
Полномочный представитель 
Президента России в СКФО 

Юрий Чайка:

- Уважаемые депутаты Парламента 
Северной Осетии, уважаемый многона-
циональный народ республики! В соот-
ветствии с положением о Полномочном 
представителе Президента России в фе-
деральном округе разрешите зачитать 
Указ Владимира Путина от 9 апреля 2021 
года.

«В связи с заявлением Главы Респу-
блики Северная Осетия-Алания Вячесла-
ва Битарова о досрочном прекращении 
полномочий, постановляю принять от-
ставку Главы Северной Осетии Вячесла-
ва Битарова по собственному желанию  

и назначить Сергея Меняйло врио Главы 
республики, освободив его от занимае-
мой должности. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подписания».

За прошедшие годы в субъекте дей-
ствительно сделано немало, личное уча-
стие Вячеслава Битарова и собранной 
им управленческой команды позволило 
решить многие вопросы в сфере соци-
ально-экономической политики, в мо-
дернизации инфраструктуры, создании 
новых рабочих мест. Поступательно ре-
ализовывались национальные проекты 
на территории региона. На фоне общей 
непростой ситуации экономики в регио-
не в 2020-м году зафиксированы высокие 
темпы роста промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Несмотря 

на беспрецедентные вызовы в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции, приняты необходимые меры для 
укрепления региональной системы здра-
воохранения. 

Хочу поблагодарить Вас, Вячеслав 
Зелимханович, за плодотворную успеш-
ную работу. Уверен, Ваш вклад в соци-
ально-экономическое и общественно-по-
литическое развитие региона будет по 
достоинству оценен земляками.

Назначенный врио Главы Сергей 
Меняйло для региона человек не чужой. 
Сергей Иванович родился 22 августа 
1960-го года в городе Алагире Северо-
Осетинской АССР, проходил военную 
службу в войсках Северного флота, ко-
мандовал бригадой подводных кораблей 

Каспийской флотилии, ветеран боевых 
действий, вице-адмирал запаса, имеет 
государственные награды. До назначения 
28 июля 2016 года Полпредом Президен-
та в Сибирском федеральном округе ра-
ботал губернатором города Севастополь.

Мы лично знакомы много лет, не раз 
контактировали по работе, я могу с уве-
ренностью сказать, что Сергей Иванович 
- высококлассный, опытный государ-
ственный служащий, настоящий патриот, 
чей профессиональный и жизненный путь 
служит тому подтверждением. В его осо-
бых человеческих и управленческих каче-
ствах я также убедился при ликвидации 
последствий сильнейшего наводнения с 
трагическими последствиями в городе 
Тулун Иркутской области в июне 2019 
года. 

Уважаемый Сергей Иванович, назна-
чение на должность врио Главы Северной 
Осетии – свидетельство высокого дове-
рия Президента России. Хочу заверить, 
что Вы всегда можете рассчитывать на 
поддержку Полномочного представитель-
ства Президента в СКФО, на поддержку 
федеральных органов власти в округе. 
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ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ: 

« Ê ÐÀÁÎÒÅ ÃÎÒÎÂ »

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè îôèöèàëüíî âñòóïèë â äîëæíîñòü âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè Ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñåðãåé Ìåíÿéëî. Ïðåäñòàâëåíèå âðèî ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà 
ñîñòîÿëîñü â çàëå çàñåäàíèÿ Ïàðëàìåíòà. Ñîáðàíèå îòêðûë ñïèêåð Àëåêñåé Ìà÷íåâ. 
Âñëåä çà ýòèì Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Þðèé ×àéêà ïðåäñòàâèë ñîáðàâøèìñÿ âðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè.
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ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 3 млрд 624,1 млн рублей с апреля 2020 года по 

апрель текущего года в рамках поддержки в период 
пандемии было перечислено семьям с детьми в 
Северной Осетии Отделением Пенсионного фонда.

Из 16525 зарегистрированных случаев  
551 человек находятся на амбулаторном ле-
чении, 42 человека проходят лечение в ме-
дучреждениях, 15751 человек выздоровели, 
181 человек скончались. 

Уважаемые жители республики! 

Убедительно просим вас соблюдать масоч-
ный  режим! Придерживай тесь мер санитарной  
безопасности и социального дистанцирования!

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

«Горячая линия» по вопросам новой  
коронавирусной  инфекции РСО-Алания: 

8-800-301-20-68.

Глава республики Вячес-
лав Битаров отметил, что на 
плечах учителей лежит важ-
ная миссия. Они не только 
открывают подрастающему 
поколению дорогу в мир зна-
ний, но и вкладывают в них 
важные моральные качества.

— Выражаю искреннюю 
благодарность победителям 
за самоотверженный труд, 
за преданность своей благо-
родной и важной профессии. 
Каждый из вас представит 
нашу республику на всерос-
сийских конкурсах. Уверен, вы 
достойно справитесь с этой 
задачей, проявите свой твор-
ческий потенциал, упорство 
и широкие знания. Непре-
менно ждем вас с победами! 
Спасибо за вашу работу, за 
весомый вклад в настоящее 
и будущее Северной Осетии. 
Счастья вам, здоровья и успе-
хов во всех делах, — обратил-

ся к участникам конкурсов Вя-
чеслав Битаров.

Победительнице конкурса 
«Учитель года» Розе Сло-
ховой, учителю английско-
го языка школы № 38 были 
вручены ключи от квартиры, 
а также денежная премия в 
размере 200 тысяч рублей. 

Второе место заняла учи-
тель химии РФМЛИ Татьяна 
Бибоева. Ей была вручена 
денежная премия в размере 
300 тысяч рублей. Почетно-
го 3-го места удостоен учи-
тель истории и обществоз-
нания школы №14 Хетаг 
Остаев с премией в 200 ты-
сяч рублей.

Без награды не остались 
еще двое финалистов: учи-
тель английского языка гим-
назии №5 Агунда Сиукае-
ва и учитель русского языка 
школы №44 Ася Джигкаева. 
Им были вручены денежные 

премии по 50 тысяч рублей.
В номинации «Педаго-

гический дебют» победи-
телем стал учитель истории 
и обществознания школы 
селения Заманкул Ибрагим 
Багаев. Ему вручили де-
нежную премию в размере 
100 тысяч рублей. Четыре 
финалиста также получи-
ли по 50 тысяч рублей: 
учитель русского языка и 
литературы школы №41 
г. Владикавказа Виктория 
Синянская, учитель рус-
ского языка и литературы 
школы с. Троицкого Моз-
докского района Юлия 
Харченко, учитель гео-
графии гимназии «Диалог» 
Аксана Засеева, учитель 
начальных классов школы 
№13 г. Владикавказа Элла 
Темираева.

Победителем конкурса 
«Воспитатель года» стала 
педагог детского сада №3 
г. Беслана Зарема Хуцисто-
ва, которой также вручили 
денежную премию в размере 
100 тысяч рублей. Два при-
зера получили по 50 тысяч 
рублей: воспитатели дет-
ских садов №74 г. Влади-
кавказа Мария Сагкаева и 
№95 г. Владикавказа Лола 
Икаева.

Добавим, что второй год 
подряд в Осетии проводится 
конкурс профессионального 
мастерства. В этом году  в 
нем приняли участие 87 пе-
дагогов из образовательных 
организаций республики. Их 
них 35 - в конкурсе «Учитель 
года», 34 - в «Педагогическом 
дебюте» и 18 - в «Воспитате-
ле года».

ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÉ 
ÒÐÓÄ ÏÅÄÀÃÎÃÀ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÎÖÅÍÅÍ

Торжественная церемония награжде-
ния победителей и участников ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» прошла во 
Владикавказе. Епархиальная комиссия по кано-

низации святых собирает сведения 
о священно- и церковнослужителях 
Северной Осетии, репрессированных 
в первые годы советской власти. Их 
биографические данные могут послу-
жить основанием для дальнейшего 
представления в Синодальную комис-
сию по канонизации святых Русской 
православной церкви.

