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ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÊÎÑÒÀ

Пострадавшим во время террори-
стического акта в Беслане, которые 
долгие годы добивались принятия 
закона о статусе жертв теракта, Пра-
вительство России выделило в этом 
году  около 44 миллиона рублей на 
восстановление здоровья тяжелора-
неных за границей и санаторно-ку-
рортную реабилитацию в рамках че-
тырехлетней программы. Средства 
на оказание помощи будут выделять-
ся ежегодно. Об этом журналистам в 
ходе пресс-конференции рассказали 
в Министерстве труда и соцразвития 
Северной Осетии. 

По словам председателя комите-
та «Матери Беслана» Сусанны Дуди-
евой,  которая также приняла участие 
во встрече, с инициативой оказания 
помощи пострадавшим женщины вы-
ступали 16 лет. Добиться принятия 
закона о статусе жертв терактов им 
пока так и не удалось, однако, Прави-
тельство России утвердило програм-
му оказания помощи, за реализацию 
которой в этом году  взялось Мини-
стерство труда и социального разви-
тия республики.

Уже в 2021 году получить необ-
ходимую помощь смогут около 350 
жертв террористического акта в Бес-
лане. Шестеро из них находятся в 
категории тяжелораненых, они отпра-
вятся на лечение за границу, на эти 
цели каждому из них будет выделено 
два миллиона рублей. Оставшиеся 
средства, более 31 миллиона рублей, 
будут распределены на приобретение 
путевок в санаторно-курортные уч-
реждения и организации на террито-
рии России.

Спустя 16 лет принята программа 
по жертвам теракта в Беслане. В 
республику пришли первые 44 млн 
рублей на их лечение и реабилита-
цию.

Первого апреля 
1906 года не стало 
выдающегося сына 
осетинского наро-
да Коста Левано-
вича Хетагурова. В 
Северной Осетии 
эта дата отмеча-
ется как день па-
мяти. Сотрудники 
Министерства об-
разования и науки 
республики вме-
сте с учителями 
осетинского языка 
школ Владикавка-
за и студентами 
Владикавказского 
торгово-экономи-
ческого техникума 
почтили память 
Коста Хетагурова и 
возложили цветы к 
подножию его па-
мятника.
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44 ÌÈËËÈÎÍÀ
ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅ 
È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ

«Эта дорога постоянно находится 
под нагрузкой, во время эксплуатации 
выявляются какие-то моменты.  Под-
рядчик взял на себя обязательства по 
исполнению действующего государ-
ственного контракта. Те небольшие 

«карты» будут заменены в очень ско-
ром времени. Работы по выявлению, 
исправлению и восстановлению будут 
продолжаться в период гарантийного 
срока, который был определен контрак-
том», - сказал он. 

В свою очередь глава регионально-
го исполкома ОНФ в Северной Осетии 
Клим Галиев рассказал журналистам, 
что во время  всего процесса строи-
тельства дороги эксперты общероссий-
ского фронта следили за качеством ра-
боты на федерально значимом объекте, 
но никаких нареканий не было. Лишь к 
приемке объекта обнаружены изъяны, 
которые были исправлены. 

«Два дня назад мы поехали посмо-
треть, насколько качественно проведе-
ны работы по исправлению этих изъ-
янов. Мы остались недовольны,  потому 
что некоторые латки уже пришли в не-
годность», - сказал он.

Но, как отметил Галиев, большая 
часть дороги в хорошем состоянии и 
никаких претензий нет. 

ÄÎÐÎÃÅ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

Участок дороги «Владикавказ-Моздок», на котором 
активисты ОНФ выявили ямы и трещины несколько дней 
назад, будет отремонтирован в ближайшее время. Об этом 
сообщил журналистам председатель Комитета дорожного 
хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев.

Уже в 2021 году получить необходимую 
помощь смогут около 350 жертв терро-
ристического акта в Беслане. Шестеро 
из них находятся в категории тяжело-
раненых, они отправятся на лечение за 
границу, на эти цели каждому из них бу-
дет выделено два миллиона рублей. 
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COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ15

Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 198,5 млн рублей будут направлены из 

федерального бюджета республики на 
дополнительное финансирование социальных 
программ и отдельных отраслей экономики. 

594 человека находятся на амбулаторном 
лечении, 55 - проходят лечение в медучреж-
дениях республики, 15556 человек выздоро-
вели, 164 - скончались. 

Уважаемые жители республики! 

Убедительно просим вас соблюдать 
масочный  режим! Придерживай тесь мер 
санитарной  безопасности и социального дис-
танцирования!

При наличии температуры и признаков 
ОРВИ вам необходимо вызвать «скорую по-
мощь» или врача на дом из поликлиники по 
месту жительства.

«Горячая линия» по вопросам новой  
коронавирусной  инфекции РСО-Алания 
8-800-301-20-68.

По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания, на 08:00 01 апреля 2021 
года в Республике Северная Осе-
тия-Алания зарегистрировано 16369 
(+ 15 за сутки) случаев заражения 
новой  коронавирусной инфекцией .

В медорганизации провели первый этап вак-
цинации, мобильная бригада поликлиники №7 
привила около 40 сотрудников. Это работники 
различных подразделений – стационара, реани-
мации и т.д. 

«Мы каждый день видим большое количе-
ство жителей нашей республики, больных очень 
тяжелой формой новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе и тяжелых реанимационных 
пациентов, поэтому понимаем необходимость 
вакцинации. Это поможет избежать третьей вол-
ны», - говорит начальник организационно-мето-
дического отдела РКБСМП Алла Цкаева. 

Медики утверждают: вакцинация - самый эф-
фективный метод профилактики новой корона-
вирусной инфекции. 

«Несмотря на то, что количество обращений 
снижается, остается большой процент посту-
плений больных в тяжелом состоянии, поэтому 
рекомендуем жителям продолжать соблюдать 
все рекомендации по профилактике COVID-19, 
в том числе пройти вакцинацию», - заключила 
Цкаева.

 
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА РСО-АЛАНИЯ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
«ÑÊÎÐÎÉ» ÏÐÎØËÈ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ

Персонал Республиканской больницы 
скорой медицинской помощи принял 
участие в вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции. Несмотря на 
то, что часть коллектива за год рабо-
ты с COVID-19 уже перенесла заболе-
вание, медики считают необходимым 
пройти вакцинацию. 

«Мы установили требования к мини-
мальной численности подразделений. Для 
департаментов министерств — не менее 40 
человек, управлений в службе или агент-
стве — не менее 25 человек, для отделов — 
не менее 5 человек. Штат обеспечивающих 
работников не должен превышать 30% от 
предельной численности при увеличении 
состава профильных специалистов», - от-
метил Дмитрий Григоренко.

По его словам, к 1 апреля численность 
госаппарата уменьшилась почти на десять 
процентов. Вице-премьер подчеркнул, что 
уже были сокращены 66 структурных под-
разделений и 33 заместителя руководите-
ля федеральных ведомств.

Григоренко добавил, что сокращению 
подверглась также штатная численность 
ведомств в центральных аппаратах — на 
213 должностей, а в территориальных ор-
ганах — на 31 642 должности. Это одно 
из самых масштабных сокращений за по-
следние годы, резюмировал руководитель 
аппарата Правительства.

В Северной Осетии последняя оптими-
зация была в 2015-2016 гг. С тех пор го-
саппарат не сокращали.

16 ноября прошлого года премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин анонсировал ре-
форму управления в России. Он уточнил, 
что в рамках реформы, которая должна 
начаться с 1 января, будет проведено со-
кращение штатов в министерствах и реги-
ональных подразделениях.

ÃÎÑÀÏÏÀÐÀÒ 
ÑÎÊÐÀÒÈËÈ ÍÀ 10%

Вице-премьер, руководитель ап-
парата Правительства России 
Дмитрий Григоренко заявил о 
масштабном сокращении госап-
парата. Об этом он рассказал в 
интервью «Известиям».

«Соглашение - это возможность еще раз обратить 
наше совместное внимание на продолжение нашего со-
трудничества. Республика Южная Осетия - это суверен-
ное государство, и для того чтобы подписать соглашение, 
нужно было по федеральному закону соблюсти опреде-
ленные процедуры на федеральном уровне, поэтому про-
цесс затянулся», - сказал Алексей Мачнев. 

Подписание данного соглашения, по словам Алексея 
Мачнева, является одним из приоритетных направлений 
совместной работы Северной Осетии и Южной Осетии. 

«Это два братских народа. Мы должны не просто де-
кларировать, а быть более близки во всех мероприятиях, 

мы всегда должны быть вместе и рядом», - сказал он. 
Алексей Мачнев отметил, что соглашение о сотрудни-

честве хотели заключить еще в прошлом году, но из-за 
пандемии процесс затянулся.

Парламент Северной Осетии планирует 
подписать соглашение о сотрудничестве 
с законодательным органом Южной 
Осетии.  Об этом сообщил Председатель 
Парламента Северной Осетии Алексей 
Мачнев на Совете Парламента.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

«Дорога протяженностью 
57 км. До 44 км никаких на-
реканий нет, а потом есть уча-
сток, где шесть латок разной 
площади. На такую площадь 
и на такую протяженность до-
роги это небольшие площади, 
которые надо бы исправить», - 
добавил он.

