
По словам главы поселка Аслана Кайт-
мазова, на сегодняшний день фабрика 
уже принимает стажеров, общее число 
которых составляет 20 человек.

«Около 50 сельчан планируется задей-
ствовать на этой фабрике. В настоящий 
момент уже приходят стажеры. Жела-
ющих трудоустроиться много, поэтому, 
если будет недостаток, мы можем под-
ключить еще людей», - подчеркнул Кайт-
мазов. 

Мизурскую фабрику запускает одно из 
крупнейших предприятий Северной Осе-
тии «ОЗАТЭ». Современное оборудование 
уже поступило в поселок, а вся продук-
ция, изготавливаемая на базе фабрики, 
будет поставляться во Владикавказ.
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ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ 
ÝÏÎÑÀ  

Авторский коллектив СОИГСИ под 
началом профессора, доктора исто-
рических наук, заслуженного деятеля 
науки России Людвига Чибирова ра-
ботает над трехтомной «Энциклопеди-
ей осетинской Нартиады». 

В нее войдут неизданные тексты из ар-
хивов института, об этом в интервью газе-
те «Слово» рассказала директор СОИГСИ 
Залина Канукова.

По ее словам, у окружающих нас наро-
дов есть свои версии Нартовского эпоса, 
и совершенно непродуктивно спорить - у 
кого больше сказаний и чей эпос древнее. 

«В этом вопросе у осетин совершен-
но бесспорный приоритет – издано семь 
томов оригинальных текстов Нартовского 
эпоса на осетинском языке, в нашем ар-
хиве есть еще неразобранные тексты. Все 
это надлежит переводить и вводить в ми-
ровой научный оборот. Людвиг Алексеевич 
Чибиров возглавляет авторский коллектив 
и сейчас готовит трехтомную «Энциклопе-
дию осетинской Нартиады», - сказала она.

Â ÌÈÇÓÐÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ 
ÔÀÁÐÈÊÓ
В поселке Мизур Алагирского 
 района готовятся к открытию 
швейной фабрики, которое со-
стоится 10 апреля. Как сообщи-
ли газете «Слово» в АМС Мизура, 
предприятие решит вопрос трудо-
устройства около 50 сельчан.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÁËÎÊ 
ÍÀÃÐÓÇÊÓ ÂÛÄÅÐÆÀË
В рамках рабочей командировки в Москву Глава Северной Осетии В рамках рабочей командировки в Москву Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров встретился с Председателем правления Вячеслав Битаров встретился с Председателем правления 
Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÄÀËÜÍÅÉØÅÉ ÐÀÁÎÒÛ 
ÀÎ «ÂÂÐÇ ÈÌ. Ñ. ÊÈÐÎÂÀ» ÎÁÑÓÄÈËÈ ÍÀ ÂÛÅÇÄÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ

ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ

П
ерспективы дальнейшей 
работы одного из крупных 
и старейших предпри-
ятий республики – Вла-

дикавказского вагоноремонтного 
завода имени С. Кирова обсудили  
на выездном совещании замести-
тель Председателя Правитель-
ства РСО-Алания – Полномочный 
представитель РСО-Алания при 
Президенте Российской Феде-
рации Борис Джанаев, вице-пре-
мьер Правительства Игорь Каса-
биев и заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Александр 
Плутник.

В мероприятии также приняли уча-
стие первый заместитель начальника 
Северо-Кавказской дороги по эконо-
мике, финансам и корпоративной ко-
ординации Лидия Бронская, министр 
промышленности и транспорта РСО-
Алания Владимир Марзоев, замести-
тель начальника Северо-Кавказской 
железной дороги Дмитрий Лукьянен-
ков, генеральный директор АО «ВВРЗ 
им. С.М. Кирова» Валерий Касаев, по-
мощник Главы РСО-Алания Борис Ду-
лаев.

Александр Плутник осмотрел тер-
риторию производственно-технологи-
ческого завода. Сегодня численность 

его сотрудников составляет 465 чело-
век.

На 2021 год загрузка производ-
ственных мощностей составляет по-
рядка 20%. Как было озвучено ди-
ректором предприятия, имеющееся 
оснащение позволяет ремонтировать 
только старые типы вагонов, коли-
чество которых в России быстро со-
кращается. Для расширения перечня 
оказываемых услуг участники встречи 
обсудили вопросы освоения ремонта 
современных пассажирских вагонов с 
энергообеспечением 110 вольт, а так-
же организации капитального ремонта 
электропоездов переменного тока.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Мероприятие состоя-
лось в рамках международ-
ной акции «Сады памяти». В 
нем принял участие Глава 
АМС Киевского сельского 
поселения Александр Дол-
гошеев, сообщает Минпри-
роды Северной Осетии. 

Во время Великой 
Отечественной войны из 
села Киевского ушли вое-
вать 149 человек, они были 
в числе 80 тысяч выходцев 

из Северной Осетии, сра-
жавшихся на фронтах. За 
мужество, храбрость и ге-
роизм 81 житель республи-
ки был награжден медалью 
«Золотая Звезда» Героя Со-
ветского Союза, 13 – стали 
полными кавалерами орде-
на Славы, из них трое – из 
Моздокского района.

На фронте Николай 
Мартыненко служил в ар-
тиллерийской разведке. За 
героизм и самоотвержен-

ность, проявленные в боях, 
награжден орденом Славы 
всех трех степеней, что 
приравнивается к званию 
Героя Советского Союза. 
На его счету немало ярких 
боевых эпизодов. Так, 28 
января 1944 г. командир 

бронемашины 78-го от-
дельного мотоциклетного 
батальона, старший сер-
жант Мартыненко у насе-
ленного пункта Чисарев-
ка - юго-восточнее города 
Шпола (Украина), находясь 
в разведке в тылу врага, за-
хватил важные документы и 
доставил их командованию 
части. Участвовал в боях 
на Северо-Западном, Во-
ронежском, Степном и 2-м 
Украинском фронтах. За 
годы войны трижды ранен, 
дважды контужен. После во-
йны работал трактористом 
в местном колхозе. Одна из 
улиц и школа села Киевско-
го названы его именем. 

Напомним, акция «Сад 
памяти» в республике прод-
лится до 20 апреля. За это 
время планируется вы-
садить более 45,5 тысяч 
деревьев.

Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 343 млн рублей из федерального и республи-

канского бюджетов выделено на рекон-
струкцию водопроводных сетей в Северной 
Осетии в 2021 году.  

20737 ÆÈÒÅËÅÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀËÈÑÜ

По данным на 7 апреля в республике 
от COVID-19 вакцинировались 20737 
человек, из них второй компонент по-
лучили 13851.

Специалисты прогнозируют новую волну за-
болеваемости коронавирусом.  Поэтому, несмо-
тря на то, что сейчас количество новых случаев 
остается стабильным, важно подготовиться и 
обезопасить себя и окружающих уже сегодня.

Остановить распространение COVID-19 по-
может коллективный иммунитет – необходимо 
достигнуть определенной «критической массы» 
защищенных людей, что остановит распростра-
нение болезни. Приобрести иммунитет можно 
двумя способами – либо после встречи с ин-
фекцией и прохождения инфекционного про-
цесса, либо путем вакцинации. И вакцинация, 
безусловно, самый безопасный способ полу-
чить иммунитет к инфекции.

Вакцинацию могут пройти граждане старше 
18 лет. Особое внимание необходимо уделить 
иммунизации группам риска – лицам старше 
60 лет, а также с хроническими заболеваниями 
(сахарный диабет, ожирение, бронхиальная аст-
ма, сердечно-сосудистые заболевания и др.). 
Эти категории граждан переносят заболевание 
наиболее тяжело.

Тем временем поставки вакцины про-
должаются, в республику поступила новая 
партия – 3000 комплектов вакцины «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник-V»). Вакцина двухком-
понентная, введение второго компонента про-
водится через 21 день.