В то непростое время перелома, 
по имеющимся данным, более 60 свя-
щенно- и церковнослужителей Вла-
дикавказской епархии пострадали за 
веру и убеждения: одних расстреля-
ли, другие сгинули в лагерях.

Среди кандидатов на прослав-
ление как новомученика и уроженец 
Владикавказа священник Сергий 
Лукьянов.

Отец Сергий с 1894-го по 1935-й 
годы служил священнослужителем 
в храмах столицы Северной Осетии, 
преподавал в Ольгинской гимназии. 
После закрытия церквей продолжал 
служение, совершая обряды и таин-
ства «подпольно», на квартирах и в 
домах верующих.

В августе 1937 года священник 
был арестован и уже 16 сентября по-
становлением тройки НКВД Северо-
Осетинской АССР приговорен к рас-
стрелу. Через четыре дня прозвучал 
роковой выстрел...

Реабилитирован священнослужи-
тель был лишь спустя полвека, в 1989 
году.

Документы и личные вещи свя-
щенника собирал по крупицам, хра-
нил и передал во Владикавказскую 
епархию правнук отца Сергия - Кон-
стантин Кемпинский.

В будущем они станут частью экс-
позиции епархиального древлехрани-
лища, посвященной теме гонений на 
церковь.

ДЗЕРАССА БИАЗАРТИ

К 1100-летию Крещения Алании

ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ 
ÂÅÐÛ

ÐÀÑÑÒÐÅËßÍÍÛÉ ÑÂßÙÅÍÍÈÊ 
ÈÇ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÏÐÈ×ÈÑËÅÍ Ê ËÈÊÓ 
ÑÂßÒÛÕ

14
«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08.00 12 апреля 2021 года  
в Республике Северная Осетия-Алания 
зарегистрировано 16525  (+14 за сут-
ки)  случаев заражения новой корона-
вирусной инфекцией», - говорится в 
сообщении.

Строительство фабрики на-
чалось в прошлом году, за это 
время потенциальные работники 
предприятия проходили бесплат-
ное обучение на швейном произ-
водстве. В настоящий момент 
штат уже укомплектован, но, как 
подчеркнул Мираков, в будущем 
возможно его расширение.

«Сегодня радостное событие 
не только для Мизура, но и для 
нашей швейной фабрики. Очень 
надеемся  на поддержку жителей 
поселка Мизур, которых заинте-
ресует швейная профессия. Она 
всегда востребована, находится 
на подъеме. Поэтому, думаю, 

сельчане с энтузиазмом воспри-
мут наше производство, начнут 
подключаться, и у нас получится 
совместными усилиями реали-
зовать данный проект», - сказал 
директор предприятия корре-
спонденту газеты «Слово».

На мизурской швейной фа-
брике установлено современное 
оборудование. Вместе с сотруд-
никами цеха  на площадке бу-
дут работать грамотные специ-
алисты, технологи, которые, по 
словам собеседника, обеспечат 
облегченный вход в профессию 
людям, не имеющим навыков 
швейного производства.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ. 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÇÀÐÀÁÎÒÊÈ

ДАВИД КОСТАНОВ, ГЕОРГИЙ ГАГИЕВ 

Новая швейная фабрика, специализирующаяся на 
пошиве повседневной одежды, открылась в по-
селке Мизур Алагирского района. На производ-
стве уже задействованы 50 сельчан. По словам 
директора Павла Миракова, средняя зарплата ра-
ботников будет варьироваться в районе 20 тысяч 
рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ: 

«Ê ÐÀÁÎÒÅ ÃÎÒÎÂ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Прошу также представителей всех ветвей 
власти региона, муниципальных органов, граж-
данского общества быть союзниками назначен-
ного врио. Только объединением усилий можно 
добиться желаемого результата и обеспечить 
высокое качество жизни и благосостояния жи-
телей региона.

Желаю Вам, уважаемый Сергей Иванович, 
успехов во всех начинаниях на благо республи-
ки и нашей великой родины России.

 Врио Главы 
Северной Осетии 
Сергей Меняйло:

-  Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый 
Вячеслав Зелимханович, уважаемые коллеги, 
дорогие друзья и земляки! Я сказал «земля-
ки», потому что Осетия для меня – моя малая 
родина. Здесь похоронены мои родители, и 
где бы я ни был, всегда старался помочь сво-
ей республике. Сегодня в республике сделано 
очень много и делается очень много. Поэтому 
хочу выразить слова благодарности Вячеславу 
Зелимхановичу, потому что принимаю у него 
регион как врио Главы. И, конечно, отдельные 
слова благодарности жителям республики, ко-
торые работали и работают во благо своего 
региона. 

Нам предстоит сделать еще многое. И се-
годня, уважаемые друзья, есть на это все шан-
сы. Мое обращение к Президенту Российской 
Федерации, которое было поддержано, - раз-
работать для республики индивидуальную ком-
плексную программу социально-экономическо-
го развития. Десять регионов в соответствии с 
Постановлением Правительства в эту програм-
му вошли. Три из них – регионы Сибирского 
федерального округа. Если мы сможем разра-
ботать программу, реализовывая мероприятия 
нацпроектов, мы с вами сможем поставить ре-
спублику на путь уверенного развития. Я по-
нимаю, что задача очень сложная, но у нас для 
этого есть все шансы. 

Еще одна ремарка, которая, я думаю, мно-
гих интересует, - иронау ёмбарын, иронау кё-
сын, фыссын ёмё дзурын. Без переводчика и 
без словаря. Я готов к работе со всеми, кто хо-
чет процветания своей республики, независимо 
от вероисповедания и национальности. К рабо-
те готов, буду рад и надеюсь на вашу помощь. 

Экс-глава 
Северной Осетии 
Вячеслав Битаров:

- Уважаемые Юрий Яковлевич, Сергей Ива-
нович! Уважаемые жители нашей республики! 
Прежде всего хочу поблагодарить Президента 
нашей страны Владимира Владимировича Пу-
тина, Вас, Юрий Яковлевич, за всестороннюю 
помощь за время моей работы, за реализацию 
важных для нашей республики проектов. Хочу 
поблагодарить депутатский корпус, всех обще-
ственников республики, всех жителей нашей 
республики за совместную работу во благо 
развития нашего региона. 

Сергей Иванович, хочу пожелать успешной 
реализации всех Ваших идей во благо и про-
цветания жителей нашей республики. Спасибо 
всем!

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Указ о назначении но-
вого врио Главы Северной Осетии в 
пятницу, 9 апреля. Сергей Меняйло 
с 2016 года был Полномочным пред-
ставителем Президента в Сибирском 
федеральном округе. До этого в те-
чение двух лет он был губернатором 
Севастополя. До назначения в Сева-
стополь Сергей Меняйло служил в во-
енно-морском флоте, был команди-
ром Новороссийской военно-морской 
базы и замкомандующего Черномор-
ским флотом.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

К Дню космонавтики

«ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ÇÂÅÇÄÀÌ»
12 апреля в честь Дня авиации 

и космонавти-
ки сотрудники отдела 
«Отрочество» Респу-
бликанской детской 
библиотеки провели 
познавательный час, 
посвященный Дню кос-
монавтики «Навстречу 
звездам». К нам в гости 
пришли воспитанники 
пятых классов гимназии 
№5 им. А.В. Луначар-
ского.

Библиотекари отдела под-
готовили для ребят книжную 
выставку, которая состояла из 
интересных и познавательных 
книг: С.Ю. Афонькин «Космос», 
А.Н. Томилин «Занимательно о 
космосе», А.Н. Томилин «Тай-
ны рождения звезд и планет», 
Я.А. Батий «Все, что нужно 
знать о планетах и звездах», 
Кир Булычев «Миллион при-
ключений».

И сегодня звездное небо 
– великая книга вселенной. 
Перед теми из ребят, кто 
сумеет ее прочитать, рас-
кроются несметные сокро-
вища космоса, которые так 
влекут к себе мальчишек и 
девчонок. Надеемся, что наш 
познавательный час приот-
крыл завесу тайны «Великой 
звездной книги». Ребята узна-
ли о первом космонавте Ю.А. 
Гагарине, основоположнике 
современной космонавтики 
К.Э. Циалковском, космонавте 
А.А. Леонове - участнике двух 
космических экспедиций, о 
галактике, звездах и планетах.