Тариель Солиев заверил, 
что комиссия Комитета до-
рожного хозяйства регулярно 
мониторит качество дороги, а 
подрядная организация испра-
вит недочеты. 

 «Мы должны дать воз-

можность подрядной органи-
зации исполнить все условия 
контракта. Я бы хотел попро-
сить отнестись с пониманием 
к данному вопросу. Дорога 
очень важная», - завершил Со-
лиев.

Напомним, дорога «Влади-
кавказ-Моздок» протяженно-
стью 57 километров открылась 
12 марта.  Ранее путь до само-
го отдаленного района респу-
блики занимал не меньше трех 
часов. С появлением новой  
дороги время сократилось до 
часа.

«В прошлом году мы про-
вели предварительные рас-
четы, чтобы определить при-
близительный объем средств, 
который необходим для про-
хождения лечения в санато-
риях. 120 тысяч - предельный 
размер стоимости путевки, 
который был определен из 
перечня санаториев. Эта сум-
ма была наибольшей, поэтому 
нами материальная помощь 
будет оказываться в пределах 
этой суммы», - сказала замми-
нистра труда Алина Айдарова.

По ее словам, на сегодняш-
ний день уже поступило более 
80 заявлений от пострадавших, 
с которыми ведомство будет 

заключать договора по оказа-
нию адресной материальной 
помощи. 

«Выбор санатория остается 
за пострадавшим. Он брониру-
ет место, приносит нам доку-
менты, в том числе документ, 
подтверждающий бронь, и ис-
ходя из этого мы заключаем 
договор об оказании адресной 
материальной помощи на при-
обретение путевки. Средства 
выделяются именно на приоб-
ретение путевок и, конечно же, 
исключительно жертвам терак-
та. За четыре года планируется 
охватить всех нуждающихся в 
лечении», - добавила замми-
нистра.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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44 ÌÈËËÈÎÍÀ ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅ 
È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВАСОБ. ИНФ.

ÄÎÐÎÃÅ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
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Высокий профессиона-
лизм в медицине – во-
прос не только престижа 

и востребованности доктора, 
в большинстве случаев от его 
компетенции зависит жизнь 
пациента. Врач должен учиться 
всю жизнь, и, пожалуй, только 
в медицине существует термин 
– «непрерывное медицинское 
образование» (НМО). Но реаль-
ное положение дел далеко не 
всегда совпадает с желаемым, 
долгое время об эффективных 
курсах повышения квалифи-
кации врачи госучреждений 
могли только мечтать. Сейчас 
в этой сфере происходят се-
рьезные изменения, о которых 
газете «Слово» рассказала 
исполняющая обязанности ру-
ководителя Агентства Развития 
РСО-Алания, врач-кардиолог 
высшей квалификационной ка-
тегории, врач функциональной 
диагностики, главный внештат-
ный кардиолог Министерства 
здравоохранения РСО-Алания, 
заведующая кафедрой Обще-
ственного здоровья и здраво-
охранения ФГБОУ ВО СОГМА 
Минздрава России 
Ирма Туаева. 

- Профессия медика требует по-
стоянного обучения. Врач должен все 
время обновлять свои знания, приоб-
ретать новые навыки и быть в курсе ин-
новаций в сфере медицины. Делать это 
необходимо систематически, иначе ни 
о каком профессионализме не может 
быть и речи. В системе здравоохране-
ния существует понятие – «непрерыв-
ность медицинского образования», то 
есть обучение не ограничивается рам-
ками вуза, а продолжается все время, 
пока специалист работает. Это миро-
вая норма, а с недавнего времени она 
стала и федеральной. С начала теку-
щего года в России вступило в силу 
новое правило - для того, чтобы иметь 
право работать, каждый врач должен 
получить аккредитацию. Раньше было 
достаточно сертификата, который раз 
в пять лет врач получал в образова-
тельном учреждении, где обучался 140 
часов. Каждый врач в течение пяти лет 
для продолжения профессиональной 
деятельности должен был однократно 
пройти подобную подготовку, которая 
завершалась экзаменом, то есть про-
ходил курсы повышения квалифика-
ции. 

По новым правилам образователь-
ная активность врача равна 50 часам 
в год, норматив, прописанный феде-
ральными приказами и законами. За 
пять лет специалист должен набрать 
250 баллов. Набрать эти часы можно в 
любом учреждении, аккредитованном 
в системе непрерывного медицинско-
го образования. Это новая форма по-
вышения квалификации медицинских 
работников, которую отличает непре-
рывность, использование инноваци-
онных технологий, возможность вы-
страивания персональной траектории 
обучения, соответствующих потреб-
ностям специалистов. Набирать баллы 
можно не только по программам в си-
стеме НМО, но и на циклах повышения 
квалификации в аккредитованных об-
разовательных учреждениях.

Без соблюдения этого условия 
врач не будет допущен к работе. 

Сегодня существует несколько 

видов аккредитации: первичная - по 
окончании вуза, когда выпускники по-
лучают допуск к работе в первичном 
звене в качестве участковых врачей; 
первичная специализированная - по 
окончании ординатуры, когда специ-
алисты получают узкую специализа-
цию, и, наконец, периодическая - это 
уже повторный допуск к работе для 
работающих врачей, каждые пять лет 
эту аккредитацию нужно подтверж-
дать. Новые правила уже работают. 

- Насколько доступно для 
местных врачей подобное обуче-
ние, все ли могут позволить его 
себе? 

- Абсолютно доступно. Для того 
чтобы доктор мог держать руку на 
пульсе времени и быть в теме всех 
новых медицинских технологий, се-
годня нужно только его желание. Воз-
можностей повышать свой профес-
сионализм более, чем достаточно. 
Другое дело, что далеко не все меди-
ки активно пользуются этими возмож-
ностями. На территории страны уже 
четвертый год действует Интернет-
портал непрерывного медицинского 
образования, где зарегистрированы 
все врачи нашей страны. Благодаря 
этому ресурсу медики имеют доступ 
ко всем образовательным програм-
мам абсолютно любых существующих 
форм - он-лайн, заочно, очно. Глав-
ные принципы - индивидуальность, 
непрерывность, содружество с 
профессиональными медицин-
скими организациями, широкое 
использование дистанционных 
технологий и электронного обу-
чения, создание врачами инди-
видуального портфолио. Портал 
ведет статистику и учитывает всю 
образовательную активность специ-
алиста - это вебинары, лекции, очные 
и заочные циклы, тестирование, ан-
кетирование. Все профессиональное 
обучение делится на мероприятия, 
которые проводят образовательные 

учреждения и некоммерческие орга-
низации, то есть – съезды, симпози-
умы, конференции, вебинары. База 
не вся бесплатная, но есть большое 
количество бесплатных циклов, опла-
чивается только ежегодный членский 
взнос. Около 70% образовательных 
программ, загруженных в портале 
НМО, имеют цену. Если специалист 
работает в государственном учреж-
дении или учреждении, включенном в 
систему обязательного медстрахова-
ния, он формирует план - чему и где 
хочет обучиться. Выстроив план, рас-
печатав с портала заявку, он согласо-
вывает ее с главным врачом, который 
в свою очередь формирует общую за-

явку на всех своих сотрудников и от-
дает ее в Фонд обязательного меди-
цинского образования. В Фонде есть 
нормированный страховой запас, из 
которого учреждение получает день-
ги, чтобы оплатить обучение своим 
докторам.

- Самая динамично меняюща-
яся отрасль – это организация 
здравоохранения, для руководи-
телей учреждений есть подобные 
обучающие курсы? 

- Действительно, в оргздраве ме-
няется все ежедневно и, конечно, по-
вышать уровень своей компетенции 
необходимо и руководителям. В рам-
ках «Проекторного офиса» недавно 
состоялся курс онлайн-обучения, ко-
торый провели специалисты Москов-
ского городского Университета Управ-
ления Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова. Специально созданной 
комиссией были отобраны 25 человек, 
среди руководящего состава больниц 
и клиник республики – главные врачи 
и заместители. Очень интересный и 
эффективный курс для организаторов 
здравоохранения. Планируется приезд 
специалистов Университета Управле-
ния в республику для проведения «жи-
вого» курса. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Коста Леванович Хетагуров - осе-
тинский поэт, прозаик, публицист, 
драматург, живописец и революци-
онер своего времени, был не просто 
человеком множества талантов, он 
также является основоположником 
литературного осетинского языка. О 
Коста Хетагурове в Осетии знает каж-
дый, ведь он самая значимая фигура 
в осетинской литературе, а его произ-
ведения на устах у всех его соотече-
ственников. Они покоряют простотой 
и душевностью, Коста Леванович как 
никто понимал нужды и беды своего 
народа и передавал их через творче-
ство.