Записаться на процедуру можно через пор-
тал Госуслуги, а также непосредственно в тер-
риториальной поликлинике.

Вакцинация против COVID-19 в России до-
бровольная и бесплатная!

Имеются противопоказания, перед процеду-
рой проходят обязательный осмотр врача-тера-
певта.

 
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ

По состоянию на 8 апреля в Север-
ной Осетии выявлено 15 новых случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, 
таким образом число случаев заражения 
COVID-19  возросло до 16480.

 «По данным Роспотребнадзора   РСО-
Алания на 08.00  08 апреля 2021 года  в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания зареги-
стрировано 16480  (+15 за сутки)  случаев 
заражения новой коронавирусной инфекци-
ей», - говорится в сообщении.

 Из 16480 зарегистрированных случаев   
567 человек находятся на амбулаторном ле-
чении, 47 человек проходят лечение в медуч-
реждениях, 15691 человек выздоровели, 175 
человек скончались. 

 Добавим, «горячая линия» по вопросам 
новой коронавирусной инфекции РСО-Алания: 
8-800-301-20-68

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ15

СОБ. ИНФ.

ÂÑÅÕ Â ÇÎÍÓ 
ÄÎÑÒÓÏÀ

12 ÁÀÇÎÂÛÕ ÑÒÀÍÖÈÉ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÈÍÒÅÐÍÅÒÎÌ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ 
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

В Северной Осетии уста-
новят 12 базовых станций 
для обеспечения населенных 
пунктов Интернетом. 

Об этом рассказали в 
Управлении по информацион-
ным технологиям и связи ре-
спублики. Новые сооружения 
связи появятся в Кизляре, Моз-
доке, ст. Луковской, Алагире, 
Дигоре, Сунже, Михайловском, 
Ногире, Ардоне, Беслане, Кур-
тате и Октябрьском.

В 2021 году стартует второй 
этап устранения цифрового нера-
венства. В России установят более 
тысячи базовых станций для обе-
спечения Интернетом малых насе-
ленных пунктов, сообщил замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Чернышенко.

Там, где численность   от 100 
до 249 человек, установят 383 ба-
зовых станции, в населенных пун-
ктах с населением 250–500 чело-
век – 794. С населением 250–500 
человек дополнительно будет 
установлено 1525 точек доступа.

Высокоскоростной Интернет 
придет в села и деревни с 100–250 
жителями, а мобильная связь – в 
населенные пункты с населением 
100–500 человек.

Также до конца этого года к Ин-
тернету будут подключены все со-
циально значимые объекты, в том 

числе образовательные органи-
зации, фельдшерско-акушерские 
пункты, органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. 

 «Приоритет для нас — устра-
нение цифрового неравенства и 
обеспечение к 2030 году Интерне-
том населения на всей территории 

страны, включая самые удаленные 
ее уголки. В 2021 году заплани-
рована установка более тысячи 
базовых станций для организации 
доступа к Интернету малых насе-
ленных пунктов. Это отразится на 
качестве жизни малых поселений», 
— отметил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Информация о конкурсном отборе 
претендентов на заключение дого-
воров о целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального и высшего об-
разования в 2021 году.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октя-
бря 2020 года № 1681 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования» 
Министерством образования и науки РСО-
Алания проводится прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсном отборе пре-
тендентов на заключение договора о целевом 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего об-
разования.

Прием документов Министерством 
осуществляется до 30.04.2021 г. 
включительно по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Бутырина, д. 7; с 14 
до 17 часов (понедельник — пят-
ница) на первом этаже в каб. № 5. 
Тел.: 29-15-15, доб. 232,230.

Конкурсный отбор претендентов на за-
ключение договора о целевом обучении осу-
ществляется с учетом обеспечения эконо-
мики Республики Северная Осетия-Алания 
квалифицированными кадрами в соответ-
ствии с Перечнем приоритетных направлений 
подготовки (специальностей), востребован-
ных для социально-экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания.

Вся необходимая информация для уча-
стия в конкурсном отборе претендентов на 
заключение договора о целевом обучении по 
образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования раз-
мещена на официальном сайте Министер-
ства: http://mon.alama.gov.ru/pages/4191/ в 
разделе «Деятельность» — «Целевой прием».

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎÅ
2000 саженцев грецкого ореха было вы-
сажено 6 апреля  в Моздоке в память об 
уроженце селения Киевского Моздок-
ского района, полном кавалере ордена 
Славы Николае Мартыненко. 

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

 «Приоритет для нас 
— устранение циф-
рового неравенства 
и обеспечение к 2030 
году интернетом 
населения на всей 
территории страны, 
включая самые уда-
ленные ее уголки. 

СОБ. ИНФ.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Актуально

Стороны обсудили текущую деятель-
ность Отделения Пенсионного фонда по РСО-
Алания, работу с населением и бюджетными 
организациями.

В период пандемии новой коронавирусной 
инфекции Пенсионный фонд осуществляет со-
циальную поддержку семей с детьми. С апреля 
2020 года по апрель текущего года республи-
канским отделением было перечислено се-
мьям с детьми 3 млрд 624,1 млн рублей.

– Отделение справилось с поставленной 
задачей, был организован дистанционный при-
ем заявлений на выплаты детям – полученная в 
телефонном режиме информация проверялась 
специалистами в рамках межведомственного 
взаимодействия без участия самих граждан, – 
сообщил Вячеслав Битаров.

Для оказания поддержки жителей респу-
блики, потерявших работу и имеющих несо-
вершеннолетних детей, в апреле-мае про-
шлого года из регионального бюджета была 
выделена материальная помощь от трех до 
пяти тысяч рублей на ребенка. Решение об 
оказании помощи по каждому заявлению рас-
сматривалось межведомственной комиссией. 
Были проверены данные более чем 25 тысяч 
заявителей.

Ежемесячно Отделением ПФР жителям ре-
спублики – получателям пенсий и социальных 
выплат – перечисляется более 3 млрд 202 млн 
рублей. Общее количество получателей пен-
сий в республике составляет 199 640 человек, 
получателями ежемесячной денежной выплаты 
в нашей республике является 94 931 человек.

Кроме того, Вячеслав Битаров сообщил, 
что в настоящий момент в Северной Осетии 
ведется работа над исполнением поручения 
Президента России Владимира Путина о пред-
ставлении организациями бюджетной сферы 
информации о заработной плате работников 
за 2020 год. Всего в республике имеются 1 ты-
сяча 22 организации, которыми должна быть 
представлена такая информация. Специалисты 
североосетинского отделения Пенсионного 
фонда напрямую взаимодействуют с ними, по-
могают в подготовке отчетной документации.

По заявлениям владельцев сертификатов 
на материнский (семейный) капитал о распо-
ряжении средствами ежемесячно перечисля-
ется более 16,5 млн рублей. Всего с начала 
действия данной программы выдано 64 205 
сертификатов. По-прежнему  приоритетным 
направлением использования средств мате-
ринского капитала является улучшение жилищ-
ных условий.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что сотруд-
ничество с Пенсионным фондом будет про-
должено в целях дальнейшей социальной под-
держки населения Северной Осетии.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÁËÎÊ ÍÀÃÐÓÇÊÓ 
ÂÛÄÅÐÆÀË

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«Ежемесячно Отделением ПФР жите-
лям республики – получателям пен-
сий и социальных выплат – перечис-
ляется более 3 млрд 202 млн рублей. 
Общее количество получателей пен-
сий в республике составляет 199 640 
человек, получателями ежемесячной 
денежной выплаты в нашей респу-
блике является 94 931 человек.