Бескрайнее звездное небо 
с давних времен манило чело-
века, завораживало не только 
величественной красотой, но 
и своими многочисленными 
загадками. Оно пробуждало 
в душах людей вечные фило-
софские вопросы о мировоз-
зрении, месте человека в нем, 
о сущности и цели бытия. Из-
учение небесных светил име-
ет не менее длительную исто-
рию, чем у других базовых 
наук - математики, физики.

Человек веками мечтал 
вырваться за пределы земной 
атмосферы и посмотреть на 
нашу планету из космоса. И, 
наконец, настал день, которо-
му суждено было навсегда во-
йти в историю человечества. 
12 апреля 1961 года с кос-
модрома Байконур стартовал 
корабль с человеком на борту 
«Восток».

В честь такого события в 
нашей стране был официаль-
но установлен День космонав-
тики. А в 2011 году по иници-
ативе Генеральной Ассамблеи 
ООН он стал еще и Междуна-
родным днем полета человека 

в космос. Под официальной 
резолюцией подписались бо-
лее 60 государств.

Замечательный русский 
парень Юрий Гагарин обле-
тел земной шар всего за 108 
минут и приземлился в задан-
ном районе. Гагарин сразу же 
стал любимцем всей планеты. 
В разных странах люди то и 
дело повторяли имя леген-
дарного космонавта, проло-
жившего дорогу к звездам. К 
великому сожалению, он по-
гиб молодым, но миллионы 
людей запомнили его подвиг 
и обаятельную неповторимую 
улыбку.

Прошло много лет после 
первого полета в космос. За 
это время в космонавтике 
многое изменилось: техника, 
подготовка экипажей, про-
граммы исследований на ор-
бите, условия работы космо-
навтов. Сейчас космос зовет 
тех, кто умеет управлять ком-
пьютерами, плавить металл, 
проводить монтаж сложного 
оборудования.

Работа в космосе теперь 
длится долго. Орбитальные 
станции годами летают во-
круг планеты. Одна экспе-
диция отправляется изучать 
космические широты, другая 
проводит подготовку к следу-
ющим полетам. Космонавты-
исследователи ставят самые 
разные эксперименты. Следят 
за развитием растений и по-
ведением живых организмов 
в невесомости. Получают не-
обычные вещества. В космос 
стали летать международные 
экипажи. Появились первые 
космические туристы. Но 
одно остается неизменным: в 
космосе работают мужествен-
ные люди, герои! В космосе 
бывают моменты, когда в го-
лове человека все буквально 
переворачивается, возникают 
необъяснимые иллюзии. Со-
брать волю в кулак и спра-
виться с этим может далеко 
не каждый. 

Одними из самых отваж-
ных и целеустремленных лю-
дей в мире можно назвать 
именно космонавтов. Эти 
храбрецы каждый день ли-
цом к лицу встречаются с не-
ведомым, рискуют жизнью и 
мирятся с ухудшением здоро-
вья в условиях невесомости. 
Человечество постепенно от-
крывает для себя новые тайны 
вселенной. Уже сейчас ясно, 
что в космосе существуют на-
столько необычные объекты, 
что простому человеку сложно 
в них поверить.

Мечта о космосе – то, что 
сопровождает каждого кос-
монавта на протяжении всей 
его жизни, становится целью, 
и самые упорные и смелые 
вписывают свои имена в исто-
рию.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Д. Х. МАМСУРОВА

На торжественном открытии 
присутствовал и.о. Председа-
теля Правительства Северной 
Осетии Таймураз Тускаев. Он 
отметил, что появление новых 
рабочих мест в поселке даст 
безусловный толчок жителям 
Мизура.

«С большим удовольствием 
поздравляю жителей Мизура 
и всего Алагирского района 
со знаменательным событием 
- открытием нового швейного 
производства. Уверен, что это 
мероприятие даст безуслов-
ный толчок жителям Мизура. 
Рабочие места - это достой-
ный заработок, уверенность в 
будущем», - сказал Таймураз 
Тускаев.

Проблема безработицы в 
Мизуре стоит остро уже более 
15 лет. После наводнения в 
2002 году жители шахтерского 

поселка остались без рабочих 
мест. Поэтому для сельчан от-
крытие фабрики стало знаме-

нательным событием, которое, 
хоть и не полностью, но реши-
ло вопрос трудоустройства. 

«Мы очень рады, что у нас 

созданы рабочие места. Это 
очень хорошо, люди, наконец, 
будут зарабатывать деньги 

и обеспечивать свои семьи. 
Раньше такого в поселке не 
было», - поделилась жительни-
ца Мизура Анжела Кусова.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ. 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÇÀÐÀÁÎÒÊÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

«Очень надеемся  на поддержку жителей по-
селка Мизур, которых заинтересует швейная 
профессия. Она всегда востребована, нахо-
дится на подъеме. Поэтому, думаю, сельча-
не с энтузиазмом воспримут наше производ-
ство, начнут подключаться, и у нас получится 
совместными усилиями реализовать данный 
проект».
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15ÓÑÏÅØÍÛÕ 
ËÅÒ

За последние 15 лет руководство ГГАУ большое внимание уделяло укреплению материально-тех-
нической базы, улучшению финансово-экономической составляющей вуза, увеличению заработ-
ной платы работников и, конечно же, созданию необходимых условий для качественной учебы и 
быта студентов. Так, за это время были созданы и оборудованы несколько лабораторий,  учебный 
банк, научная библиотека, отвечающая всем современным требованиям, 50-метровый стрелковый 
тир, равных которому нет в республике, было создано шесть разнообразных сельскохозяйствен-
ных машин, а также собственные доходы вуза увеличились в десять раз.

Финансы

Вопросы финансирования 
образовательной и научной де-
ятельности являются одними из 
самых главных при проведении 
мониторинга вузов, аккредита-
ции, плановых и внеплановых 
проверок и в целом при оценке 
эффективности руководства.

Без финансов невозможно 
решить ни один вопрос ни по ма-
териально-техническому обеспе-
чению, ни по созданию условий 
труда для работников и учебы 
для студентов, ни по улучшению 
материального благосостояния 
сотрудников и повышению за-
работной платы в соответствие 
с указами Президента РФ, ни по 
аккредитационным показателям, 
ни по показателям мониторинга 
вуза по науке.

Так, за период работы рек-
тора Виктора Темираева финан-
сирование вуза из средств фе-
дерального бюджета возросло 
в 3,2 раза (со 103 миллионов 
рублей в 2005 году до 335,3 мил-
лиона рублей в 2020 году). В то 
же время собственные доходы от 
внебюджетной деятельности вы-
росли за период 2005-2020 го-
дов в десять раз, то есть с 13,5 
миллиона до 129,6 миллиона 
рублей. В целом, консолидиро-
ванный бюджет со 116,5 миллио-
на рублей в 2005 году возрос до 
464,9 миллиона рублей в 2020 
году, то есть в четыре раза. Эти 
показатели говорят об устойчи-
вом поступательном развитии 
университета.

Основными источниками су-
щественного роста поступления 
внебюджетных средств являются, 
в первую очередь, расширение 
платных образовательных услуг 
вуза и увеличение эффективно-
сти использования сельскохозяй-
ственных земель.

С 2005 года по статье «Обра-
зовательные услуги» увеличилось 
поступление средств в 8,2 раза, 
то есть в 2020 году вуз получил 
81,9 миллиона рублей, а в 
2005 году - 10 миллионов. Так-
же примерно в шесть раз уве-
личились поступления и от на-
учно-исследовательских работ, 

в том числе и от реализации по-
лученной сельскохозяйственной 
продукции. Прочие поступления 
(столовые, бассейн, ДК, общежи-
тия) университет увеличил поч-
ти в 30 раз, и в последние три 
года внебюджетные поступления 
устойчиво держатся на уровне 
125-130 миллионов рублей.