Родился знаменитый поэт в гор-
ном селении Нар Алагирского района 
Республики Северная Осетия-Алания 
в 1859 году в семье прапорщика рус-
ской армии Левана Хетагурова. Вско-
ре после его рождения умерла мать 
поэта,  а отец женился во второй раз 
на дочери местного священника, кото-
рая, по признанию Коста Левановича, 
его совсем не любила. Эти события 
оказали огромное влияние на творче-
ство поэта в дальнейшем.

Коста Хетагуров довольно рано 
начал писать, его первые произведе-
ния относятся ко временам учебы в 
Ставропольской гимназии. Стоит от-
метить, что во многом благодаря на-
стоянию отца  он получил хорошее об-
разование – после начальной школы 
в Наре учился в прогимназии во Вла-
дикавказе, откуда сбежал, соскучив-
шись по отцу, которому затем не без 
труда удалось устроить его в Калан-
джинское училище. После этого поэт 
учился в Ставропольской гимназии, 
а в 1881 году поступил в Петербург-
скую академию художеств, где напи-
сал свои первые поэмы «Чердак» и 
«Поздний рассвет». Но, к сожалению, 
лишившись стипендии, а вместе с ней 
практически всех средств к существо-
ванию, вынужден был оставить заня-
тия и вернуться в Осетию. Именно в 
этот период во Владикавказе и была 
написана большая часть его произве-
дений на осетинском языке.

Коста Леванович был вольнодум-
цем и открыто высказывал мнение в 
защиту своего угнетенного и обездо-
ленного народа, выражая свои чув-
ства в творчестве, за что был выслан 
из Осетии в Херсон. Эта ссылка стала 
для поэта фатальной, именно там он  
подхватил тяжелую болезнь – туберку-
лез костей, от которой впоследствии 
скончался.

В ссылке поэт очень тосковал по 
родине, в этот период был выпущен 
сборник его стихотворений «Осетин-
ская лира», часть стихов из которо-
го была запрещена цензурой. После 
ссылки Коста Хетагуров некоторое 
время работал в газете «Северный 
Кавказ» в Ставрополе, а через год 
вернулся во Владикавказ, где и за-
кончил свои дни. Болезнь свалила его 
слишком рано, не дав исполнить дав-
ние мечты – обзавестись семьей и от-
крыть детскую школу живописи. Умер 
знаменитый поэт в Георгиевско-Осе-
тинском селе, основанном его отцом, 
которое ныне носит имя Коста Лева-
новича Хетагурова.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÊÎÑÒÀ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ ÐÅØÀÅÒ ÂÑÅ

«Профессия медика требует постоянного 
обучения. Врач должен все время обнов-
лять свои знания, приобретать новые 
навыки и быть в курсе инноваций в сфе-
ре медицины. Делать это необходимо 
систематически, иначе ни о каком про-
фессионализме не может быть и речи».
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Мир за окном

Накануне началось празднова-
ние главного иудейского празд-
ника, посвященного событиям, 
которые известны, как Исход 
из Египта. Он отмечается в 
честь освобождения евреев от 
рабства в Древнем Египте во 
втором тысячелетии до нашей 
эры. Именно в этот день ев-
реи со всего мира собираются 
за столом, чтобы поговорить 
об Исходе и отведать главные 
угощения этого дня. Один из так 
называемых седеров, празд-
ничных ужинов, состоялся  и в 
еврейском культурном центре 
во Владикавказе.

«Песах обычно домашний праздник. 
Он проводится по всем канонам, кото-
рые предписал нам Всевышний. Песах 
означает «Переступить». Это не Пасха, 
как некоторые люди путают. Он прово-
дится в память о том, как евреи осво-
бодились из египетского рабства около 
3300 лет назад», - рассказала председа-
тель еврейской религиозной организа-
ции Розалия Надель.

Из-за ограничительных мер  в этот 
раз принять участие на седере удалось 
не всем, но, несмотря на это, все еврей-
ские семьи Владикавказа получили по 
праздничному набору. 

«Мы небольшим коллективом встре-
тились и провели Песах. Были люди 
из Дома дружбы, из Министерства по 
вопросам национальных отношений, а 

также участники общества. Всего около 
20 человек. Больше мы и не собирали, 
потому что пандемия. Но все осталь-
ные, кто не присутствовал на праздни-
ке, получили набор на Песах, в котором 
были курица, яйца, финики и много 
чего хорошего и вкусного», - добавила 
она.

В этот день собравшимся напомнили 
об истории праздника, ведь в иудаиз-
ме считается очень важным как можно 

точнее исполнить заповеди и традиции 
Песаха, которые столь же древние, как и 
сам праздник.

События Песаха восходят к преданию 
о 400-летнем пребывании евреев в еги-
петском рабстве и о его окончании бла-
годаря пророку еврейского народа Моше 
(Моисей).

Прежде чем приступить к празднич-
ной трапезе, прочитали молитву и рас-
сказали о значении каждого блюда. Ведь 
все блюда на Песахе имеют определен-
ное символическое значение. Так, маца 
- бездрожжевой хлеб, символизирует 
свободу. Такой хлеб ели древние ев-
реи на протяжении всего пути из Егип-
та. Также на столе обязательно лежит 
прожаренное мясо на кости, которое 
напоминает о принесенной жертве, 
сваренное вкрутую яйцо - символ но-
вой жизни, горькая трава в память 
о горечи рабства, вино и харосет - 
сладкая смесь из прокрученных яблок, 
корицы, орехов с добавлением сладкого 
вина, символизирует глину, из которой 
древние евреи строили гробницы. 

«Важнейшая часть этой трапезы - чте-
ние пасхальной агады, сборника молитв 
и песнопений, повествующих об исходе 
из Египта», - отметила она.

В свою очередь председатель еврей-
ского ЕКПО «Мир» (Шолом) Анатолий Ха-
рин поздравил с главным национальным 
праздником.

«Поздравляю вас с праздником вес-
ны и свободы, с торжеством веры и 
справедливости и народного единства. 
Очень ценно, что наша еврейская общи-
на бережно хранит древнюю культуру и 
традиции своего народа, вносит весо-
мый вклад в развитие межрелигиозного 
диалога, укрепление духовности и обще-
ственного согласия», - сказал Анатолий 
Харин.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÂÅÐÛ 
ÅÂÐÅÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÃËÀÂÍÛÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÅÑÀÕ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ 
ÎÒ ÍÅÑÒÅÐÎÂÈ×À 

В Северной Осетии победи-
тель второго сезона шоу «Танцы» 
на ТНТ Максим Нестерович дал 
танцевальный мастер-класс сту-
дентам-хореографам Республикан-
ского колледжа культуры, а также 
поделился с ребятами секретами 
профессиональной кухни. 

По словам Нестеровича, Вла-
дикавказ встретил его «мощной 
вибрацией», поэтому вместе с кол-
легами-танцорами им удалось соз-
дать «клевую» коллаборацию. 

«Очень мощная вибрация 
здесь, мне очень приятно. Я уве-
рен, что у нас сейчас получилась 
клевая коллаборация. Я вижу, что 

вы все представляете разные тан-
цевальные конфессии, но сегодня  
мы все были на одной волне», - от-
метил танцор. 

Максим Нестерович подчер-
кнул, насколько для танцора важно 
ощущать внутреннюю свободу и 
поделился с ребятами професси-
ональными фишками, которые по-
могают ему лично во время высту-
плений. 

«Мне очень хочется, чтобы ре-
бята почувствовали, какие процес-
сы происходят внутри них, когда 
они танцуют и когда двигаются. 
В первую очередь, нужно  стать 
свободнее, потому что, помимо 

техники, помимо танцевальных на-
выков... мы все люди. И мы все 
обладаем определенными веща-
ми, которые так или иначе могут 
мешать нам двигаться свободно. 
Со временем приходит понимание 
того, что все эти заморочки только 
замедляют путь развития. Именно 
поэтому я попытался показать им, 
что без всех этих историй танец 
намного ярче и комфортнее», - до-
бавил он. Начинающие танцоры с 
удовольствием приняли участие в 
мастер-классе звезды ТНТ. Элана 
Бедоева поделилась своим впе-
чатлением от встречи с Нестеро-
вичем.

«Мне очень нравится танцевать 
с Максимом! Он классно танцует, я 
восхищена. Очень мотивирует ви-
деть такого человека, повторять за 
ним, не бояться пробовать что-то 
свое. Я бы хотела спросить, какое 
впечатление он получил, выступая 
на сцене в шоу «Танцы», - расска-
зала девушка.

Встреча с танцовщиком, хоре-
ографом-постановщиком, режис-
сером, победителем второго се-
зона шоу-проекта «Танцы» на ТНТ 
Максимом Нестеровичем прошла 
в рамках проекта «Диалог на рав-
ных». Мероприятие было организо-
вано Комитетом Северной Осетии 
по делам молодежи при поддержке 
Республиканского колледжа куль-
туры.

«Диалог на равных» – это про-
ект дискуссионных студенческих 
клубов. Его цель наглядно показать 
молодежи на примере успешных и 
известных людей, что современная 
Россия – это страна возможностей, 
что можно добиться успеха в лю-
бой сфере, независимо от места 
рождения и социального статуса.