ÖÈÔÐÀ ÐÀÑÒÅÒ 
С точки зрения ведения  бизнеса 2020 год  для крупнейшего в России провайдера 
цифровых услуг и решений «Ростелекома»  был весьма удачным. Об этом на со-
стоявшейся   пресс-конференции рассказал директор Северо-Осетинского филиала 
ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

Создать  цифровую экосистему, 
в которой любой человек, независи-
мо от сферы деятельности и образа 
жизни, будет чувствовать себя ком-
фортно,   удовлетворить любую по-
требность  клиента, будь то  предпри-
ниматель, обыватель или геймер - так 
видят свое будущее в «Ростелекоме».  

«2020 год был очень непривычным 
и специфичным, принес новые для 
нас условия жизни и существования, 
ведения бизнеса, - говорит Евгений 
Гальцев. - Год назад  мы ушли на 
карантин, самоизоляцию и вынужде-
ны были сидеть дома, дистанционно 
работать, обучать детей. Несмотря на 
ограничения, год для нас был удач-
ным, потому что наши услуги оказа-
лись  как никогда востребованы». 

 В первую  очередь люди, нахо-
дясь дома, многократно увеличили 
время использования таких площа-
док видеосвязи, как  «Skype», «Zoom». 
Очень востребованным оказался и 
видеосервис «Wink», который достой-
но выдержал небывалые нагрузки. 

Представлен образовательный 
блок, который позволяет увеличивать 
горизонты знаний как детей, так и 
взрослых. Для родителей выпускни-
ков старших классов такое подспорье 
оказалось как нельзя кстати. Сервис 
от «Ростелекома» «Лицей»  предлага-
ет услуги электронного обучения для 
детей с 1 по 11 классы. Его главная 
страница — это фактически витри-
на, которая содержит готовые уроки, 
задания, тесты, тренажеры, курсы, 
конспекты, обучающие видео и даже 
мультфильмы.

 Значительно выросло количество 
часов, которые провели в сети жители 
районов республики. В общей слож-
ности за год сельчанами в режиме 
онлайн было проведено более 350 
часов, львиная часть времени была 
потрачена на просмотр фильмов. 

По словам  Евгения Гальцева, ре-
спубликанский бизнес тоже  был вы-
нужден подстраиваться  под панде-
мийный год и отвечать определенным 
вызовам. Очень многие представите-
ли бизнес-сферы не выдержали дав-
ления пандемии, тем, кто удержался 

на плаву, «Ростелеком» смог пред-
ложить несколько пакетов  для кор-
поративного сегмента, в том числе и 
«Виртуальную АТС», на базе которой 
можно формировать колл-центры, это 
организация телефонии через Ин-
тернет с функциями переадресации, 
распределения и записи звонков. 
Та потребность, которая возникла в 
прошлом году, - организовать Еди-
ный вызов по номеру 122, где можно 

получить ответ по всем вопросам по 
коронавирусу,  осуществлена именно 
через виртуальную АТС.

 В 2020 году компания продол-
жала инвестиционную политику, на-
правленную на то, чтобы расширять 
зону присутствия своими услугами. 

«В Северной Осетии мы можем 
похвалиться лучшими цифрами по 
России по зоне  охвата домохо-
зяйств, существующих на территории 
республики, нашими оптическими 
сетями. Компанией охвачено на се-
годняшний день 76% домохозяйств. 
По данным  показателям Северная 
Осетия на третьем месте в России. 
В республике цифровыми услугами 
пользуются 85% из всей абонентской 
базы – это высокий показатель. Уже 
больше 50-ти населенных пунктов, 
где «Ростелеком» присутствует опти-
ческими сетями», - заметил директор 

Северо-Осетинского филиала ПАО 
«Ростелеком».   

 В рамках реализации федераль-
ного проекта «Устранение цифрового 
неравенства»   специалисты Северо-
Осетинского филиала «Ростелекома» 
за три года построили около 90 км 
волоконно-оптических линий связи.

«Проект-15», так называется акция 
«Ростелекома», которая в 15-ти насе-
ленных пунктах  позволила полностью 

уйти от предоставления услуг на базе 
медной инфраструктуры. 

«Эта мера позволила получать до-
ступ к высококачественным оптиче-
ским цифровым технологиям, второе, 
что не менее важно, мы демонтируем 
все это медное хозяйство, и населен-
ные пункты будут выглядеть гораздо 
привлекательнее», - сообщил Евгений 
Гальцев. 

Также он рассказал, что сейчас на 
территории республики установлено  
200 таксофонов универсальной услу-
ги связи,  большинство в труднодо-
ступных районах республики. Аппарат 
позволяет совершить звонок в любую 
точку мира, на сегодняшний день эта 
функция абсолютно бесплатна. Во 
втором полугодии прошлого года жи-
тели удаленных сел совершили более 
68 тысяч звонков общим трафиком 
около 75 тысяч минут. 

«В республике цифровыми ус-
лугами пользуются 85% из всей 
абонентской базы – это 
высокий показатель. Уже 
больше 50-ти населенных 
пунктов, где «Ростеле-
ком» присутствует оптиче-
скими сетями».

МИЛЕНА САБАНОВА

Реализация данного проекта позволит со-
хранить предприятие, увеличить производ-
ственные возможности, выйти на безубыточ-
ность с последующим получением прибыли.

По словам Бориса Джанаева, руководство 
Северной Осетии готово оказать максимальное 
содействие компании «РЖД» в виде налоговых 
и иных преференций как единственному пред-
приятию транспортного машиностроения.

В рамках рабочего визита Александр Плут-
ник также провел совещание, посвященное 
дальнейшему развитию предприятия.

Отметим, что Глава Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеслав Битаров неоднократ-
но обращался к главам федеральных ведомств 
с просьбами оказать поддержку АО «ВВРЗ им. 
С.М.Кирова».

ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Учебно-воспитательная 
деятельность

За последние 15 лет вуз 
несколько раз проходил госу-
дарственную аккредитацию и 
лицензирование. Горский ГАУ 
ведет подготовку студентов по 
19 программам бакалаври-
ата, 3 программам специ-
алитета, 14 программам 
магистратуры, 5 специаль-
ностям среднего профес-
сионального образования 
и 15 программам аспиран-
туры.

За период работы ректо-
ра Виктора Темираева вуз 
перешел на многоуровневую 
систему подготовки специ-
алистов высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), были открыты 
10 новых специальностей и 
направлений подготовки.

Также вуз постоянно раз-
вивал партнерские отношения 
с работодателями. На сегод-
няшний день открыто 28 ба-

зовых кафедр на предпри-
ятиях республики и действует 
208 долгосрочных догово-
ров с хозяйствами, организа-
циями и предприятиями для 
проведения учебных и произ-
водственных практик.

Автошкола ГГАУ

В 2012 году в рамках фе-
деральной целевой програм-
мы автошкола Горского ГАУ 
была определена одним из 
четырех базовых федеральных 
центров по подготовке води-
телей. Горский ГАУ стал по-
бедителем конкурсного отбо-
ра, проводимого Минобрнауки 
России, для создания центров  
по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, 
занимающихся обучением во-
дителей, а также сотрудников 
ГИБДД, которые принимают 
экзамены на получение прав.

В результате автошкола 
ГГАУ получила оборудование 
на сумму 4,5 миллиона ру-

блей, что позволило суще-
ственно улучшить материаль-
но-техническую базу.

Приобщение к труду

Важным моментом в вос-
питании молодежи является 
работа студенческих стро-
ительных отрядов, деятель-
ность которых была возоб-
новлена в Горском ГАУ в 2008 
году. По итогам работы сту-
денческих отрядов в 2010 году 
стройотряд  вуза был признан 
лучшим отрядом в системе 
аграрного образования Рос-
сии.

Студенты ГГАУ за время  
существования стройотрядов 
неоднократно участвовали в 
олимпийской стройке в Сочи, 
на сельскохозяйственных ра-
ботах в Краснодарском крае, 
на строительстве различных 
объектов в Екатеринбурге и 
других городах.