На сегодняшний день долгов 
ни по энергоснабжению, ни по 
налоговым, ни по страховым сбо-
рам вуз не имеет.

Стипендии

У студентов есть возможность 
одновременного получения сразу 
двух стипендий – академической 
и социальной. За период работы 
ректора также были учреждены 
несколько именных стипендий, 

повышенные стипендии за до-
стижения в различных областях. 
Все эти годы университет ока-
зывал меры дополнительной со-
циальной поддержки детям из 
малообеспеченных семей.

Для малоимущих, социально 
нуждающихся студентов оказы-
валась материальная помощь в 
виде организации бесплатного 

комплексного талонного питания 
в столовой университета.

В частности, за 2020 год сум-
ма публичных обязательств Ми-
нистерства сельского хозяйства 
России по социальным выплатам 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в университете, 
составила 25,4 миллиона ру-
блей, ежемесячные социальные 
выплаты указанной категории 
104 студентам производились в 
полном объеме и своевременно.

Также в 2020 году сумма иных 
субсидий на стипендиальное 
обеспечение студентов, аспи-
рантов и докторантов составила 
76,8 миллиона рублей. Имен-
ная стипендия Т.К. Боллоева в 
том же году выплачивалась де-
сяти студентам вуза в размере 8 

тысяч рублей в месяц на общую 
сумму 840 тысяч рублей.

Для обучающихся в универ-
ситете организовано питание, в 
структуре вуза имеются столо-
вые, буфеты. Обеспеченность 
студентов университета местами 
для проживания в общежитиях 
100%. Созданы комфортные ус-
ловия для проживания: жилые 

комнаты оснащены новой ме-
белью, имеются кухни, санузлы, 
душевые комнаты, столовые, ра-
ботают здравпункты и комнаты 
отдыха.

Зарплаты выросли

За последние годы матери-
альное обеспечение сотрудников 
вуза значительно улучшилось. 
Среднемесячная заработная пла-
та по вузу по всем категориям 
работников выросла в несколько 
раз. 

Укрепление материально- 
технической базы

За все эти годы значительно 
укрепилась материально-техни-
ческая база вуза, было прове-

дено огромное количество ре-
монтных работ, на которые было 
израсходовано более 500 мил-
лионов рублей.

Наиболее существенными 
являются: реконструкция и ре-
монт библиотеки; капитальный 
ремонт общежития, зданий юри-
дического факультета и аграр-
ного колледжа, Дворца культу-

ры, Дворца спорта и бассейна, 
музейного комплекса; ремонт и 
установка отопительной системы 
и новых котельных для ветери-
нарного факультета и факультета 
биотехнологии; ремонт крыш во 
всех учебных корпусах, а также 
зданиях гаража, складах; ремонт 
санузлов во всех корпусах; уста-
новка новых пластиковых окон-
ных блоков - более 1000 штук; 
огромный объем работ по благо-
устройству территории, фасадов 
зданий и так далее.

По всему вузу выполнен боль-
шой объем работ по противопо-
жарной безопасности на сумму 
более 35 миллионов рублей. 
Проведена вся необходимая ра-
бота по антитеррористической 
защищенности объектов, уста-
новлена система видеонаблюде-
ния по всему периметру вуза.

На все задания и сооруже-
ния получены паспорта безопас-
ности. При этом большая часть 
всех работ выполнена за счет 
собственных средств вуза. В 
частности, в 2020 году на тер-
ритории вуза были установлены 
пожарные гидранты; в корпусах 
установлены полнокомплектные 
пожарные шкафы; проведены 
испытания пожарных лестниц и 
ограждений на крышах; установ-
лено видеонаблюдение по пери-
метру университета; установлена 
система антитеррористической 
защищенности, три противота-
ранных устройства; приобретены 
четыре металлодетектора, семь 
электронных проходных и многое 
другое.

Кроме того, в университе-
те созданы все условия по обе-
спечению инклюзивного обуче-
ния инвалидов согласно указам 
Президента РФ, распоряжениям 
Правительства РФ, приказам, 
инструктивным письмам мини-
стерств и ведомств.

Информационные ресурсы

Важное значение в своей ра-
боте Виктор Темираев отдавал 
развитию информационных ре-
сурсов, телекоммуникационной 
инфраструктуры и использова-
нию компьютерных технологий. 

(Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî â ¹ 61 îò 9.04.21)×ÀÑÒÜ 2
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В полном объеме решались во-
просы ремонта, модернизации, 
приобретения новой оргтехники; 
подключения к локальной высо-
коскоростной сети вуза и сети 
Интернет; установки системно-
го и прикладного программного 
обеспечения; монтажа мульти-
медийных классов.

Кроме того, в вузе сформиро-
вана современная электронная 
информационно-образователь-
ная среда - корпоративный пор-
тал, официальный сайт, система 
электронного документооборота, 
корпоративная электронная по-
чта, электронная библиотечная 
система, система электронной 
поддержки учебных курсов со 
встроенными подсистемами те-
стирования и видеоконференц-
связи на различных платформах: 
Skype, Zoom, Webinar и других 
сетевых площадках.

Одним из главных информа-
ционных ресурсов в современ-
ном мире является официальный 
сайт в Интернете. Для надлежа-
щей работы сайта университета 
был создан отдел по информа-
ционной политике и связям с 
общественностью. Работа сай-
та за последние годы заметно 
улучшилась, но в то же время 
заметно усложняется в свете но-
вых требований, связанных с ак-
кредитацией и лицензированием 
образовательной деятельности.

Среди информационных ре-
сурсов особое место занимает 
научная библиотека, которая от-
вечает всем современным требо-
ваниям. Для того чтобы студенты 
и преподаватели имели доступ к 
информационным ресурсам, вуз 
регулярно заключает договоры 
на доступ к электронным библи-
отечным системам «ЭБС Лань», 
«ЗНАНИУМ», «Кнорус-медиа», к 
базам данных Центральной на-
учной сельскохозяйственной би-
блиотеки. Также на основе под-
писанных договоров вуз имеет 
доступ к многофункциональной 
системе «Информио» и к инфор-
мационно-правовому порталу 
«Гарант». Объем финансирова-
ния научной библиотеки еже-
годно растет. На приобретение 
книг, периодических изданий и 
доступ к электронным ресурсам 
ежегодно вуз тратит порядка 
1,5-2,0 миллиона рублей.

Научная деятельность

Кроме того, за время работы 
Виктора Темираева в должно-
сти ректора ГГАУ на факультете 
биотехнологии и стандартиза-
ции была создана и оборудова-
на современная лаборатория, 
основано малое инновационное 
предприятие и налажено про-
изводство молочных продуктов; 
при факультете также функцио-
нирует лаборатория агроэколо-

гии, в которой была укреплена 
материально-техническая база, 
были закуплены атомно-абсорб-
ционный анализатор, иммун-
но-ферментный анализатор; на 
экономическом факультете был 
оборудован и открыт учебный 
банк; при юридическом факуль-
тете были созданы криминали-
стическая лаборатория, учеб-
ный полигон, электронный тир, 
50-метровый стрелковый тир, 
равных которому нет в респу-
блике; на факультете механиза-
ции была создана и полностью 
оборудована лаборатория ма-
лой механизации; за прошедшие 
годы было создано шесть разно-
образных сельскохозяйственных 
машин и одна испытательная 
машина. 

«Осетинский» и «Фарн» 

В 2007 году в вузе начались 
работы по селекции и семено-
водству картофеля и, как вид-
но, не зря. Результаты этих ис-
следований не заставили себя 
долго ждать. Сегодня эти работы 
вышли на федеральный уровень. 
В конце 2019 года успешно про-
шел госсортоиспытания и Гос-
сортокомиссия зарегистрирова-
ла новый, выведенный учеными 
ГГАУ, сорт картофеля с названи-
ем «Осетинский». Такое дости-
жение вуза отмечено впервые 
за последние 50-60 лет, то есть 
со времен Алибека Саламова. 