Звезда шоу «Танцы» на ТНТ Максим Нестерович дал 
танцевальный мастер-класс студентам-хореографам во 
Владикавказе.

Делегация республики была сформирована из по-
бедителей и призеров XVIII республиканского конкурса 
молодых исследователей «Ступень в науку», который 
в феврале прошел на базе Республиканского дворца 
детского творчества им. Б. Кабалоева (РДДТ). Воз-
главила делегацию  заместитель директора РДДТ по 
учебно-воспитательной работе Альбина Хохоева.

По результатам очного этапа конкурса учащий-
ся школы №38 Давид Алборов, воспитанница цен-
тра «Творчество» Дана Бдайциева, учащаяся школы 
№21 Милана Дзгоева и учащаяся школы №30 Иза 
П лиева были удостоены Дипломов за победу во Все-
российском конкурсе достижений талантливой моло-
дежи «Национальное достояние России» и именных 
серебряных знаков отличия «Национальное достояние 
России».

Учащийся Северо-Кавказского суворовского воен-
ного училища Илья Харламов и учащийся школы с. 
Фарн Салим Хутинаев награждены Дипломами I сте-
пени.

Обладателями Дипломов II степени стали учащийся 
школы №38 Тамерлан Алборов и представители шко-
лы №21 Анастасия Калинченко, Марита Кевхишви-
ли, Николай Кешикашвилии, Татьяна Мадзаева.

Дипломом III степени награждена воспитанница 
Станции юных натуралистов Пригородного района 
Виктория Болотаева.

Все научные руководители призеров и участников 
конкурса были отмечены дипломами за подготовку 
призера  Всероссийского конкурса достижений талант-
ливой молодежи «Национальное достояние России».

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÎØËÀ 
ÓÑÏÅØÍÎ 

Школьники из Северной Осетии успеш-
но защитили научные работы в XV Все-
российском конкурсе достижений та-
лантливой молодежи «Национальное 
достояние России», который прошел с 
23 по 25 марта в Москве. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

«Песах обычно домашний праздник. 
Он проводится в память о том, как 
евреи освободились из египетского 
рабства около 3300 лет назад»
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Суперкомпьютер, или, другими слова-
ми, цифровой двойник, - это своего 
рода 3Д-визуализация предприятия, 

которое позволит руководителю предприятия 
получить трехмерное изображение своего про-
изводства, а также электронный календарь до-
бычи полезного ископаемого. 

«То есть все изменения, которые руководи-
тель хочет ввести на предприятии, он может  по-
смотреть сначала в виртуальном формате, не 
трогая производство. Все отражается в элек-
тронном формате - от добычи полезного ис-
копаемого до момента отработки», - рассказал  
журналистам о возможностях новой технологии 
ректор СКГМИ Юрий Дмитрак.

На суперкомпьютере планируют об-
учать студентов СКГМИ. Как не раз 
отмечал ректор, в современном мире 

спросом на горных предприятиях пользуются 
работники, которые отличаются широкими по-
знаниями в разных областях, «поэтому мы гото-

вим не только горников и не только айтишников, 
а мы готовим горников-айтишников, спрос на 
которых просто сумасшедший». 

«Например, «Норильский никель» пятерым 
нашим студентам сделал предложение с началь-
ной зарплатой 80 тысяч рублей, то есть на этапе 
обучения 80 тысяч рублей в месяц. Трое из них 
уехали, а двое остались в СКГМИ. Они сейчас 
поступают в аспирантуру и будут готовить новое 
поколение студентов, которые будут работать на 
крупнейших горно-металлургических предпри-
ятиях страны», - поделился он c журналистами. 

По словам Юрия Дмитрака, суперком-
пьютер появился в СКГМИ благодаря 
победе студентов вуза в конкурсе по 

созданию цифровых двойников, который прово-
дил «Норильский никель». К слову, те студенты, 

которым сделали выгодное предложение, вы-
полнили данный проект. 

«Мы не все деньги пустили на зарплату сту-
дентам и преподавателям. Кстати, каждый сту-
дент получил по 300 тысяч рублей. Мы значи-
тельную часть этой суммы зарезервировали. Мы 
понимали, что это у нас не последний проект, 
- сказал ректор, - купили на собственные деньги 
супер-компьютер. Кроме того, я благодарен на-
шему учредителю - Министерству науки и об-
разования, который зная, что мы вложили такую 
большую сумму, выделили дополнительные 3,5  
миллиона рублей.  Дооснастили его, закупили 
дополнительные сервера, которые сейчас будем 
устанавливать, то есть мы еще нарастили мощ-
ность».

Помимо этого, благодаря рабочей по-
ездке ректора СКГМИ в Забайкальский 
край была установлена договорен-

ность с гендиректором Забайкальского фили-
ала ведущего научного и проектного института 
«ВНИПИпромтехнологии» о том, что проектную 
часть в главной государственной экспертизе 
«Шестого рудника», который является одним из 
самых крупных в мире, будут проводить на су-
перкомпьютере СКГМИ. А также  с гендиректо-
ром Приаргунского горно-химического объеди-
нения была достигнута договоренность о начале 
проектирования цифрового двойн  ика «Шестого 
рудника» на суперкомпьютере вуза. 

Как отметил ректор вуза, лучших специали-
стов «Росатом» приглашает в Москву в институт 
«ВНИПИпромтехнологии» в качестве проекти-
ровщиков либо в головной офис. 

«Они задыхаются от нехватки классных спе-
циалистов. Обогатителей урана, гидрометаллур-
гов, горников  – это как раз те специальности, 
которые мы готовим. В ближайшее время мы 
будем говорить о  начале корпоративной подго-
товки для «Росатом». А это шикарное место для 
трудоустройства наших выпускников», - заверил 
Юрий Дмитрак.

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙЗНАНИЙСКГМИСКГМИ 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Вести вуза

ÂÓÇ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒ 
ÊÀÄÐÛ ÄËß 
ÒÛÐÍÛÀÓÇÀ

Студенты СКГМИ примут участие в возрождении 
легендарного горно-обогатительного месторожде-
ния в Тырныаузе.

Легендарный горно-обо-
готительный комбинат в Ка-
бардино-Балкарии  за 60 лет 
своего существования проде-
лал долгий путь от гордости 
советской цветной металлур-
гии до заброшенных руин. 
Но в 2017 году было решено 
возродить производство, так 
как ценные металлы необхо-
димы для оборонной и кос-
мической промышленности. 

Ректор Северо-Кавказско го 
горно-металлургического ин-
ститута Юрий Дмитрак принял 
участие в научном форуме по 
возрождению Тырныаузского 
предприятия, в рамках кото-
рого было принято решение, 
что СКГМИ станет базовым 
вузом подготовки кадров для 
данного комбината.

«Мы уже получили заказы 
от Тырныауза на подготовку 
ведущих специалистов, ко-
торые займут место в новой 
команде в новом Тырныауз-
ском комбинате. Требуется 
очень большое количество 
кадров, и мы договорились 
с гендиректором Тырныауз-
ского горного обогатитель-
ного комбината о том, что мы 
будем заниматься корпора-
тивной подготовкой», - рас-
сказал ректор СКГМИ Юрий 
Дмитрак.

По словам ректора, на 
данном этапе будет проходить 

отбор лучших студентов из 4 и 
5 курсов, которые в дальней-
шем пройдут подготовку под 
конкретные рабочие места в 
Тырныаузском комбинате.

Строить новый горно-обо-
готительный комбинат плани-
руют начать в 2022 году.  А 
в нынешнем году приступят 
к проектированию предприя-
тия. Новое предприятие будет 
включать подземную добычу, 

обогащение и горную метал-
лургию.

Отметим, Тырныаузский 
горно-обогатительный ком-
бинат - месторождение тако-
го уникального металла, как 
вольфрам.

 Вольфрам используется 
в тяжелом машиностроении, 
производстве специальных 
сплавов и быстрорежущего 
инструмента. Потребителя-
ми продукции из вольфрама 
являются нефтегазодобыва-
ющая, энергетическая, транс-
портная, авиакосмическая, 
электротехническая отрасли. 
Тяжелые сплавы вольфрама 
находят широкое применение 
и в оборонной промышлен-
ности. Тырныаузское место-
рождение является одним из 
крупнейших в мире по разве-
данным запасам вольфрама и 
крупнейшим в России с почти 
40% общих запасов вольфра-
ма в стране.  

ÑÓÏÅÐÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 
ÑÏÐÀÂÈÒÑß 
Ñ ÑÓÏÅÐÇÀÄÀ×ÀÌÈ
Наш мир быстро меняется благодаря новым технологиям, подходам и ре-
шениям сложных системных задач, стоящих перед предприятиями, в том 
числе и в горной промышленности. Если не внедрять новые технологии, 
то можно остаться на обочине. Увеличить производительность работы, по-
высить безопасность, грамотно спланировать техническое обслуживание и 
сократить время простоя - с этими задачами поможет справиться первый в 
Северной Осетии суперкомпьютер, который появился в  Северо-Кавказском 
горно-металлургическом институте.