Сегодня свою работу в те-
чение всего года продолжают 

строительные отряды «Агро-
ном», «Плодовод», «Ветери-
нарный врач».

«Горец» и «Амыран»

Культурную жизнь уни-
верситета невозможно пред-
ставить без лауреата мно-
гочисленных фестивалей 
российского и международ-
ного уровней, заслуженного 
ансамбля народного танца 
«Горец», который в 2007 году 
стал лауреатом государствен-
ной правительственной пре-
мии «Душа России».

«Горец» можно назвать ви-
зитной карточкой вуза. Тан-
цоры ансамбля  с честью и 
достоинством представляют 
ГГАУ на мероприятиях любо-
го масштаба и уровня, в том 
числе и на международных 
фестивалях и конкурсах. В 
свою очередь, все эти годы 
руководство вуза оказывало 
им всестороннюю поддержку.

Также стоит отметить кол-

лектив театр-студии «Амыран». 
Ни одно мероприятие в вузе, 
да и в республике в целом, не 
проходит без их участия. Соз-
данный в стенах университе-
та молодежный театр вносит 
огромный вклад в воспитание 
молодежи, пропаганду тради-
ций и обычаев осетин.

Про спорт

В спортивной жизни уни-
верситета за этот период так-
же было много ярких событий. 
Студенты ГГАУ на спортивных 
соревнованиях международ-
ного и всероссийского уров-
ней завоевывали и пополняли 
копилку вуза ежегодно поряд-
ка 20-30 медалями различно-
го достоинства, в том числе на 
чемпионатах России, Европы 
и даже Мира.

В университете имеется 
один из лучших в системе аг-
рообразования Дворец спор-
та, в котором базировались 
и тренировались в 2008 году 
шесть сборных команд раз-
личных стран по спортивной 
борьбе, в том числе и сборная 
России.

По итогам ежегодного Все-
российского смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы 
по развитию физической куль-
туры и спорта в вузах Минсель-
хоза России Горский ГАУ ста-
новился победителем трижды 
– в 2013, 2014 и 2016 годах.

В ногу со временем

На сегодняшний день в 
Горском ГАУ функционирует 
37 мультимедийных ауди-
торий. Созданы локальные 
вычислительные сети, со-
единившие в единое инфор-
мационное пространство все 
10 факультетов, Аграрный 
колледж, административные 
и вспомогательные корпуса 
вуза. Помимо этого, в уни-
верситете функционирует 35 
компьютерных классов, ос-
нащенных современными ком-
пьютерами.

15ÓÑÏÅØÍÛÕ 
ËÅÒ

Более 500 объектов интеллектуальной собственности, три докторских диссер-
тационных совета, 28 базовых кафедр, 208 долгосрочных договоров – это лишь 
капля в море достижений, которых добился Горский государственный аграрный 
университет за 15-летний срок руководства ректора Виктора Темираева. Его гра-
мотное управление вузом проложило дорогу десяткам известных деятелей науки. 
Виктор Хамицевич, хорошо ориентируясь в общественном, политическом и обра-
зовательном пространстве республики, четко обозначает точки роста вуза и пути 
их достижения. Итоговый доклад ректора ГГАУ на научной конференции – лишнее 
тому подтверждение.
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Среди информационных 
ресурсов особое место за-
нимает научная библиотека, 
которая отвечает всем совре-
менным требованиям.

Научная деятельность

С 2006 по 2020 годы в об-
ласти организации НИР (на-
учно-исследовательской ра-
боты) Виктор Темираев также 
проделал большую работу.

- Под руководством про-
фессора С.Х. Дзанагова про-
веден длительный опыт, 
который официально зареги-
стрирован в сети РАН, НИР 
по разработке почвозащитных 
технологий, которыми мно-
го лет руководил профессор 
Э.Д. Адиньяев.

- Под руководством про-
фессора Азана Газданова и 
руководителя питомника Ти-
мура Казиева создан питом-
ник плодовых культур на 
площади 6,5 га и годовым 
объемом до 40 тысяч са-
женцев, а также заложен 
коллекционный сад площа-
дью 2,4 га, плодовый сад 
площадью 35 га.

- За период с 2006 года 
по настоящее время под ру-
ководством профессора Б.Г.  
Цугкиева был выделен и за-
депонирован 91 штамм мо-
лочно-кислых организмов и 
дрожжей.

- На экономическом фа-
культете был оборудован и от-
крыт учебный банк.

- На товароведно-техно-
логическом факультете были 
разработаны новые функцио-
нальные продукты питания.

- При юридическом фа-
культете были созданы крими-
налистическая лаборатория, 
учебный полигон, электрон-
ный тир, 50-метровый стрел-
ковый тир, равных которому 
нет в республике.

- В направлении совер-
шенствования теории расчета 
автомобиля весомый вклад 
внесли работы профессора 
Г.И. Мамити.

- Под руководством д.т.н. 
М. Льянова был создан три-
цикл для горной местности, 
профессор Татаркан Гаппоев 
разработал уравновешиваю-
щее устройство для кулисного 
механизма.

- На факультете механи-
зации большой объем работы 
провели профессора Р.М. Та-
васиев и А.Б. Кудзаев. Была 
создана и полностью обору-
дована лаборатория малой 
механизации. В результате 
под руководством профессора 
Р.М. Тавасиева был создан це-
лый ряд технических средств, в 
том числе и с дистанционным 
управлением. В 2012-2013 го-
дах профессором Тавасиевым 
был выигран крупный грант в 

Министерстве образования и 
науки РФ на сумму 20 милли-
онов рублей.

- Под руководством про-
фессора А.Б. Кудзаева про-
ведена работа по созданию 
полномасштабных образцов 
сельскохозяйственной тех-
ники, предназначенных для 
эксплуатации в условиях гор 
и предгорий. За прошедшие 
годы было создано шесть 
разнообразных сельскохозяй-
ственных машин и одна испы-
тательная машина. В их числе 
культиватор с возможностью 
самонастройки, оборотный 
плуг с композитными предо-
хранителями и фреза с про-
граммируемым блоком управ-
ления.

Осетинский картофель

В 2007 году  в вузе на-
чались работы по селекции 
и семеноводству картофеля 
и, как видно, не зря. В конце 
2019 года Госсортокомиссия 
зарегистрировала новый, вы-
веденный учеными ГГАУ, сорт 
картофеля с названием «Осе-
тинский». Такое достижение 
вуза отмечено впервые за по-
следние 50-60 лет. Сейчас на 
испытаниях находится второй 
сорт картофеля с названием 
«Фарн».

Все работы ГГАУ нашли от-
ражение в рейтинговых и ак-
кредитационных показателях.

За последние 15 лет со-
трудники университета полу-
чили 418 патентов России 
на изобретения, а также 11 
зарубежных патентов. Если 

к ним добавить количество 
задепонированных штаммов 
микроорганизмов, то получа-
ется более 500 объектов ин-
теллектуальной собствен-
ности. С 2010 года более чем 
в 90% патентов соавторами 
являются студенты.

В 2020 году сотрудники и 
студенты университета опу-
бликовали 1156 научных ра-
бот, проиндексированных в 
Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ), что в 2,4 
раза больше, чем в 2006 году.

С 2010 года журнал «Из-
вестия Горского ГАУ» входит в 
перечень Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК). В нем 
регулярно издавались моно-
графии, сборники трудов меж-
дународных и всероссийских 
конференций сотрудников и 

студентов, причем для всех и 
всегда публикация была бес-
платной. Такие возможности 
для соискателей ученых сте-
пеней есть редко в каком вузе.