Сейчас на испытаниях находится 
второй сорт картофеля с назва-
нием «Фарн».

Успехи ГГАУ в области селек-
ции и семеноводства позволяют 
вузу конкурировать с ведущими 
НИИ и участвовать на равных в 
конкурсах и грантах других ми-
нистерств и ведомств. В насто-
ящий момент конкурсная заявка 
университета с суммой гранта 
50 миллионов рублей находит-
ся на рассмотрении в Минобрна-
уки России.

Эти успехи во многом стали 
возможными благодаря откры-

тию к 100-летнему юбилею вуза 
агробиотехнологического ком-
плекса, который был открыт в 
торжественной обстановке с уча-
стием экс-главы Северной Осе-
тии Вячеслава Битарова, Прези-
дента Южной Осетии Анатолия 
Бибилова, главного федераль-
ного инспектора по Северной 
Осетии Владимира Келехсаева. 
В открытом комплексе имеются 
лаборатория иммуннофермент-
ного анализа, ПЦР-лаборатория, 
фитотрон, препараторская и 
многое другое. То есть в вузе по-
явилась возможность проводить 
анализы на генетическом уровне, 
полноценного диагностирования 
материала для селекции и семе-
новодства, оздоровления и вы-

ращивания чистых, свободных от 
вирусов и вироидов, растений, а 
также для активизации работ по 
другим научным направлениям и 
подготовки научных кадров.

Награды вуза

За период работы Викто-
ра Темираева вуз отмечал три 
юбилея – 90, 95 и 100-летие. 

В торжественных мероприяти-
ях принимали участие экс-глава 
Северной Осетии, члены Прави-
тельства и депутаты Парламен-
та Северной Осетии, делегация 
Южной Осетии во главе с Пре-
зидентом, члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
России и депутаты Государ-
ственной думы России, предста-
вители Министерства сельского 
хозяйства России, представи-
тели федеральных и территори-
альных органов государственной 
власти, общественных органи-
заций, руководители крупных 
предприятий, работники науки, 
гости из Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республики, Дагеста-
на, Ингушетии, Ставропольского 
края, коллеги из других вузов 
России и многие другие.

К юбилейным торжествам 
было приурочено много собы-
тий, в том числе и награды вуза. 
ГГАУ был награжден почетными 
грамотами, в том числе Сове-
том Федерации Федерального 
собрания России, Федеральным 
агентством по науке и инноваци-
ям, Министерством образования 
и науки России, Министерством 
сельского хозяйства России, Фе-
дерацией независимых профсо-
юзов России и многими другими 
ведомствами.

С 2006 года почетными зва-
ниями из числа ППС были на-
граждены: Заслуженный работ-
ник высшей школы России – 8, 
Почетный работник ВПО России 
– 9, Почетный работник АПК Рос-
сии – 3, Заслуженный деятель 
науки Северной Осетии – 12, За-
служенный работник образова-
ния Северной Осетии – 20, За-
служенный работник сельского 
хозяйства Северной Осетии – 7, 
Заслуженный юрист Северной 
Осетии – 2, Заслуженный работ-

ник культуры – 2, Заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта – 7 человек.

Всего за эти годы почетных 
званий Российской Федерации 
были удостоены 18 сотрудни-
ков вуза, почетных званий РСО-
Алания – 40 сотрудников, по-
четных званий других республик 
– 24 сотрудника, медали, в том 
числе “Во славу Осетии” получи-
ли 18 человек, почетные грамо-
ты и благодарности различных 
министерств и ведомств – 152 
человека.

Основные стратегические 
направления на ближайшее 

будущее вуза

1. Совершенствование ин-
новационных технологий много-
уровневого образовательного 
процесса, формирование у об-
учающихся компетенций в об-
ласти цифровой экономики, 
приобретения ими навыков, спо-
собствующих развитию искус-
ственного интеллекта.

2. Всесторонняя подготовка 
и прохождение аккредитацион-
ной экспертизы, в том числе: 
обновление сайта по новым тре-
бованиям, внедрение электрон-
ного документооборота, переход 
на ФГОСы 3++ (разработка но-
вых образовательных программ, 
учебных планов, рабочих про-
грамм и тому подобное).

3. Повышение эффектив-
ности фундаментальных и при-
оритетных прикладных научных 
исследований на основе орга-
нического сельского хозяйства, 
способствующих инновацион-
ному развитию регионального 
АПК.

4. Увеличение внебюджетных 
поступлений за счет комплекса 
действий, в том числе: повыше-
ния эффективности использова-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения; активизации 
деятельности в области привле-
чения иностранных студентов на 
договорной основе; усиления 
партнерства и профориентаци-
онной работы со средними об-
разовательными школами и уч-
реждениями СПО; увеличения 
объема реализации дополни-
тельных образовательных про-
грамм, в том числе по подго-
товке водителей категорий «А», 
«В», «С», «Д»; увеличение объема 
физкультурно-оздоровительных 
услуг в спорткомплексе универ-
ситета.

5. Развитие и совершенство-
вание материально-технической 
базы для улучшения практиче-
ской подготовки выпускников и 
их востребованности.

6. Совершенствование ка-
дровой политики университета 
для подготовки опытных управ-
ленцев.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Виктор Темираев и заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства России Иван 
Лебедев. 

Виктор Темираев вручает 
диплом «Активисту куль-
турно-массовых работ» 
студенту агрономического 
факультета Руслану Фар-
ниеву.
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Цыкурайы фёрдыг

Ðайгуырд Дзёуджыхъёуы. Каст фё-
цис 30-ём астёуккаг скъола. Чысыл 
лёппуйё иннё сывёллёттау уарз-

та уынджы атезгъо кёнын. Фылдёр йё 
зёрдёмё цыд пуртийё хъазын. Ёмё 
сфёнд кодта спорты ацы хуызёй про-
фессионалон хъазт кёнын. Фёлё, куыд 
фёзёгъынц — фёндтё Хуыцаумё. 

Ёнёнхъёлёджы Радик йе ‘ргом аз-
дёхта кафынмё. Стыр цымыдисёй кё-
сын райдыдта телевизормё, ансамбль-
тё ёмё хицён кафджытё куыд кафынц, 
уымё. Йёхицён балхёнын кодта алы 
видеокассетётё ирон кёфтытимё. 
Уыдонмё кёсгёйё-иу, лёппу, йё бон 
куыд уыд, афтё кафыд, фёзмыдта каф-
джыты алы къахайст, сё къухты алы фез-
мёлд. Афтёмёй лёппу пуртийё хъазын 
ёвзёр фынау ферох кодта. Йёхи ёппё-
тёй дёр аздёхта кафты аивадмё. Ный-
йарджытё сё лёппуйы тырнындзинад 
банкъардтой ёмё йё бахуыдтой Сы-
вёллётты ёмё фёсивёды райрёзты 
республикон центр «Заря»-йы кафджы-
ты ансамбль «Терек»-мё. Уыцы рёстёг 
ансамблы ном хъуыстгонд уыд айдагъ 
Ирыстоны ёмё Уёрёсейы нё, фёлё 
Турчы, Данийы, Финляндийы, Англисы, 
Италийы, Польшёйы ёмё ёндёр рёт-
ты. Къордён разамынд лёвёрдта Нодар 
Кабисошвили. 

Радик зёрдёргъёвдёй райдыдта 
кафты сусёгдзинёдтё ахуыр кёнын. 
Йё ахуыргёнёг ын-иу цы амыдта, уы-
дон уайтагъд йё зёрдыл дардта ёмё-
иу сё иннё ахуыры ёнё рёдийгёйё 
афёзмыдта. Гуылёры-фырт къёрцхъус 
уыд музыкалон зёлтём, уымё гёсгё 
ёнё искёй ёххуысёй, нотётё нёзон-
гёйё райдыдта цёгъдын фёндыр ёмё 
гуымсёгёй дёр. Афтёмёй сывёллон 
скъолайы дёр ахуыр кодта ёмё кафгё 
дёр кодта. Фёстёдёр Радик йёхёдёг 
куыд загъта, уымё гёсгё йын скъолайы 
ёнцондёр ахуыр кёнён уыдысты гума-
нитарон предметтё, уёлдайдёр истори. 
Уарзгё дёр фылдёр кодта истори. 