«То есть все изменения, которые ру-
ководитель хочет ввести на предпри-
ятии, он может  посмотреть сначала в 
виртуальном формате, не трогая про-
изводство. Все отражается в электрон-
ном формате -  от добычи полезного 
ископаемого до момента отработки».

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Тёбёхсёуты Балойы но-
мыл Ирон академион те-
атрён ис хъёздыг ёмё 

мидисджын истори. Иры фарны 
артдзёсты сфёлдыстадон рёзт-
мё ныртёккё  йёхи сфёлдыста-
дон хёдхуыз ёмё ирд ёрмдзё-
фёй дзаджджын ёмё аккаг хай 
чи хёссы, уыцы курдиатджын ак-
тертёй иу у РЦИ-Аланийы адёмон 
артист, ахуыргёнёг  Ёлбегаты 
Алан. Ирон театралон аивады йын 
ис йёхи цёсгом ёмё ёрмдзёф. 
Уый та дзурёг у йё ирд курдиатыл, 
бёрзонд мидкультурё, ёнкъараг 
зёрдё, арф зонд, театрыл ёгё-
рон ёнувыддзинадыл ёмё куы-
стамондыл. 

Алан райгуырд ёмё хъомыл 
кодта Ирыстоны кадджындёр 
хъёутёй иу Заманхъулы. Йё афон 
куы ёрцыд, уёд бацыд хъёуы 
астёуккаг скъоламё. Йё бакастёй 
куыд аив у, афтё йе ‘рыгонёй дёр 
йё алыварс уёвёг адёмы - хё-
стёгёй, хионёй, ахуыргёнёгёй 
- се ’ппёты дёр дисы ёфтыдта 
ахуырмё стыр цымыдисдзинад 
ёмё ёгёрон зёрдёргъёвддзи-
над. Хистёр кълёсты ахуыргён-
гёйё Алан зёрдиагёй архайдта 
скъолайы хихъёппёрисадон къорд-
ты, дёсны уыд зёрдывёрдёй 
ёмдзёвгётё ёмё ёндёр лите-
ратурон уацмыстё кёсынмё. Ам 
ын ахъаззаджы ёххуысгёнёг ра-
зындысты  уырыссаг ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнёг Кар-
санаты Радимё ёмё хъёуы Куль-
турёйы хёдзары аивадон разамо-
нёг, дёсны фёндырдзёгъдёг, 
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт 
кусёг Хосонты Иринё.  

Хъёуы скъолайы ёмё культу-
рёйы хёдзары ахём бёрёгбон-
иу нё уыд, Алан аив ёмдзёвгё 
кём нё каст, кафгё кём нё акод-
та. 

Скъола каст фёуыны фё-
стё та йё ахуыр адарддёр кодта 
ЦИПУ-йы историон факультеты. Йе 
‘гъдауёй, ёфсармёй, уаг ёмё 
ахуырмё тырнындзинадёй Алан 
ам дёр нымад уыд раззагдёр сту-
дентыл. Фёлё йё зёрдё аивад-
мё уёддёр тынг кёй ёхсайдта, 
уымё гёсгё университеты аивад-
ты факультет куы байгом, уёд йё 
ныййарджыты сусёгёй йёхи уыр-
дём раивын кодта. Актерон дёс-
ныйады кафедрёйы уёды фыццаг 
разамонёг, курдиатджын актер,  
режиссер, Цёгат Ирыстон-Ала-
нийы адёмон артист Цёриаты 
Валери фыццаг азты Аланы кур-
диаты алывёрсыг  гёнёнтё уай-
тагъддёр рахатыдта. Цёмёй йё 
курдиаты зынгхёссёг арт фылдё-
рёй фылдёр кёна, уый тыххёй 
ма йё рёзтыл фёзынд УФ-йы 
сгуыхт артист Мерденты Юри ёмё 
РЦИ-Аланийы адёмон артисткё 
Галазты Земфирёйы хёдбындур 
театралон аивады ёрмдзёф. Аи-
вёдты факультетмё актеры дёс-
ныйады хайады йё ахуыр кёддё-
риддёр ёнтыстджынёй цыд. Уый 
нё, фёлё ма йын фёци фадат, 
йё хайады студентты къорди-
мё Мёскуыйы, Щукины номыл 
уёлдёр театралон училищейы 
хи сфёлдыстадон ёрмдзёфыл 

ноджы хуыздёр ёмё лёмбынёг-
дёр бакусынён. Ёмё цыбыр рё-
стёгмё ам цы арф зонындзинёд-
тё райста, уыдон ын фесты агургё 
ёмё нё аргё хёзнатё  йё дард-
дёры сфёлдыстадон рёзты. 

 Фидёны артист ЦИПУ-йы аи-
вёдты факультеты куы ахуыр кодта, 
уёд ём фёсидтысты ёфсадмё.  
Йё хёс дзы кад ёмё радимё ахи-
цён кодта, ссыд Ирыстонмё, ёмё 
йын уёд бантыст йё ахуыр кёрон-
мё ахёццё кёнын. Паддзахадон 
фёлварёнты йё зонындзинёд-
тём фау ёрхёссён нё уыд ёмё 
йын къамисы уынаффёйё лё-
вёрд ёрцыд театры ёмё кинойы 
актеры диплом. Бафыста йё кафе-
дрёйы  паддзахадон фёлварёнты 
къамисы сёрдар, Советон Цёди-
сы адёмон артист Саламты Къо-
ла. Абон дёр ма ацы курдиатджын 
артисты ном, зёрдёхёлар хистё-
ры Алан зёрдёрухсёй ёрымысы. 
Уымён ёмё йын театры кусгёйё 
дёр бирё хёрзты бацыд. 

Ивгъуыд ёнусы 90-ём азты 
кёрон Алан бахызт Ирон акаде-
мион театры къёсёрёй куыд ак-
тер. Аивады йём зындзинёдтимё 
бирё ёхсызгон уысмтё кёй ён-
хъёлмё кёсы, театр фёливёнтё 
ёмё хиуыл уёлёнгай куыст кёй 
нё уарзы, актерёй ёрвылбоны 
уёлтых архайд кёй домы, уый  
Алан уайтагъддёр бамбёрста, 
ёмё ардём йе ’рбацыды фыццаг 
бонёй абоны онг  йё удёй арт 
цёгъды  ирон, уырыссаг ёмё ду-
неон драматургийы комедион, дра-
мон ёмё трагедион спектакльты 
сёйраг ёмё фёрсаг архайджыты 
эпизодон сурёттё аразгёйё. Уы-
дон та ныридёгён сты фёндзайё 
фылдёр. Сё зынгёдёртё: Ато-
нио - Вивианийы «Уынгты фёстаг 
дзёгъёлдзёуёг», Дейви - Мак-
донахы «Лейтенант Инишмор»-ёй, 
Белогубов - Островcкийы «Пайда-
джын бынат»-ы, Хомутов - Вампи-
ловы «Ссёдз минуты зёдимё»-йы, 
Гамлет – Шекспиры «Гамлет»-ы, 
Бекман - Борхерты «Фёсдуар»-ы, 
Людовик - Шенойы «Ёнё-
низ ут»-ы, Кочкарев - Гоголы 
«Ускуырд»-ы, Лоренцо - Шекспи-
ры «Ромео ёмё Джульеттё»-йы, 
Ихарев - Гоголы «Хъазджытё»-йы, 
Кин 4-ём-Горины «Кин 4-ём»-ы, 
Адвокат - Амерлийы «Хъёздыг 
сылгоймаг»-ы, Лука Лукич - Гоголы 
«Ревизор»-ы, Ричард 3» - Шекспи-
ры «Ричард 3»-ы. 

- Фыццаджыдёр Алан у иттёг 
хорз адёймаг, ёмбал ёмё хёлар. 
Йе сфёлдыстадон гёнёнтё, куыд 
актер, афтё бирёвёрсыг сты. 
Йёхиуыл нё ауёрды сценёйы. 
Йё иу сурёт иннёйы хуызён ни-
куы вёййы, - дзырдта нын РЦИ-
Аланийы адёмон артисткё Чер-
честы Дианё. - Куыд сценикон 
партнер, афтё йемё у тынг ёнцон 
кусён. Ам дёр йё курдиаты цё-
хёрёй уёлдай бёрёг вёййынц 
йё фёлмён ёмё ёнкъараг зёр-
дёйы фёзминагдёр миниуджы-
тё. Уый йё алы сулёфтёй ёмё 
царды акъахдзёфёй дёр ёнувыд 
у театрыл. Нёдёр репетицитём, 
нёдёр спектакльмё йё байрё-
джыгёнгё никуы ничи федта. Ём-

гёртты ёмё ёмбёлтты ’хсён 
та у хъёлдзёг цардбёллон ёмё 
цыргъзонд. Фёстагдёр хатт йемё 
куыстон Шекспиры пьесё  «Ричард 
3»-мё гёсгё ёвёрд спектаклы, 
тынг уёззау, фёлё хорз спектакль 
у. Алан дзы хъазы сёйраг Ричард 
3-аджы фёлгонцы, ёз та дзы йё 
мады ролы дён. Ёмё кёд спек-
таклы йё архайд тызмёгдзинады 
ёууёлтыл амад у, уёддёр ахём 
уавёры дёр арёхсы йе сценикон 
партнерыл аудын. Аланимё къорд 

азы бакуыстон Цёгат Ирыстоны 
паддзахадон радиойы дикторёй. 
Ёмё мё иу райсом раджы мё 
эфирмё цёуын куы хъуыд, афтё-
мёй иу уый мё къухы цавёрдёр 
аххосёгтём гёсгё куынё ёфтыд, 
уёддёр иу Алан загъта - ма тыхс, 
ёз дё бёсты райсомы эфиры ба-
кусдзынён, зёгъгё.  Аланён мё 
цёст уарзы йё цоты амондёй 
ёмё хёрзтёй, сфёлдыстадон 
уёлтёмёнёй  кёддёриддёр йё 
уарзёгой зёрдё хайджын куыд уа, 
- фёци йё ныхас Дианё.