Сегодня у нас три доктор-
ских диссертационных совета 
по двум отраслям науки и пяти 

научным специальностям. Это 
больше чем в любом вузе на-
шей республики и в аграрных 
вузах соседних республик. 
Благодаря нашим диссове-
там с 2006 по 2020 годы бо-
лее 150 сотрудников вуза 

защитили кандидатские и 
докторские диссертации. 
Такое же количество сотруд-
ников получили ученые звания 
доцентов и профессоров. Все 
эти успехи достигнуты благо-
даря слаженной работе всего 
коллектива.

Сотрудничество

За последние 15 лет уни-
верситет регулярно заключал 
договора о сотрудничестве с 
вузами разных стран. Сегодня 
в Горском ГАУ действует 18 
договоров, в том числе с та-

кими странами, как Казахстан, 
Украина, Германия, Турция, 
Южная Осетия, Республика 
Абхазия, Беларусь, Азербайд-
жан, Таджикистан и другие. В 
ближайшее время вуз плани-
рует заключить договор  и с 

Танзанией. Так, в этом году мы 
ожидаем поступления на сель-
скохозяйственные специально-
сти около 30 студентов. Кроме 
того, наши специалисты ча-
сто выезжают в близлежащие 
страны, где проводят профо-
риентационную деятельность.

Возврат земель вузу

Одним из главных дости-
жений Виктора Темираева за 
время его работы на посту 
ректора является возврат и 
оформление сельскохозяй-
ственных земель и имуще-
ственного комплекса (зданий 
и сооружений). В 2006 году, 
когда он только возглавил  
Горский ГАУ, у вуза практи-
чески не было земель. Все 
земли находились в аренде у 
Учхоза. Пройдя через много-
численные судебные тяжбы, 
ему удалось вернуть все земли 
вузу, и на сегодняшний день 
по всем земельным участкам 
и имущественному комплек-
су в установленном порядке 
оформлено право оператив-
ного управления Горским ГАУ 
и право собственности Рос-
сийской Федерации.

За эти годы было несколь-
ко попыток по захвату земель 
и имущества вуза со стороны 
Администрации города, Роси-
мущества и других структур, 
и каждый раз в судебном по-
рядке ГГАУ отстаивал свои ин-
тересы.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Иры разагъды лёгтё

Аксо райгуырд Дзёуджы-
хъёуы (Ирыхъёуы) 1822 
азы. Йё фыд Бесё Дзёу-

джыхъёумё ралыгъд Нарёй 
ёмё куыста Мад-Майрёмы 
райгуырды номыл Иры аргъуа-
ны ёхсёвгёсёй. Фёстёдёр та 
йё снысан кодтой ацы чырыстон 
дины артдзёсты старостёйё.

Аксо куы бахъомыл, уёд 
ахуыр кёнын райдыта Дзёу-
джыхъёуы дины училищейы. 
Йё ахуырдзауты нысан та уыд 
- ахуыргёнёндон каст куы фё-
уыдаиккой, уёд хъуамё ирон 
адёмы ’хсён парахат кодтаик-
кой чырыстон дины тыххёй зо-
нёнтё, кодтаиккой йё удварны 
ёмё цардуагон нысантимё. 
Училищейы ахуыргёнгёйё Аксо 
ёвдыста иттёг хорз зонындзи-
нёдтё ёмё цёттёдзинад чы-
рыстон дины ёгъдёуттё, ду-
неон культурё ёмё ёвзёгтё 
ахуыр кёныны хъуыддаджы. 

Училище каст фёуыны фё-
стё йё арвыстой Тифлисы дины 
семинармё. 1839-1845 азты ам 
уёлдёр ахуырад исгёйё Аксо 
зёрдёргъёвдёй ахуыр кодта 
Хуыцауы закъон, философи, фи-
зикё, иумёйаг истори, литерату-
рё, бердзенаг, латинаг, уырыссаг 
ёмё ирон ёвзёгтё. Афтёмёй 
семинар каст фёци иттёг хорз, 
фыццаг къёпхёны дипломи-
мё. Аксо уыд фыццаг, ацы дины 
ахуыргёнёдон ёнтыстджынёй 
каст чи фёци, уыцы ирёттёй. 
Уыцы рёстёг та Цёгат Кавказы 
ацы семинарийё кадджындёр 
ахуыргёнёндон нё уыд.

Уёлдёр ахуырад райсыны 
фёстё Аксо кусын рай-
дыдта Дзёуджыхъёуы 

дины училищейы ирон ёвзаджы 
ахуыргёнёгёй. Фёстёдёр сси 
Мад-Майрёмы райгуырды номы 
Иры аргъуаны сауджын. Уымёй 
йё ёртё мёйы фёстёдёр 
снысан кодтой дины къамисы уаз 
армдарёгёй. 1849 азы та йё 
снысан кодтой Дзёуджыхъё-
уы дины училищейы директо-
рёй. 1860 азы йын радтой про-
тоиерейы ном. 

Аксойы ёнёдызёрды-
гёй ёмё фидарёй схонён 
ис Ирыхъёуы Мады-Майрёмы 
райгуырды номыл ирон аргъуа-
ны бындурёвёрёг. Куыддёр 
Тифлисы дины семинар каст 
фёци, афтё разёнгардёй бав-
нёлдта ирон ёвзагыл чырыстон 
дины ахуырад нё адёмы ’хсён 
парахат кёнынмё. Ирон аргъуа-
ны фыццаг Аксо райдыдта кувын 
мадёлон ёвзагыл. Йё зонд, 

зёрдёхёлардзинады руаджы 
йын стыр аргъ кодтой Ирыхъёуы 
цёрджытё ёмё чырыстон ди-
ныл хёцёг ирон адём. Колыйы-
фырт йё рухстауён архайдёй 
зёрдиагёй архайдта нё адёмы 
хёлардзинад ёмё ёнгом цар-
дыл. Се ’хсён иу зёххы тыххёй 
кёнё ёндёр цардуагон хъуыд-
даджы быцёйуаг фёрстытё куы 

сёвзёрд, уёд иу сё Аксо йё 
дардмёуынаг зонды фёрцы са-
бырёй лыг кодта. 

Колыйы-фырты рухстауён 
ёмё дины архайдён стыр аргъ 
ёмё кад кодта йё рёстё-
джы номдзыд ёфсёддон ёмё 
хёрзаудёг, ёхсёнадон ар-

хайёг Барон Вревский. Аксо 
йём куы бахатыд, Ирыхъёуы 
Мад-Майрёмы райгуырды но-
мыл ирон аргъуаны хъёдын 
бёстыхай дурёй ногёй сара-
зыны хъуыдыимё, уёд Вревски 
йё ныхасыл дыууё нал загъта. 
Афтёмёй ацы рухстауён ёмё 
дины артдзёст 1862 азы нога-
рёзтёй йё хуыз скалдта. 

Барон Вревский стыр хёрз-
ты бацыд адёмён чыры-
стон дины хъуыддёгтё 

парахат кёныны хъуыддаджы. 
Ирыстоны йё кад ахём бёрзонд 
уыд, ёмё 1864 азы Тифлисы 
фёндаггон фыдбылызы Врев-
ский куы фёмард, уёд ёй ёр-

ластой Дзёуджыхъёумё ёмё 
йё кад ёмё радёй бавёрд-
той Ирыхъёуы ирон аргъуа-
ны кёрты.

Нё фыдёлты культурё, 
уырнынад ёмё зонда-
хаст Аксо афтё лёмбы-

нёг зыдта, ёмё йё бон уыд 
йемё парахатёй зонгё кёнын 
Ирыстонмё-иу уыцы рёстёг цы 
ахуыргёндтё-этнографтё цыд, 
уыдоны се ’ппёты дёр. Афтё 
зындгонд журналист, ёхсёна-
дон архайёг Василий Толстой 
ардём куы ёрцыд, уёд хёххон 
хъёутём балцы йемё уыд Аксо. 
Иумё бабёрёг кодтой Цъёйы 
комы Рекомы кувёндон, стёй 
ёндёр зёрдылдарён бынёт-
тё. Ёмё Василий Аксойы ёх-
хуысёй ацы рагон уаз бынётты 
ёмё кувёндоны тыххёй ныф-
фыста цымыдиссаг хабёрттё. 
Уыдонёй фёстёдёр парахатёй 
спайда кодта йё очерк «Сказа-
ние о Северной Осетии»-йы.