Áонтё цыдысты ёмё фарн хастой. 
Скъола каст фёуыны фёстё ёв-
зыгъд лёппу бацыд ахуыр кёнынмё 

РЦИ-Аланийы Культурёйы колледжмё. 
Ёртё азы дзы куы фёцахуыр кодта, уёд 
ёй колледжы директор Цехъоты Лари-
сёйы ёххуысёй аивтой Мёскуыйы об-
ластон аивёдты колледжмё. Колледжы 
сахуыргёнгёйё, ёмбёлгё ёвдисёндар 
райсгёйё, 2008 азы йё ахуыр адарддёр 
кодта Мёскуыйы Культурё ёмё аивады 
паддзахадон университеты хореографи-
он факультеты адёмон кафты хайады. 
Фондз ахуыры азы фёстё профессиона-
лон хореограф, фыдыуёзёджы патриот 
сыздёхт Ирыстонмё ёмё ёвёстиатёй 
райдыдта куыст агурын. Бацыд ансамбль 
«Алан»-мё. Ансамблы уёды аивадон 

разамонёг, УФ-йы сгуыхт артист, абон 
- РЦИ-Аланийы культурёйы министры 
хёстё ёххёстгёнёг Къубалты Эльбрус 
уым нё разынд, ёмё фембёлд ансам-
блы сёйраг балетмейстер, Уёрёсейы 
Федерацийы, Хуссар Ирыстоны, Цёцёны 
Республикёйы аивёдты сгуыхт архайёг, 
РЦИ-Аланийы адёмон артист, Артистты 
ёппётдунеон комитеты сыгъзёрин май-
дан хёссёг, дзёнёты бадинаг Касаты 
(Габо) Хъасболатимё. Габо йём бакаст 
ёмё ёнё уёлдай фёрстытё дётгёйё 
загъта: «Цёй цы, кусдзыстём?»

Ёмё 2014 азы Радик кусын райдыд-
та ансамбль «Алан»-ы. Лёппу ёмбёлгё 
ахуырадимё, профессионалон кафёг 
уёвгёйё, цыбыр рёстёгмё ссис со-

лист. Иннёты ёмрёнхъ кафын райдыд-
та ахём кёфтыты, куыд «Фыййёуттё», 
«Хъайтар», «Гандаган», «Хёххон», «Лезги-
наг», «Сой» ёмё ёндёрты. Ёрвылбон, 
йё хъарутыл нё ауёрдгёйё, куыста 
йёхиуыл. Йё зонындзинёдтё уёрё-
хёй-уёрёхдёр кодта. Афтёмёй бонтё 
цыдысты ёмё фарн семё хастой. Радик 
«Алан»-имё гастролты зылдысты бирё 
паддзахёдты, уыдонимё цалдёр хатты 
уыдысты Хуссар Ирыстоны дёр. Ёмё 
йын йё дёсныдзинад ёмё куыстмё 
йё хъус ёрдардта Хуссар Ирыстоны-
Паддзахад-Аланийы Президент Бибылты 
Анатоли. Уымёй бирё рёстёг нё рацыд 

ёмё йё 2019 азы снысан кодта Галаты 
Барисы номхёссёг кафт ёмё зарды 
Паддзахадон ансамбль «Симд»-ы аива-
дон разамонёгёй. 

Óым Бибылы-фырт Гуылёры-фыр-
ты ансамблы коллективимё зонгё 
кёнгёйё загъта: «Ме стыр бёл-

лиц у, цёмёй нё сёр бёрзёндты цы 
«Симд»-ёй хастам, адёмы национ хёзна 
чи уыд, уый фёстёмё суа дёнцёг ал-

кёмён дёр. Ёмё мё мё уыцы бёллиц 
сёххёст кёныны фарсты ницы ёмё 
ничи бауромдзён». 

Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнёмёнг 
уыдаид ахёмтё, ёмё Радик Бибылы-
фырты бёллиц сёххёст кёндзён, уый 
кёй нё уырныдта. Фёлё лёг йё ны-
санмё куы тырна, уёд ёй ничи бауром-
дзён. Гуылёры-фыртён бантыст, цы ан-
самблён дётты разамынд, уый ракёнын 
ёппёты раззагдёр къёпхёнмё. Дыс-
вёлдёхтёй, йё коллективимё иумё, 
бавнёлдта «Симд» сёндидзын кёныны 
куыстмё. Сног кодтой айдагъ кафт ёмё 
зарды репертуар нё, фёлё ма артист-

ты кафён дарёс дёр. Афёдзы куыстён 
ивгъуыд афёдзы кёрон дзуаппдёттён 
концерты цавёрдёр аххоссёгтём гёс-
гё адём гыццыл кёд уыд, уёддёр се 
‘хсён уыдысты УФ-йы адёмон артист, 
УФ-йы Паддзахадон премийы лауреат 
Докку Мальсагов, Кёсёг-Балхъары 
сгуыхт артист Игорь Атабиев, Тётёр-
станы республикёйы адёмон артист Ай-
рат Хаметов, УФ-йы кёфтыты Академи-
он ансамбль «Березка»-йы балетмейстер 
Елена Гришкова. Се ‘ппёт дёр стыр 
разыйё баззадысты Радионы ёмё йё 
коллективы фыдёбонёй. Ёмё мёнё 
куыд загътой концерты фёстё кафты 
дёснытё.

Докку Мальсагов: «Фёнды мё стыр 
бузныг зёгъын ансамбль «Симд»-ы раза-
мындён. Программёимё зонгё уыдтён 
цалдёр азы размё, фёлё абон фес-
гуыхтыстут. Хуыцау зёгъёд, ёмё уё 
феной дунейы ёппёты хуыздёр сцени-
кон фёзтыл. Абон мах фехъуыстам бёр-
зонд къёпхёны зард ёмё иттёг про-
фессионалон кафт…» 

Айрат Хаматов: «Ансамбль «Симд» 
у Хуссар Ирыстоны национ хёзна ёмё 
цёсгом. Сёрыстырёй уын зёгъын, Тё-
тёрстан уём ёнхъёлмё кёй кёсы».

Уыимё уал ансамблён абон йё ног 
репертуаримё бантыст архайын Цёцё-
ны Республикёйы Махмуд Эсамбаевы 
номыл конкурсы ёмё дзы бацахстой 
фыццаг бынат. Ныр та сёхи цёттё кё-
нынц гастрольтём, ёмё фыццаг сё 
дёсныдзинад кём равдисдзысты, уый 
уыдзён Дагестаны Республикё.

Гуылёры-фырт, кёддёр кафты аи-
вадыл ныхас кёнгёйё, афтё загъта: 
«Исчи мё иу фынддёс азы размё куы 
бафарстаид, кафтмё цы зёрдё дарын 
уымёй, уёд дзуапп раттаин, ницавёр, 
зёгъгё. Ныр та афтё куы зёгъон ёмё 
мёнён кафт мё цард у, уёд уый дёр 
раст нё уыдзён, уымён ёмё кёйфён-
ды куы бафёрсай, уёд уый дёр афтё 
зёгъдзён. Мёнён кафт у мё уды хай. 
Ацы ныхёстё уый тыххёй нё зёгъын, 
ёмё мёхёдёг кафаг дён, фёлё уый 
тыххёй, ёмё кафты дёсныйад у аи-
вады хуызтёй ёппёты зындёр. Нёй 
дзы рёдийён. Ёркёсём-ма. Поэт йё 
зёгъинёгтё, йё зёрдёйы уаг ёвдисы 
рёнхъыты хуызы. Йё бон у, ёмё кёс-
гё-кёсын йё фыст ёмдзёвгёйы фё-
ива дзырд кёнё рёнхъ, ёмё йё ничи 
бамбардзён. Нывгёнёг йё зёрдёйы 
уаг, йё уёлмонцтё хёссы кёттагмё. 
Йё фыст нывы йё зёрдёмё исты куы 
нё фёцёуа, уёд ёй иннёрдём раца-
хордзён, ёмё уый дёр уыдзён ныв. 
Зынаргъ ныв. Поэтён дёр ёмё нывгё-
нёгён дёр сё фёллоймё сё бон бав-
налын у, фёлё кафёгён ахём фадат 
нёй. 