Куыд режиссер-ёвёрёг, афтё 
Алан Ирон театры сценёйы ныри-
дёгён сёвёрдта цалдёр спекта-
клы: Мольеры «Тартюф», (ссард-
та дзы УФ-йы адёмон артисткё, 
номдзыд режиссер Брытъиаты 

Зариффёйы рухс ном), Розовы 
«Амонды сахаты»-ы, Веберы «Ёр-
раты ёхсёвёр», Шекспиры «Укро-
щение строптивой», Перройы «Цы-
рыхъджын гёды». 

Ёлбегаты Алан нё Ирон теа-
трён лёггад кёны ссёдз азёй 
фылдёр. Ис ём сфёлдыстадон 
сценикон куысты стыр фёлтёрд- 
дзинад. Йё арф ёмё бирёвёр-
сыг зонындзинёдтёй рёдау хай 
кёны ЦИПУ-йы аивёдты факуль-
теты актерон дёсныйады кафе-
дрёйы студенттён. Аивадон раз-
амынд цы курсытён лёвёрдта 
ёмё дётты, уыдоны рауагъдонтё 
ёнтыстджынёй кусынц нё респу-
бликёйы ёмё ма суанг  Уёрё-
сейы драмон театрты, фенён сё 
ис зындгонд кинорежиссерты ист 
кинонывты. 

- Нё университеты аивёдты 
факультетмё актеры дёсныйадыл 
сахуыр кёнынмё Аланмё цы бон 
ёрбацыдтён, уыцы бонёй фё-
стёмё ныры онг дёр уый у мё-
нён канд ахуыргёнёг нё, фёлё 
ме ‘мкусёг, мё хистёр хёлар 
ёмё ёмбал, - дзырдта нын Ирон 
театры актер, РЦИ-Аланийы сгу-
ыхт артист Дзанайты Эльбрус. 
- Йёхёдёг театрыл куыд ёнувыд 
у, зёрдиагёй дзы куыд лёггад 
кёны, ууыл ахуыр кёны мён дёр 
ёмё ма мё хорз сфёлдыстадон  
ёмё царды хёлёртты, курдиат-
джын артистты -  Сугъаты Хъазы-
беджы, Цёллагты Сосланы, Уани-
аты Валерийы, Дзгойты Эриччы, 
Еналдыты Дмитрийы…. Йё зёрдё 
у фёлмён ёмё рёдау. Цыфён-
ды тыхст рёстёг дёр ём бадзур, 
цыфёнды афон дёр ём баулёф, 
уёддёр уайтагъддёр дё уёлхъус 
ёрбалёудзён. Ёмё йё ёз фи-
дарёй зёгъын, кёд мё сфёл-
дыстады исты рауад, уёд уый 
фыццаджыдёр мё ахуыргёнёг 
Ёлбегаты Аланы руаджы. Ёмё 
йын уый тыххёй бузныг зёгъын, 
- фёци йё ныхас Эльбрус.

Ирон театры цы режиссерты 
ёмё актерты фёлтёртё уыд 
ёмё ис, уыдоны дёр Аланёй 
стыр ныфсытё уыд ёмё уыдзён. 
Уымён ёмё ёдзухдёр цёуы 
сфёлдыстады ног гёнёнтё ёмё 
фёндёгтё агурыны арфёйаг хи 
фёдыл. Уый та нын фадат дётты 
афтё фидарёй зёгъынён - Ала-
нён кёй ис йёхи цёсгом национ 
театралон азфысты, йё курдиат 
та у батёхуды кёнён кёмё ис, 
ахём  ахъаззаджы фёзынд.

Курдиатджын артист Ёлбе-
гаты Аланён Хуыцау радта канд 
сценикон курдиат нё, фёлё ма 
дзырды ад ёмбарыны хъомыс. 
Иттёг хорз зоны уырыссаг ёмё 
ирон ёвзёгтё. Ёдёргёйё сыл 
фёныхас кёны официалон ёмё 
хицауадон ёмбырдты, аивадон 
изёрты ёмё концертты амонёг  
уёвгёйё. 

Ирон театралон аивады йе 
‘нёзёрдёхудт лёггады тыххёй 
Ёлбегаты Аланён лёвёрд ёр-
цыд РЦИ-Аланийы адёмон ар-
тисты кадджын ном, нё респу-
бликёйы Хицауады фёсивёдон 
преми. У Ёппётдунеон театралон 
фестиваль «Уырыссаг комеди»-йы 
дипломант,  ЦИПУ-йы аивёдты 
факультеты актеры дёсныйады ка-
федрёйы доцент. Ацы бонты  Алан 
бёрёг кёны йё 50 азы кадджын 
юбилей. Ёмё йын нё цёст уар-
зы ног сфёлдыстадон уёлахизтё 
ёмё йё бинонты хорзёхтёй зёр-
дёрухс уёвыны амонд! 

апрель  2021 аз
Цыкурайы фёрдыг

 ТЕАТРАЛОН АИВАДЫ ДЁСНЫТЁ

ЦЁХЁРЦЁСТ 
 
ЗЫНДГОНД АКТЕР, АХУЫРГЁНЁГ, АИВ ДЗЫРДЫ ДЁСНЫ, 
РЦИ-АЛАНИЙЫ АДЁМОН АРТИСТ ЁЛБЕГАТЫ АЛАН БЁРЁГ 
КЁНЫ ЙЁ 50 АЗЫ ЮБИЛЕЙ

ФАРС БАЦЁТТА КОДТА ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ   
       

МЁ  АРФЁ АДЁМОН АРТИСТ  
ЁЛБЕГАТЫ АЛАНЁН

Дёу хуызёттыл нё аивад лёууы,

Лёггад нын кёныс алкёддёр 

                                     дё удёй,

Дёу хуызён фырт Ирыстоны хъёуы,

Уыдзыстём хызт уёд

                      цуронтёй, мёнг удтёй,

Мё ныфсыл мын дё цёстыты 

                                           цёхёр,

Ёфтауы арт, алёмёт арт у,  

                                       баууёнд,

Дёу фаг дзырдтё нёу мё 

                                  бон зёгъын,

Фёлё дыл ёз нё 

                 фыссын,  зон, былалгъёй,

Ды курдиатёй, зёрдёйы 

                                 хаттёй раст,

Хины мур дё удрёбын куы нё ис,

Нё театрмё цы хуры  фёрдыг каст,

Заманхъулёй дё рухс фёлгонцы  

                                       ёркастис,

Ды дё Хуыцау, ды сценёйы   

                                         паддзах,

Ды фарны зёд, нё хуымгёнёг,  

                                       нё зиууон,

Ды самадтай бёрзонд, рёсугъд

                                           гёнах,

Хъазыбегён йё хох рындзтёй 

                                        ёрттивы,

Мё ацы дзырд дёумё куы у ёргом,

Зёгъын ёй ёз сыгъдёг зёрдёйё- 

                                      баууёнд,

Бёрзонд хёссыс дё уёздан 

                                   фыды ном,

Ахём хуызы дё фырт дын 

                        кёндзён кад дёр,

Дё буц ныййарёг  Аллёмё 

                                     мё дзырд,

Кёнын ын ёз ёргом  

                             зёрдёйё арфё,

Кёй нын схаста  амонд тауёг фырт,

Бафсёда йё хорз зёнёджы 

                                       уарзтёй,

Уёдё дё курдиатёй цы 

                       кёстёртё рёвдыд,

Сёхи дё фёрцы аивады  

                                       ссардтой,

Нё уыдысты дё 

                        уайдзёфтёй ёвыд,

Сё рёдыд сын-иу  

            цёстуарзонёй куы загътай,

Ёмё ныр уыдон дёуау сты 

                                    куыстхъом,

Сё цёстытё  дё уды  зынгёй 

                                         судзынц,

Дёуау сты рёстаг  ёмё бёззон,

Дё цёрёнбон сё миднымёры 

                                         кувынц!