Туркмё ирон адёмы али-
дзыны хъуыддаг уыд нё нацийы 
стыр трагеди. Йё сёйраг ами-
дингёнёг та разынд инёлар 

Куындыхаты Муссё. Уый пы-
сылмон ёмё чырыстон диныл 
хёст адёмы разёнгард кодта, 
ёцёгёлон зёххыл сын хуыз-
дёр ёмё бёллиццагдёр цар-
дёй зёрдё ёвёргёйё, Тур-
кмё алидзыныл. Афтёмёй та 
уыцы хъуыддаджы ёрмёстдёр 
хъуыды кодта йёхи кадыл Уё-
рёсейы паддзахы цёсты, стёй 
Турчы йёхи сёрмагонд хъёу 
саразыны нысаныл ёмё дзы йе 
’мтуг адёмыл ёлдариуёг кё-
ныныл. Инёлары уыцы мёнгард 
хъуыдытё Аксо хорз ёмбёрста. 
Хорзёй дзы кёй ницы ис, уый 
уайтагъд рахатыдта ёмё йё 
дардмёуынаг зонды ёмё ёр-
хъуыдыйы фёрцы Ирыхъёуы 
цёрджытё Туркмё алидзыныл 
не сразы сты. Сёхи бахызтой 
ёцёгёлон зёххмё цёуыны 
уёззау тухитёй ёмё Турчы 
зёххыл хъизёмайраг цард кё-
нынёй. 

Аксойы зёххон царды сёй-
рагдёр нысантё уыдысты йё 
адёмы ‘хсён чырыстон дин 
ирон ёвзагыл парахат кёнын, 
фёсивёды, уёлдайдёр та чыз-
джыты, ахуыры фёндагыл ёвё-
рын. Арёх-иу дзырдта мёнё 
ацы ныхёстё: «Цёмёй фёл-
тёртё раст хъомылгонд цёуой, 
уый тыххёй хъёуы ахуыргонд 
бинонтё. Сёйрагдёр та – 
ахуыргонд сылгоймаг-мад». Ацы 
хъуыдыимё йёхи хёдзары 1862 
азы байгом кодта ирон чыз-
джыты дыууёкъласон скъола. 
Ахуыр дзы кодтой канд нё го-
рёты нё, фёлё ма Ирыстоны 
чызг-фёсивёд быдираг ёмё 
хёххон хъёутёй. Ахуыр сё код-
та дины хъуыддёгтыл, уырыссаг 
ёмё ёндёр ёвзёгтыл, къух-

мийыл, хёдзары ёппётхъёугё 
хъуыддёгтыл.

Цыбыр рёстёгмё Аксойы 
скъолайы кой айхъуыст Цёгат 
Кавказыл. Ахуырмё йём цыды-
сты чызджытё сыхаг регионтёй 
дёр. Йё ахуырадон артдзёстён 
фыссён, методикон ёмё ахуы-
радон ёрмёджытё Аксо йёхё-
дёг амал кодта. Йё рухстауён 
ахуырадон архайдён, йё арёзт 
скъолайён йё рёстёджы уыд 
стыр ахадындзинад. 

Аксо куы амард, уёд йе 
скъолайён радтой уырыссаг 
ус-паддзах Ольгёйы ном. Йё 
бёстыхай ёмё йё ахуырадон 
уавёртё дёр зынгё уёрёхдёр 
фесты. Фёлё иу ахёмы скъола 
паддзахы хицаудзинад сёхгё-
нын фёнд скодта. Цёмёй уыцы 
фыдракёнд ма ёрцёуа, уый 
тыххёй карзёй ёмё бёлвыр-
дёй скъолайы стыр ахадынд-
зинады тыххёй радзырдта ном-
дзыд Хетёгкаты Къоста. 

Колыйы-фырт бындур цы 
скъолайён сёвёрдта, уый алы 
рёстёджыты каст цы чызджы-
тё фесты, уыдон суанг советон 
азтём разёнгарддёр кодтой 
ахуырадон ёмё рухстауён ар-
хайд. Се ’хсён фыццаг ирон сыл-
гоймаг-драматургтё: Кочысаты 
Розё, Коцойты Еленё, номдзыд 
ахуыргонд, фыццаг ирон сыл-
гоймаг-профессор, ЦИАССР-йы 
зонады сгуыхт архайёг Туаты 
Ольгё, Европёйы 1910 азы рё-
сугъддёр сылгоймёг, Францы 
президенты фырты бинойнаг 
Ёлдаттаты Лейлё…

Аксо йё адёмён стыр 
хёрзты бацыд, куыд чыры-
стон дины чингуытё ирон 

ёвзагмё тёлмацгёнёг дёр. 
1861 азы Тифлисы типографийы 
мыхуыры рацыд Чырыстон ли-
тургийы тексты ирон ёвзагмё 
тёлмац. Мадёлон ёвзагмё 
йё ратёлмац кодтой архиман-
дрит Иосиф, сауджынтё Колыты 
Аксо, Цорёты Василий, Сухиты 
Михаил, Алёджыхъоты Алекси. 
Уымёй цыппар азы фёстёдёр 
ацы тёлмацгёнджытё ирон ёв-
загмё раивтой Евангели дёр. 
Алы азты Аксо ирон ёвзагмё 
раивта чырыстон дины бакуыв-
ды тексттё: «Мах фыд», «Чыры-
стийы рухс райгасдзинад», «Ма-
ды-Майрёмы кады зарёг». Йё 
тёлмацгонд куыстытёй Аксо 
ёрёвёрдта бындур ирон ёв-
загмё тёлмацы хъуыддагён. 
Абон дёр сё разёнгардёй 
пайда кёнынц Ирыстоны ёппёт 
дины кусджытё. 

Колыты Аксо йё цардёй 
ахицён 1866 азы. Фёлё йё 
Ирыстонён ёмё йё адёмён 
цы хёрзты бацыд, уыдон рох 
не сты абон дёр. Йё рухста-
уён ёмё ёхсёнадон архайдён 
сё зонадон куыстыты йын аккаг 
аргъ скодтой зындгонд фысджы-
тё: Гёдиаты Секъа, Ёлборты 
Барысби, Ардасенты Хадзыба-
тыр, Джусойты Нафи, Берозты 
Батрадз, Цыбырты Людвиг. Ак-
сойы ном лёвёрд ёрцыд Дзё-
уджыхъёуы сквертёй иуён, 
ёвёрд дзы ёрцыд йё номыл 
аив цырт. Йё ном хёссынц 
Хуссар Ирыстоны аивёдты ли-
цей, Дзёуджыхъёуы дины гим-
наз, уынгтё Цхинвалы, Лабёйы 
ёмё Дзёуджыхъёуы.

АЛАНИЙЫЛ ДОНАРГЪУЫДЫ 1100 АЗЫ БОНМЁ

«Цёмёй фёлтёртё раст хъомылгонд цёуой, уый 
тыххёй хъёуы ахуыргонд бинонтё. Сёйрагдёр та  – 
ахуыргонд сылгоймаг-мад».