Êафёгён йё поэзи дёр ёмё йё 
ныв дёр сты йё сёры магъзы, 
балетмейстер ын цы ныв скёны, 

уый хъуамё ёппынёдзух дара йё сёры, 
ёмё сценёмё куы рахизы, уёд уыциу 
рёстёг хъуамё равдиса йё поэзи нывы 
хуызы. Дыууё иумё та хуыйнынц кафт. 
Артистён адём хъуамё цёстмёйы 
ёмдзёгъд ма кёной, фёлё йё лёгга-
дён адёмы раз…»

Уыимё арёх фехъусён вёййы, зёгъ-
гё, кафаг лёппу хёдзар нё кёны. Мён-
мё ацы хъуыды раст нё кёсы. Лёппу 
сёрён, ныфсхаст, артау цырд куы уа, 
уёд хёдзар дёр сараздзён ёмё ма 
иннётён дёр баххуыс кёндзён. Фёлё 
къуыдипп ёмё гёвзыкк куы уа, уёд цы-
фёнды хъёздыгёй дёр хёдзар нё, 
фёлё кёркдон дёр не скёндзён…

Гуырысхойаг нёу ёппындёр уый, 
ёмё Гуылёры-фырт кёй схиздзён аи-
вады ноджы бёрзонддёр къёпхёнтём. 
Йё кафтёй адёмён хёссы цин, ёмё 
адёмы фарнёй хайджын уёд.

Мёнён кафт у мё уды хай. Ацы ныхёстё уый тыххёй нё 
зёгъын, ёмё мёхёдёг кафаг дён, фёлё уый тыххёй, 
ёмё кафты дёсныйад у аивады хуызтёй ёппёты зын-
дёр. Нёй дзы рёдийён. 

СТЁХ ЦЁРГЁСАУ
Цымё ма адёймагён йё зёрдё цёмёй барайдзён хуыздёр, искуы цины хабары фёдыл куы  уа ёмё 

уым хъазты ирон лёппутё, саухохы цёргёс йё базыртё арвыл зилдух кёнгёйё куыд сисы, афтё сё цёнг-
тыл куы схёцынц, чызджытё та  доны хъазтау уёздан, сё цёстытё бынмё уагъдёй  куы фёкафынц, уёд.  

Ахём цардбёллон фёсивёд цы адёмыхёттыты минёвёрттё сты, уыдонён ис стыр фидён, уыдонён 
цёрдзён сё ном ёнусты. 

Кад Хуыцауён, йё фёдзёхстёй мах, цытджын алайнёгты цот — ирётты ‘хсён, хуры фендау зёрдё кё-
мёй райы, ахём фёсивёд бирё ис. Фёлё, хъыгагён, се ‘ппёт бёрёг нё дарынц. Сё уёздандзинад, сё 
хёрзёгъдау сё нё уадзы хи ёппёлён митё кёнын. Фёлё иугёр куы райхъуысы сё кой, уёд сём адёймаг 
кёсынёй нал фефсёды. Уыдон фидарёй сё зёрдыл дарынц фыдёлтыккон ёмбисонд: «Дёхицёй ма рап-
пёл, исчи дё раппёлёд». Ёмё уый хорз у. Уымён ёмё хуымётёгдзинад адёймагён йё фидауц у.

Хуымётёгдзинадёй чи фидауы, йё алы змёлды дёр арт кёмён ис, йё сёр сёрмё чи хёссы, ахём 
ёрыгон чызджытё ёмё лёппутё Ирыстоны, Хуыцауён табу, дзёвгар ис. Уыдоны ‘хсён бёзёрхыгтё арёзт 
сагсур лёппу, Хуссар Ирыстоны Сгуыхт артист, хёрзёгъдау, ныфсы хёлар Гуылёрты Владимиры фырт Ра-
дион (Радик). 

Галиуырдыгёй рахизырдём: 
Игорь Атабиев, Елена Гришко-
ва, Гуылёрты Радион, Бибыл-
ты Анатоли, Докку Мальсагов, 
Айрат Хаметов.

КАСАТЫ АСЛЁНБЕГ
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Работа над проектом 
ведется в рамках под-
готовки празднования 

1100-летия великого Креще-
ния Алании по благословению 
архиепископа Владикавказ-
ского и Аланского Леонида.

Завершается работа над перево-
дом и изданием Библии на осетин-
ском языке, рассказал директор Санкт-
Петербургского отделения Российского 
библейского общества (РБО) Вадим Жи-
жин. По его словам, подготовка к печати 
канонических книг практически заверше-
на, уже летом тексты передадут для вы-
читки корректорам.

«Сейчас идет так называемая пред-
печатная подготовка. В специальной 
компьютерной программе, которая раз-
работана для перевода Библии на языки 
народов мира, в автоматическом режи-
ме проходит проверка ключевых тер-
минов, имен собственных, орфографии 
и многого другого в уже переведенных 
текстах. В середине лета тексты будут 
переданы на вычитку осетинским кор-
ректорам, после вычитки и исправления 
ошибок книга будет готова к печати и к 
началу 2022 года передана в типогра-
фию», - отметил он.

В рамках проекта активно идет рабо-
та над оформлением издания, обложка 
должна отвечать культурным традициям 
осетинского народа. Жижин подчеркнул, 
что работа над оформлением проходит 
в тесном сотрудничестве с Владикав-
казской епархией. Так, после взаимных 
консультаций, по благословению Вла-
дыки Леонида, сотрудникам РБО пере-
дали изображение аланского креста, на 
основе которого дизайнеры смогут соз-
дать изображение в нужном формате, 
качестве и технике. Также специалистам 
передали образцы национального осе-
тинского орнамента, который положат в 
основу декоративного оформления Свя-
щенного Писания.

«Мы обратились во Владикавказскую 
епархию с просьбой помочь в разработ-
ке и выборе оформления Библии. Летом, 
с учетом тех пожеланий, которые были 
высказаны владыкой Леонидом, над 
оформлением начнут работать художни-
ки», - рассказал Жижин.

Перевод Библии на осетинский 
язык – это совместный проект Институ-
та перевода Библии и Российского би-
блейского общества, над которым более 
четырех лет работают известные ученые 
из России, Германии и Нидерландов. За-
действованы консультанты, переводчики, 
гебраисты (филологи в области древне-
еврейского языка), теологи и, разуме-
ется, лучшие осетинские переводчики 
- специалисты в области осетинской 
филологии. Сотрудники Института пере-
вода Библии осуществляли переводы 
текстов Нового Завета, а над текстами 
Ветхого Завета работал коллектив пере-
водчиков и редакторов РБО. Затем пере-
воды сводили в единый текст в единой 
стилистике.

Проект по переводу Библии на осе-
тинский язык смело можно назвать уни-
кальным, так как тексты Ветхого Завета 
впервые были переведены с древнеев-

рейского на осетинский. Авторы этого 
«прямого перевода» - известные в Осе-
тии поэты, филологи и переводчики 
Елизавета Кочиева и Казбек Мамукаев. 
Прежде чем приступить к столь ответ-
ственной работе, лингвисты в течение 
трех лет обучались в Санкт-Петербурге 

на курсах древнееврейского языка при 
РБО.

«Уникальность этого перевода 
именно в том, что он был осущест-
влен, минуя русский язык, потому что 
при переводе на русский уже проис-
ходили какие-то искажения, а здесь 
переводили непосредственно с тек-

ста оригинала на осетинский язык. 
В этом ценность такого перевода и 
его уникальность! Таких переводов - 
на пальцах пересчитать, потому что 
специалистов, владеющих древнеев-
рейским, в России очень мало. Сре-
ди них - Елизавета Кочиева и Казбек 
Мамукаев», - подчеркнул Вадим Жижин.