Курын дё, ды ацы дзырдтём лаз,

О макуы ёрхёсс, баууёнд 

                                сыл ёргомёй,

Дё курдиатмё ёнёкёрон 

                                     нё уарзт,

Сёрыстыр дён мё 

              фарсмё кёй дё уымёй!

Сёдё азмё ёнёнизёй фёцёр,

Дё фарны куывдён ёз куыд 

                                 уон ёвдисён,

Бёрзонд хёссын дёуёй, 

                               Алан, мё сёр,

 Ёмё дё хонын Амыраны  цёдисон!

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ   
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Как сообщил газете «Слово» глава 
АМС Мизура Аслан Кайтмазов, оператор, 
которому принадлежит поврежденная вы-
шка, своевременно решил проблему, пе-
реключившись на запасную антенну.

«Связь нормально работает, насколько 
я знаю, дополнительная антенна есть в на-
шем ущелье, нас туда переключили. Ве-
дется следствие. Со связью и Интернетом 
нет проблем. Жители ничего не ощутили, 
но поступок ужасный», - сказал Кайтмазов.

Между тем в Управлении республики 
по информационным технологиям и свя-
зи отметили, что восстановление объек-
та связи может занять от двух недель до 
месяца, так как сгоревшее оборудование 
полностью вышло из строя. Кроме того, 
пресс-секретарь ведомства Таира Котаева 
сообщила, что Министерством внутренних 
дел Северной Осетии ведется проверка, а 
также подчеркнула, что «факт поджога со-
мнений не вызывает». 

«Мотивацию злоумышленника мы не 
можем назвать, но предполагаем, что это 
так называемая борьба с 5G, которой в 
республике даже нет.  Это ведь не пер-

вый случай, и даже не второй… Надеемся, 
правоохранительные органы найдут злоу-
мышленника и в сооттвествии с законом 
его накажут,  чтобы остальные призадума-
лись», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в поселке Ми-

зур сожгли объект связи, который был 
принят жителями за вышку 5G. Об этом на 
своей странице в Инстаграм написал гла-
ва Республиканского управления по ин-
формационным технологиям и связи Алан 

Салбиев, который назвал произошедшее 
«атакой на здравый смысл и технологиче-
ское развитие республики».

«Нет, это не акт варварства. Это акт 
терроризма против прогресса, против 
новых технологий, которые делают нашу 
жизнь удобней, качественней, а возмож-
ности для получения услуг и сервисов 
связи на уровне, о котором пять лет в Се-
верной Осетии не могли даже и мечтать», 
- написал он.

Чиновник назвал борцов с вышками 
«необразованными фанатиками», «кото-
рые в своей пещерной картине мира не 
желают слушать никакие доводы и аргу-
менты». По его словам, он уже потерял 
счет фактам вредительства станциям мо-
бильной связи. 

«Ситуация может выйти из-под контро-
ля. Но разве кучка необразованных фана-
тиков, которые в своей пещерной картине 
мира не желают слушать никакие доводы и 
аргументы, у них заранее есть «ответы» на 
все вопросы, разве они сильнее прогрес-
са, разума и блага для сотен тысяч здра-
вомыслящих людей? Разумеется, ни о ка-
ком 5G речи нет - обычное оборудование 
одного из операторов связи. Напоминаю, 
что сетей 5G в нашей республике нет и в 
ближайшие годы не будет точно», - под-
черкнул Салбиев. 

В настоящий момент МВД проводит 
проверку по факту возгорания ретран-
слятора, устанавливаются причины про-
изошедшего. По результатам проведенной 
экспертизы будет принято процессуальное 
решение.

Панорама

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ 
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ-
ÀËÀÍÈß ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß
Центр занятости: г. Влади-
кавказ, ул. Станиславского, 
16. Телефон: 53-58-57.

Администратор – 18 000 р.
Горничная – 20 000 р.
Главный инженер – 58 082 р.
Дорожный рабочий, 3 разряд – 
20 000 р.
Инженер по технике безопасности 
– по итогам собеседования
Инженер по гражданской обороне 
и ЧС – 28 604 р.
Оператор заправочных станций - 
по итогам собеседования
Повар – 17 000 р. + премия
Стропольщик – 25 000 р. 
Слесарь-ремонтник на нефтебазу 
– 22 600 р.
Учитель русского языка и лит-ры 
– 18 000 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Бухгалтер - по итогам 
собеседования, с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51
Врач-эндоскопист – по итогам со-
беседования, г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-биохимлаборатории – по 
итогам собеседования, г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69
Врач баклаборатории - по итогам 
собеседования, г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69
Врач-рентгенолог - по итогам со-
беседования, г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69
Врач-педиатр (заведующий отде-
лением) - по итогам собеседования, 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-18-69
Врач-ветеринар – по итогам собе-
седования, с. Чикола, тел.: (8-86734) 
3-13-51
Ветеринарный фельдшер - по ито-
гам собеседования, с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51
Главный специалист отдела 
семейной политики - по итогам со-
беседования, г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Госинспектор по охране окружа-
ющей среды - по итогам собесе-
дования, с. Чикола, тел.: (8-86734) 
3-13-51
Главный инженер – 70 000 р. 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Главный механик – 55 000 р. 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Главный энергетик – 55 000 р.  
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Газосварщик - по итогам собесе-
дования, г. Дигора, тел.: (8-86733) 
91-2-14 
Заведующий секцией (служба в 
МВД) – 28 000 р. г. Моздок,
тел.: (8-86736) 3-65-96
Инженер – по итогам собеседо-
вания, г. Дигора, тел.: (8-86733) 
91-2-14
Мастер по ремонту легковых 
авто – 20 000 р. с. Эльхотово, тел.: 
(8-86735) 5-10-11
Начальник отдела реализации 
льгот – 24 420 р. с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11
Продавец в «Магнит» - по итогам 
собеседования, г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Рыбовод – 23 000 р. г. Беслан, 
тел.:  (8-86737) 3-54-73
Санитар - по итогам собеседования, 
г. Дигора, тел.: (8-86733) 91-2-14
Учитель русского языка – 25 150 р. 
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Электромонтер – по итогам собесе-
дования, г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96

«ÀÊÒ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ»
Жители высокогорного поселка Мизур Северной Осетии не 
ощутили проблем с сотовой связью и интернет-подключени-
ем после поджога объекта связи в населенном пункте. Сель-
чане приняли его за вышку 5G.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

 Также запланирован ряд мероприятий 
-  это съезды, симпозиумы, по отдельным 
отраслям мы формируем планы больших 
республиканских конференций, с между-
народным  участием. Но их проведение 
будет зависеть от эпидемиологической 
обстановки. 

 Конечно, «живое»  общение имеет 
свои преимущества, налаживаются про-
фессиональные контакты, личные связи,  
когда в любой момент можно позвонить в 
ведущую клинику страны и получить необ-
ходимую консультацию.  

  - Какие   области  республикан-
ской медицины наиболее нуждаются в 
постоянном и качественном повыше-
нии профессионального уровня вра-
чей?

-  Те, что на стыке жизни и смерти, 
где не бывает незначительных ошибок, 
нет времени на обдумывание решений, и 
каждый навык должен быть доведен до ав-
томатизма,  врач должен  четко понимать, 
что и когда делать, на мой взгляд – это, 
в первую очередь, анестезиология и ре-
аниматология, хирургия. То же самое ка-
сается врачей регионального сосудистого 
центра (РСС), РКБ и Бесланского много-
функционального Центра, обслуживающих 
инсульты и инфаркты.  Конечно, обучаться 
должны все,  потому что все острые ситу-
ации выходят из хронических. Если доктор 
не увидел проблему и не сориентировал-
ся на амбулаторном  этапе, не начал пра-
вильное лечение, пациент в любом случае 
дойдет до критической ситуации. Сегодня  
существует 95 медицинских специаль-
ностей, и практически каждая представ-
лена в Осетии. На каждую специальность 

должна быть выстроена система обучения 
и повышения квалификации. Но, в первую 
очередь, это касается специалистов, стал-
кивающихся с экстренными ситуациями.   

- Речь идет о  госучреждениях, а 
если речь идет о частных структурах, 
насколько они имеют возможность 
участвовать в  образовательных про-
граммах?