АКСОЙЫ ФАРН
XIX ёнусы Ирыстоны прогрессивондёр минёвёрттыл, 
рухстауджытыл, ахуыргёнджытыл, ёхсёнадон архайджы-
тыл ныхас куы рацёуы, уёд уёлдай буцдёр ёмё ёхсыз-
гондёрёй кёй ном ёрымысём, уыцы разагъды лёгтёй 
иу у, номдзыд рухстауёг, дины кусёг, тёлмацгёнёг ёмё 
ёхсёнадон архайёг Колыты Аксо. Ацы зёххыл йё цард 
дёргъвётин нё уыд, фёлё йё бон баци йё адёмён бирё 
хёрзты бацёуын. Йё цард, йё уды ёмё зёрдёйы цёхёр, 
йё зонд ёппётёй дёр снывонд кодта чырыстон дин ёмё 
ахуырад йё адёмы ’хсён парахат кёныны хъуыддагён. 

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ 
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß

Бухгалтер - по итогам собеседова-
ния, с. Чикола (8-86734) 3-13-51.

Ветеринарный фельдшер - по 
итогам собеседования, с. Чикола 
(8-86734) 3-13-51.

Ветеринарный врач – по итогам 
собеседования, с. Чикола (8-86734) 
3-13-51.

Врач-профтолог – 24 000 руб., 
г. Моздок (8-86736) 3-65-96. 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 
- по результатам собеседования, 
г. Ардон (8-86732) 3-12-85.

Врач-трансфузиолог – по ре-
зультатам собеседования, г. Ардон 
(8-86732) 3-12-85 .

Врач-терапевт участковый - 
по результатам собеседования, 
г. Ардон (8-86732) 3-12-85.

Врач-терапевт - по итогам собесе-
дования, с. Октябрьское (8-86738) 
2-26-88.

Врач УЗИ - по результатам собесе-
дования, г. Ардон (8-86732) 3-12-85.

Водитель категории «Д» - по 
итогам собеседования, г. Дигора (8-
86733) 91-2-14.  

Госинспектор по охране окружа-
ющей среды - по итогам собеседо-
вания, с. Чикола (8-86734) 3-13-51.

Главный специалист - по резуль-
татам собеседования, г. Моздок 
(8-86736) 3-65-96.

Главный инженер – 70 000 руб., 
г. Беслан (8-86737) 3-54-73.

Главный механик – 55 000 руб., 
г. Беслан (8-86737) 3-54-73.

Главный энергетик – 55 000 руб., 
г. Беслан (8-86737) 3-54-73.

Заведующий амбулаторией - по 
итогам собеседования, с. Октябрь-
ское (8-86738) 2-26-88.

Инженер - по итогам собеседова-
ния, г. Дигора (8-86733) 91-2-14.  

Маляр по окраске автомашин – 
20 000 руб., с. Эльхотово (8-86735) 
5-10-11.

Наборщик - по итогам собеседо-
вания, с. Октябрьское (8-86738) 
2-26-88.

Начальник котельной – 
19 000 руб., г. Моздок (8-86736) 
3-65-96.

Начальник отдела (Минсоцразви-
тия) – 29 318 руб., г. Ардон 
(8-86732) 3-12-85.

Начальник отдела реализации 
льгот - 24 420 руб., с. Эльхотово 
(8-86735) 5-10-11.

Педагог допобразования - по 
итогам собеседования, г. Моздок 
(8-86736) 3-65-96.

Психолог – по итогам собеседова-
ния, с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11.

Рыбовод – 23 000 руб., г. Беслан 
(8-86737) 3-54-73.

Товаровед («Магнит») – по итогам 
собеседования, г. Моздок (8-86736) 
3-65-96.

Учитель физики - по итогам собе-
седования, с. Октябрьское (8-86738) 
2-26-88.

Экономист - по итогам собеседо-
вания, с. Чикола (8-86734) 3-13-51.

События

Во Владикавказе пройдут курсы по 
технике речи известного российского 
тренера по ораторскому мастерству, 
специалиста школы «Останкино ТВ», 
телеведущей Ирины Бреусовой. За-
нятия для журналистов, в особенности 
репортеров и ведущих осетинских СМИ, 
стартуют 26 апреля и продлятся пять 
дней. Об этом рассказал председатель 
Комитета по делам печати республики 
Юрий Фидаров.

По его словам, курсы по техни-
ке речи смогут пройти все желающие. 
Специалист расскажет участникам о 
нюансах работы в кадре, о правильном 

построении речи, а также поделится се-
кретами профессиональной кухни в пла-
не подачи материала.

«Мы попросили Ирину Бреусову, 
чтобы она включила Северную Осетию 
в свой график. Как видите, она пошла 
нам навстречу, так что 26 апреля все 
начнется, билеты уже куплены», - ска-
зал Фидаров.

Ирина Бреусова – телеведущая, 
тренер и мастер направления «Техника 
речи», «Ораторские курсы». Работает 
на телевидении десять лет в качестве 
автора, редактора и ведущей программ 
«События культурной жизни» и ТВ-

журнала «На женской половине», ведет 
ораторские курсы, а также курсы по тех-
нике речи в Москве, проводит занятия 
по мастерству телеведущего, является 
консультантом (тренером) по програм-
мам «Речевой имидж», «Магия голоса» 
для представителей бизнеса, волонте-
ров-комментаторов (готовила группу 
на Олимпиаду в Сочи по предложению 
Спортивного комитета РФ), тренером 
по речевому имиджу компании «Мега-
фон». Действующий член Союза жур-
налистов России, филолог (МГПИ им. 
Н.К. Крупской), дирижер (Музыкальное 
училище им. Ипполитова-Иванова).

Тренер по ораторскому мастерству из Останкино Ирина 
Бреусова проведет курсы по технике речи для журнали-
стов Северной Осетии.

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Спикеры рассказали о видах 
мошенничества, которые сегод-
ня стали частым явлением. В 
связи с чем, как пояснил полков-
ник Теблоев, указом министра 
внутренних дел нашей респу-
блики было создано специали-
зированное следственное под-
разделение по расследованию 
преступлений в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных 
преступлений, которое занима-
ется расследованиями данных 
видов преступлений. 

Таким образом, 
преступлений таких 
категорий за два 
месяца текущего 
года было соверше-
но 143. В прошлом 
году аналогичных 
преступлений было 
75. То есть прирост 
составил более 90 
процентов. Из 143 
преступлений 90  – 
это мошенничества, 
52 – кражи с банков-
ских счетов и карт. 

«Мошенничества в кибер-
пространстве - самый широко 
распространенный вид мошен-
ничества на сегодняшний день, 

которое совершается простыми 
методами. Например, под ви-
дом сотрудника банка звонят на 
номера человека, информацию 
о котором они предварительно 
уже знают, и, будучи хорошими 
психологами, легко входят в до-
верие своего оппонента, изъяс-
няясь банковскими терминами. 
Тем самым человек выдает им 
всю интересующую их информа-
цию. 

Другой вид – мошенники мо-
гут рассылать вирусные про-
граммы в соцсетях, открыв ко-
торые распространяются вирусы. 

Еще один вид – они могут 
взломать личный контент и 
от имени того, кого взломали, 
разослать информацию о помо-
щи, представить счет, на кото-
рый якобы нужно скидывать де-
нежные средства», – таков был 
ответ полковника Теблоева на 
вопрос, что из себя представля-
ет мошенничество в киберпро-
странстве.

Спикер Салбиев довел до 
журналистов не менее важную 
информацию о том, что каждый 
родитель по возможности  дол-
жен ежечасно следить за лич-
ными контентами своих детей, 
которые являются активнейши-
ми пользователями интернет-
ресурсов и распространяют о 
себе информацию, делясь ею с 
совершенно незнакомыми людь-
ми, являющимися теми самыми 
кибермошенниками.  

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÎÄÍÈ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
«Цифровые сервисы для качества жизни» и 
«Борьба с преступностью в киберпростран-
стве» - эти вопросы обсуждались на брифин-
ге в Управлении  по информационным техно-
логиям и связи Северной Осетии. Спикерами 
выступили руководитель ведомства Алан Сал-
биев и врио начальника Следственного управ-
ления УМВД России по городу Владикавказу, 
полковник юстиции Алан Теблоев.

