилизация – вакцинация
– возврат в прежнее место обитания», причем с
неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на
прежнее место обитания будет фиксироваться
на видео. Закон и ранее категорически запрещал умерщвлять животных в приютах. Это возможно, только если ветеринаром установлено,
что животное страдает от тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий
острой травмы, несовместимых с жизнью.
Проблемными для владикавказского питомника остаются вопросы ограниченности территории и отсутствия карантинного блока. Площадь
питомника небольшая, выгуливать их негде. Пока
не будет сдан в эксплуатацию новый питомник,
который сейчас строится на окраине Владикавказа, вопрос остается открытым. Ахсарбек Дидаров
обратился к волонтерам с просьбой помочь в выгуле собак и поиске новых хозяев.
– Мы рады, что сегодня состоялся такой конструктивный диалог с волонтерами. Мы на самом деле видим, какие позитивные изменения
происходят в городе в плане обращения с бездомными животными. То, что сегодня во «Владпитомнике» всех поступающих собак вакцинируют и проводят антигельминтные мероприятия
– это уже огромный шаг вперед. Необходимо
еще обязательно начать стерилизовать животных. Потом выпускать обратно, они безопасны
– в республике с 2001 года не зарегистрировано ни одного случая
бешенства, – отметила представитель волонтерской организации «Бездомных нет» Анжелика
Корнаева. – Мы открыты к сотрудничеству, чем сможем, тем
поможем. И стерилизацией, и постараемся пристроить питомцев в
новые семьи. Самое главное, что
у нас есть полное понимание целей и задач, а вместе мы сможем
многое.
Ляна БАТАЕВА

шего преподавателя Тамары
Газаевой.
Настоящим сюрпризом для
организаторов и участников
акции стало непосредственное участие 89-летнего Роальда Доминиковича Каупуша,
основателя и педагога Алагирского лесного техникума.
Он тоже впервые таким образом вспомнил школьные годы.
Следуя поговорке «Сделал
дело – гуляй смело», Роальд
Доминикович тут же в библиотеке пригласил на вальс одну
из представительниц прекрасного пола и провел самую настоящую фотосессию.
– Очень приятно, что у нас на
площадках всегда пишут люди
почтенного возраста, часто
вместе со своими младшими,
– отметила ученый секретарь
ВНЦ РАН, директор Владикавказского центра непрерывного
математического образования
(ВЦНМО) Вера Абатурова. –
Это очень интересная акция.
Благодаря ей можно не только
проверить свою грамотность,
но и узнать, как и о чем пишут

современные российские писатели, встретить единомышленников.
Напомним, что именно
ВЦНМО 9 лет назад подключил
к этой акции Северную Осетию
и стал ее локальным координатором. Она прижилась и,
более того, положила начало
написанию «Глобального диктанта на осетинском языке».
В этом году мероприятие
охватило собой 69 стран мира.
Текст диктанта был посвящен
жизни основателя русской
космонавтики
Константина
Циолковского. В Северной
Осетии писали отрывок «Per
aspera» о первых опытах работы ученого. Текст, прямо скажем, не сложный, хотя пунктуация – вещь коварная.
Итак, писать модно. Вернее, грамотно писать модно.
Именно об этом гласит основная цель проведения «Тотального диктанта». Читайте,
пишите, и чувствуйте себя уверенно на просторах российской литературы.
Тамара БУНТУРИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня мы отмечаем День образования
отряда специального
назначения
«Булат»
– это люди особой закалки и характера, те,
кто находится на передовом рубеже борьбы
с пресечением преступлений и правонарушений на объектах
ФСИН, поиском и захватом особо опасных
преступников, обеспечением безопасности
на спецмероприятиях,
освобождением захваченных осужденными заложников, а также охраной высших
должностных лиц ведомства, лицом к лицу сталкиваясь в своей непосредственной, практически ежедневной работе с опасностью.
Для вас защита безопасности граждан и государства не
просто служебная обязанность, а призвание и священный
долг, который вы с честью выполняете в своей ежедневной работе. Благодарю вас за это!
Рад поздравить вас с 29-летием образования отряда «Булат»!
Вы специалисты высочайшего класса, это подтверждено
неоднократно в реальной боевой обстановке. В спецназе не
бывает случайных людей, каждый из вас обладает особыми
профессиональными качествами. Речь идет не только о силе
и выносливости, но и об отваге и патриотизме, умении работать в команде. Вас отличает способность в трудную минуту
помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи. За 29 лет своего существования отряд «Булат» доказал в
полной мере свою эффективность, он стал мощным, хорошо
оснащенным подразделением, способным отразить любую
угрозу, дать отпор любому врагу.
Уверен, что вы и впредь безукоризненно выполните задачи по обеспечению национальных интересов страны, а ваша
служба будет образцом преданности Отечеству и ответственности за ее судьбу.
Желаю вам успехов, здоровья и крепкого духа, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Владимир МОРАВЕЦ,
начальник УФСИН России
по Республике Северная Осетия – Алания