- Частные организации сегодня также  
заходят в программу НМО,  именно те, ко-

торые работают в системе обязательного 
медицинского образования. Более того, 
как раз в таких клиниках к этому вопросу 
подходят еще более ответственно. Здесь 
уже  работают законы рыночной эконо-
мики. Пациент в коммерческое учрежде-
ние идет исключительно  за качественной 
услугой, если ее нет, то он не выберет 
эту клинику, какой бы активной не была 
реклама.  Не понравится - человек не 
придет сюда второй раз и не посоветует  
своим друзьям и знакомым  медицинское 

учреждение, если не устроит результат. 
Частники в первую очередь заинтересо-
ваны в том, чтобы у них работали только 
лучшие, поэтому они  собирают у себя 
самых востребованных  специалистов 
и  предоставляют им большие возмож-
ности для дальнейшего развития. Они 
дают им оптимальные условия по зарпла-
те,  оборудованию, а пациенту - условия 
для пребывания в клинике. Со временем 
и государственные учреждения будут так 
работать, у них не останется  другого вы-
бора,  сегодня  любое  коммерческое  уч-
реждение может зайти в систему ОМС и 
работать в ней. Борьба за пациента неиз-
менно приведет  к росту качества меди-
цинского обслуживания. Частники это уже 
поняли и на этом играют. Государствен-
ная система  еще не совсем до этого 
дошла, но, думаю, чем больше частники 
будут входить в ОМС, на тех же условиях, 
что и государственные учреждения, тем 

больше будет расти качество медицин-
ского обслуживания  в государственных. 
Более того, пациент на сегодняшний день 
свободен в предпочтении госучреждений 
тоже. Он может выбрать поликлинику, 
больницу – это его право.  И за  паци-
ентом  пойдут его деньги. Медицинским 
учреждениям  сегодня выгодно работать 
на хорошем качественном уровне, в про-
тивном случае они просто не смогут вы-
жить в реальной действительности. 

«Мотивацию злоумышлен-
ника мы не можем назвать, 
но предполагаем, что это 
так называемая борьба с 
5G, которой в республике 
даже нет».

Таира Котаева

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ  ÐÅØÀÅÒ ÂÑÅ

Частники в первую очередь заинтересованы в 
том, чтобы у них работали только лучшие, по-
этому они  собирают у себя самых востре-
бованных  специалистов и  предоставляют 
им большие возможности для дальней-
шего развития. Со временем и государ-
ственные учреждения будут так работать, 
у них не останется  другого выбора.
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Студенты-спасатели ГМТ 
опробовали новый скало-
дром, аналогов которому 
нет ни в одном учебном 
заведении Северной Осе-
тии.

Во Владикавказе на базе 
ГМТ открылся десятиметро-
вый скалодром, имитирующий 
реальные скальные рельефы. 
Одновременно на нем могут 
функционировать четыре тре-
нировочные трассы разной 
степени сложности. По словам 
преподавателя техникума Хад-
жумара Каргинова, аналогов 
этому скалодрому нет ни в од-
ном учебном заведении Север-
ной Осетии.

Тренировочная трасса 
функционирует с конца про-
шлого года, студенты направ-
ления «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» отрабатывают на 
скалодроме такие навыки, как 
лазанье с верхней и нижней 
страховкой, навыки высотных 
работ, эвакуационные работы с 
высоты и другое. В рамках от-
крытия ребята продемонстри-
ровали свои способности. Так, 

студентка третьего курса Лаура 
Гучмазова наглядно показала, 
как осуществляется эвакуация 
человека, в ее случае – мане-
кена на специальных носилках, 
получившего травму на высоте.

«Я уже не раз это делала, 
поэтому знаю, что в такой си-
туации необходимо работать 
очень четко, чтобы пострадав-

шего в процессе спуска больше 
не тревожить и не задеть. Ска-
лодром удобный, с его появле-
нием больше желания и больше 
стремления поступать куда-то 
на высшее и продолжать даль-
ше развиваться по этой специ-
альности», - поделилась девуш-
ка с корреспондентом газеты 
«Слово».

Преподаватель спецдисци-
плин спасательной работы Хад-
жумар Каргинов отметил, что 
до появления скалодрома для 
обрабатывания навыков ребят 
приходилось вывозить в горную 
местность. Тренировки в есте-
ственных условиях, конечно, 
продолжатся, но теперь студен-
ты смогут заниматься чаще бла-
годаря скалодрому.

«Скалодром является наи-
полнейшим аналогом реальных 
скальных рельефов, только мы 
перенесли их на искусственную 
стену. Можно и тренироваться, 
и совершенствовать свои спо-
собности и знания. Ребята начи-
нают с самой сложной полосы, 
а по мере улучшения навыков  
переходят на полосы большей 
сложности», - сказал Каргинов.
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В конце  номера 

XIII Международный фестиваль 
современного искусства «Аланика» 
прошел в онлайн-формате. Тема фе-
стиваля этого года – «Эскизы вооб-
ражаемого». 29 декабря 2020 года 
был запущен сайт с информацией о 
фестивале, о художниках-участниках, 
на котором в финале, 11 марта, были 
представлены идеи художественных 
проектов, связанных с известными 
достопримечательностями Осетии.

В 2020 году пандемия внесла свои 
коррективы в привычный алгоритм про-
ведения фестиваля «Аланика», он про-
шел онлайн на специально созданной 
платформе «Виртуальная Аланика» www.
alanicafest.art. Платформа была запущена 
29 декабря 2020. Художникам предложи-
ли представить идеи проектов, темы ко-
торых связаны с двенадцатью объектами 
природного, исторического, культурного 
наследия Осетии. Подробные энциклопе-
дические сведения, фотографии, видео, 
дополненные личными историями мест-
ных жителей – представителей культурно-
го сообщества – помогли участникам мак-
симально глубоко погрузиться в материал.

С 24 января на сайте ежедневно пу-
бликовались презентации, наглядно пред-
ставлявшие очередного участника – его 
художественную философию и направле-
ние творческой деятельности, наиболее 
знаковые для творчества проекты. Пока 
зритель знакомился с участниками фе-
стиваля, сами участники знакомились с 
культурным ландшафтом Осетии. К уча-
стию был приглашен 31 зарубежный и 

российский художник – среди них те, кто 
уже побывал во Владикавказе и уехал с 
мечтой вернуться, и те, кто никогда не был 
на Кавказе, но выразил большое желание 
присоединиться к проекту. 

11 марта состоялось главное собы-
тие XIII Международного фестиваля со-
временного искусства «Аланика» – пре-
зентация проектов на платформе www.
alanicafest.art. «Эскизы воображаемого» 
стали своего рода виртуальной итоговой 
выставкой фестиваля. Художники пред-
ставили результаты своих размышлений 
– проекты, оформленные в виде эски-
зов, фотографий, видео и сопроводи-
тельных текстов.

В 2021 году на XIV фестивале совре-
менного искусства «Аланика» заплани-
рована реализация предложенных про-
ектов в городском пространстве.

Ежегодный Международный фести-
валь современного искусства «Аланика» 
– знаковое событие в области современ-
ного искусства на Северном Кавказе. На 
протяжении 13 лет фестиваль представ-
ляет весь спектр художественных прак-
тик, тенденций развития искусства, ку-
раторских подходов, знакомит местную 
публику с зарубежными, российскими 
современными художниками и курато-
рами, формирует актуальную повестку, 
оказывающую значительное влияние на 
региональную культурную среду.

«Аланика» 2020 года – первый шаг 
в реализации программы, посвященной 
важной для Северного Кавказа теме, – ин-
теграции современного искусства в тра-
диционную культурную среду. 

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÃÌÒ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

«ÝÑÊÈÇÛ ÂÎÎÁÐÀÆÀÅÌÎÃÎ»

Î ÏÐÀÂÀÕ  ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ
Кто из жителей республики
приобретает право на пенсию в 2021 году.

Отделение ПФР по Северной 
Осетии напоминает жителям ре-
спублики, что в 2021 году право 
на страховую пенсию по старости 
имеют женщины, достигшие 56,5 
лет (родившиеся в первом полу-
годии 1965 года) и мужчины в 
61,5 года (родившиеся в первом  
полугодии 1960 года). При этом 
их пенсионные права должны со-
ставлять не менее 12 лет стажа 
и не менее 21 пенсионного ко-
эффициента.

Также напоминаем, что в те-
кущем году продолжается пере-
ходный период поэтапного по-
вышения пенсионного возраста. 
Полностью период завершится в 
2028 году, когда впервые на за-
служенный отдых в возрасте 60 
лет отправятся женщины 1968 
года рождения и мужчины 1963 
года рождения в 65 лет при обя-
зательном наличии 15 лет стажа 
и 30 пенсионных коэффициентов.

Если  пенсионных коэффици-
ентов и стажа не будет хватать 
для получения права на страховую 
пенсию по старости, ее назначе-
ние отодвинется на тот срок, пока 

требуемое количество не будет 
заработано. Если по истечении 
пяти лет после достижения пенси-
онного возраста этого достичь не 
удастся, тогда вместо страховой 
пенсии гражданину будет назна-
чена социальная пенсия.

Узнать о количестве имею-
щихся пенсионных коэффициен-
тов можно в Личном кабинете на 
сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Важно помнить, что  в стаж для 
установления страховой пенсии по 
старости включаются не только пе-
риоды трудовой деятельности, но и 
нестраховые периоды. К нестрахо-
вым периодам относятся: уход за 
ребенком до полутора лет; служба 
в армии по призыву; уход за ре-
бенком-инвалидом и инвалидом с 
детства 1-й группы, пенсионером, 
достигшим 80-летнего возраста. 
Указанные периоды включаются 
в страховой стаж при назначении 
страховой пенсии на общих осно-
ваниях в том случае, если им пред-
шествовали и (или) за ними следо-
вали периоды работы и (или) иной 
деятельности (независимо от про-
должительности).
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