АЛАМИР КАСАЕВ

Он проходит в соответствии с по-
ложительным опытом предыдущих 
призывов прошлого года, который 
помог обеспечить гарантированные 
условия безопасности проведения 
мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу. Перед 
началом призывной кампании во всех 
военных комиссариатах и, в частности, 
в военном комиссариате Владикавка-
за была проведена большая органи-
зационная работа по заблаговремен-
ному созданию запасов медицинского 
имущества. В эти запасы входят ме-
дицинские маски, перчатки, дезинфи-
цирующие средства, бесконтактные 
термометры, бактерицидные лампы, 
а также перечень дезинфицирующих 
средств, с помощью которых прово-
дится ежедневная обработка помеще-
ний отделения призыва граждан на во-
енную службу военного комиссариата 
Владикавказа. Также была обновлена 
разметка комнат и помещений на тре-
буемую социальную дистанцию между 
посетителями военного комиссариата. 
Проведено обозначение раздельного 
посещения военного комиссариата с 
помощью указателей с использовани-
ем запасного выхода. 

Первый день призывной кампании 
в военном комиссариате Владикавказа 
проходил под особым контролем ра-
ботников отделения призыва граждан 
на военную службу и членов призыв-
ной комиссии, что позволило обеспе-
чить посещение запланированного ко-
личества призывников и прохождения 
ими мероприятий, связанных с призы-
вом.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО-АЛАНИЯ

ÑÒÀÐÒÎÂÀË 
ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ
Весенний призыв граждан на во-
енную службу проводится на 
территории нашей страны в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 28.03.1998 г. «О воинской 
обязанности и военной службе» и 
Указом Президента Российской 
Федерации 29.03.2021 г. № 186.
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В конце  номера 

«ÊÐÀÑÍÀß ÃÂÎÇÄÈÊÀ»

С 23 февраля 2021 года идет заявочная кампания на участие в 
первом туре серии отборочных туров легендарного Международ-
ного песенного фестиваля-конкурса национальной патриотиче-
ской песни  «Красная гвоздика», которому присвоено имя народ-
ного артиста РФ Иосифа Кобзона.

Все заявки, поданные 
до пандемии, а также новые 
заявки сезона 2021 года 
уже активно рассматрива-
ются членами жюри под 
руководством Олега Ивано-
ва - народного артиста РФ, 
председателя песенной ко-
миссии Московского союза 
композиторов.

Традиционно активное 
участие в работе жюри 
принимают члены Союза 
композиторов РФ, его ре-
гиональных отделений, по-
пулярные поэты-песенники, 
члены Евразийского совета 
композиторов и музыкаль-
ных деятелей, Ассамблеи 

народов Евразии, молодые 
талантливые композиторы 
и исполнители.

Прием заявок закон-
чится 25 мая 2021 года, 
когда все региональные 
прослушивания выявят пре-
тендентов на участие в пер-
вом финальном туре.

Финал пройдет с 11 
по 16 июля в городе-ге-
рое Керчи. В официальной 
программе тура примут 
участие профессиональные 
композиторы-песенники из 
разных стран СНГ: Респу-
блики Беларусь, Республи-
ки Ингушетия, Чеченской 
Республики, Казахстана, 

Узбекистана, Молдовы, Ар-
мении, а также стран Евра-
зии.

Пройдет серия концер-
тов и творческих вечеров 
композиторов: концерт, 
посвященный творчеству 
И. Кобзона, концерт Олега 
Молчана, концерт белорус-
ских исполнителей, высту-
пление лауреатов прошлых 
лет, концерт современных 
молодых исполнителей 
«Исполни мечту», песенное 
шоу «Голос Востока», кон-
церт «Россия в сердце» и 
вечера отечественной ин-
струментальной музыки - 
джаз и музыка в кино.

«ÏÅÑÍÈ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ»
Граждане всех стран мира 
старше трех лет, любители, 
профессионалы и творческие 
коллективы могут принять уча-
стие в ежегодном дистанцион-
ном  конкурсе «Песни военных 
лет», посвященном 76-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

На Военно-патриотическом конкурсе, кото-
рый пройдет с 7 по 9 мая, музыканты исполнят 
неограниченное количество произведений на 
военную тематику.

Мероприятие состоится в рамках Всерос-
сийского музыкального проекта «Мы за Вели-
кую Державу».

Подробную информацию читайте на сайте 
https://www.soyuz-kultura.com/node/944.

ÏÎÐÒÐÅÒ ÃÀÃÀÐÈÍÀ 
ÓÊÐÀÑÈË ÔÀÑÀÄ ØÊÎËÛ 
Портрет первого космонавта Юрия Гагарина на стене цхинваль-
ской школы №12, которая с 70-х годов прошлого века носит его 
имя, - это память не только для  образовательного учреждения, 
но и для всей Южной Осетии, рассказал Sputnik руководитель 
представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей 
Скворцов.

Большой и красочный портрет пер-
вого космонавта Земли появился на 
фасаде школы в начале апреля. Идея 
его создания принадлежит завучу 
школы Елене Джагаевой, которой она 
поделилась со Скворцовым и послом 
России в Южной Осетии Маратом Ку-
лахметовым.

«Она рассказала, что несколько 
лет вынашивала идею украсить фасад 
школы портретом Гагарина. Нам идея 
очень понравилась, и посол поручил 
мне заняться ее реализацией. Мы про-
вели работу по линии Россотрудниче-
ства, заключили необходимые согла-

сования и получили добро», - сказал 
Скворцов.

Он отметил, что воплотить заду-
манное в жизнь вызвалась семейная 
пара художников — одни из основа-
телей арт-пространства «Южный Пор-
тал» Коста Джиоти и Карина Дзигоева. 
Эскиз тоже был подготовлен ими. Мо-
лодые люди, как подчеркнул руководи-
тель, работали целыми днями и прило-
жили большие усилия, чтобы портрет 
был готов в срок, хотя зачастую им 
мешали погодные условия. Официаль-
ное открытие мурала состоится в День 
космонавтики — 12 апреля.

×ÅÌÏÈÎÍÊÀ, ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
Осетинская «Амазонка», победившая 5-го апреля в бою за титул чем-
пионки мира по версии М13 и ставшая таким образом обладательни-
цей четырех титульных поясов профессионального бокса, вернулась  
на родину в Осетию из Казани.    

В аэропорту Беслана Фатиму Дудиеву 
встречали многочисленные болельщики. 
По традиции для церемонии приготовили 
три пирога и чашу с осетинским пивом, 
над которыми вознесли молитвы старшие, 
а младшие встречающие приветствовали 
чемпионку национальными танцами. 

Фатима не скрывала радости от 
встречи с семьей – мамой Ларисой Коза-
евой-Дудиевой и двумя сестрами, а также 
родственниками из фамилий Дудиевых, 
Козаевых и друзьями. 

На вопрос корреспондента газеты 
«Слово», приятно ли такое внимание со 
стороны земляков, спортсменка ответи-
ла, что всегда рада, когда ее встречают в 
аэропорту, и без такой теплой атмосферы 

не представляет своих встреч с родными. 
Поддержка болельщиков, по словам де-
вушки, одна из важных составляющих ее 
побед. 

Комментируя свой поединок с пред-
ставительницей Венесуэлы Луисаной Бо-
ливар, Дудиева сказала, что чувствовала 
себя в ринге очень уверенно и была в 
этом поединке в главной роли.

«В ринге я чувствовала себя как в сво-
ей «тарелке». Я знала, что я там хищница, 
она – добыча. Чувствовала себя уверенно. 
Был план «А», хотела досрочно завершить 
поединок, но он не прошел, мы перешли 
на план «Б» - отстоять все раунды. Что в 
конечном итоге и получилось», - отметила 
Фатима Дудиева.

СВЕТЛАНА УРТАЕВА

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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