Как рассказала Елизавета Кочие-
ва, в процессе обучения на курсах при 
Российском библейском обществе ей 
довелось учиться у лучших гебраистов 
современности. По словам лингвиста, в 
ходе «прямого перевода» важно было, с 
одной стороны, сохранить аутентичность 

и сакральность библейских текстов, а 
с другой - найти верные, безусловные, 
функциональные эквиваленты на осетин-
ском языке.

«Что касается специфики «прямого 
перевода», то принципы здесь те же: 
нельзя переводить слово в слово, тогда 
это получится грубый подстрочник. Стра-
тегия перевода обязывает, кроме того, 
знать исторические реалии и культуру 
народа, с языка которого переводишь и 
многое другое, конечно. С одной сторо-
ны, это все-таки памятник определенной 
культуры, об этом переводчик не должен 
забывать, с другой - язык перевода дол-
жен быть настолько естественным, что 
читатель при всем при этом должен вос-
принять его так, будто он изначально был 
написан на осетинском. Древнееврей-
ский и осетинский языки имеют мощную 

энергетику, от которой заряжаешься. Как 
мифический Антей при соприкосновении 
с Матерью-Землей», - рассказала Кочи-
ева.

Переводческими консультантами в 
этой интереснейшей работе выступали 
доктор Томас Каут (Германия) и доктор 
Ленарт де Рехт (Нидерланды), а так-
же богословские редакторы, кандидаты 
филологических наук Илья Лавров и Лука 
Маневич.

Работа над современным перево-
дом библейских текстов на осетинский 
язык продолжается уже более 20 лет. В 
разное время участие в ней принимали 
многие известные ученые и филоло-
ги Осетии. В прошлом перевод Библии 
осуществляли священники Иосиф Чепи-
говский и Аксо Колиев, общественный 
деятель, публицист Гаппо Баев и другие 
видные осетинские подвижники, просве-
тители и богословы.

Архиепископ Владикавказский и 
Аланский Леонид отметил, что изда-
ние Библии на осетинском языке – это, 
безусловно, одно из ключевых событий 
празднования 1100-летия крещения Ала-
нии.

«Этот проект собрал лучших специ-
алистов в своей области, специалистов 
с мировыми именами. Благая весть 
должна распространяться на понятном и 
родном народу языке. Кроме того, сам 
процесс перевода Библии на осетинский 
язык, как и ранее богослужебных тек-
стов, способствует его развитию и ста-
новится гарантом его сохранения», - от-
метил правящий архиерей.

Он подчеркнул, что тема сохранения 
национального языка для Осетии сегод-
ня важна и актуальна как никогда, имен-
но поэтому появления Библии на осе-
тинском языке все ждут с интересом и 
нетерпением. 

 ДЗЕРАССА БИАЗАРТИ, SPUTNIK

ÁÈÁËÈÞ ÏÅÐÅÂÅËÈ 
ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ  

Проект по переводу 
Библии на осетинский 
язык смело можно на-
звать уникальным, так 
как тексты Ветхого За-
вета впервые были пе-
реведены с древнеев-
рейского на осетинский.

Встреча переводчиков с архиепископом Вла-
дикавказским и Аланским Леонидом 

К 1100-летию  Крещения Алании

ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ÒÐÓÄ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÄÓ ÁÈÁËÈÈ 
ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ

ÓÕÀÆÈÂÀÞÙÈÌ  
ÓÏÐÎÑÒÈËÈ 
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ 

При назначении ежемесяч-
ной компенсационной выпла-
ты лицам, осуществляющим 
уход за инвалидами 1 группы, 
престарелыми, нуждающими-
ся по заключению лечебно-
го учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо до-
стигшими возраста 80 лет, 
больше нет необходимости 
представлять в ПФР (Поста-
новление Правительства РФ 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации» № 
278 от 27.02.2021г.) бумаж-
ные справки. 

Т
ребуемые сведения Пен-
сионный фонд возьмет из 
федеральных информаци-
онных систем или запро-

сит в организациях в рамках действу-
ющей системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Так, при оформлении указанной 
выплаты ухаживающих лиц полно-
стью освободили от сбора справок 
из органов службы занятости о не-
получении пособия по безработице,  
об инвалидности и  подтверждения 
факта отсутствия работы. Исключе-
нием является заключение лечебно-
го учреждения о нуждаемости пре-
старелого гражданина в постоянном 
постороннем уходе. Этот документ 
заявители должны представить в 
ПФР лично. 

Кроме того, по новым правилам 
для оформления в качестве ухажи-
вающего лица учащимся, достиг-
шим возраста 14 лет,  теперь не 
нужно представлять в ПФР справки 
из учебного заведения об обучении, 
разрешение одного из родителей 
(усыновителя, попечителя) и разре-
шение органа опеки и попечитель-
ства. Между тем, если в ПФР посту-
пит документ о несогласии одного из 
родителей или органа опеки и попе-
чительства на осуществление такого 
ухода лицом, не достигшим возраста 
15 лет, осуществление компенсаци-
онной выплаты прекратится.

Таким образом, начиная с теку-
щего года, для оформления ежеме-
сячной компенсационной выплаты 
требуется  лишь заявление  лица, 
осуществляющего уход, с указанием 
даты начала ухода и своего места 
жительства, а также документ, удо-
стоверяющий его личность, и заяв-
ление нетрудоспособного граждани-
на о согласии на осуществление за 
ним ухода.  

ВАЖНО! Если заявление направ-
лено через личный кабинет на сайтах 
ПФР или госуслуг, документы, удо-
стоверяющие личность ухаживающе-
го лица, его возраст и гражданство, 
не требуются.

Телефон для консультирования 
граждан: 51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÎËÈÑÀÅÂÀ 

АЛЬБИНА КАЗБЕКОВНА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru 
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê
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ÇÀÄÀ×È ÀÑËÀÍÀ ÏËÈÅÂÀ 
ÍÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÛÕ 
Ученик 11 класса цхинваль-
ской гимназии «Альбион»  Ас-
лан Плиев    составил пособие 
«Решение задач повышенной 
трудности из учебник а «Алге-
бра и начало математического 
анализа Калмагорова».

М
ать парня - Хатуна Казиева - 
рассказала, что Аслан инте-
ресовался цифрами с ранних 
лет. «В три года он уже про-

водил арифметические действия с круглыми 
цифрами до 1000, к четырем годам - до мил-
лиона. И с самого начала школьной учебы 
именно математика стала любимым предме-
том. Важнейшую роль в этом сыграла выда-
ющийся педагог Нелли Лонгиевна Бибилова. 
Она раскрыла талант Аслана», - говорит со-
беседник агентства.

По ее словам, учительница Аслана, за-
метив, что парень решает математические 
задачи необычными методами, предложила 
ему составить  брошюру. 

«Она все усложняла задачи, а потом 
предложила поработать над собственными 
методами решений и издать брошюру», - 
рассказала Хатуна.

Директор гимназии «Альбион» Ирина Гуч-
мазова отметила, что данная книга понадо-
бится всем тем, кто поступает в вузы. 

«Это нужная книга для поступающих в 
вузы. Именно книга, так как по вложенному 
труду назвать ее книжкой или брошюрой у 
меня язык не поворачивается. Аслан - скром-
ный, умный, очень серьезный, вдумчивый и 
интеллигентный парень. Большое спасибо 
его педагогу - Нелли Лонгиевне Бибиловой. 
За Аслана, детей двух нынешних математи-
ческих классов - 10 «а» и 11 «а» классов, за 
всех детей, прошедших через ее всеобъ-
емлющее сердце, мудрую голову и добрые 
руки. Без нее не было бы столько логически, 
математически мыслящих альбионовцев», - 
говорит директор гимназии «Альбион» Ирина 
Гучмазова. 

Пособие издано в типографии Юго-Осе-
тинского государственного университета.

К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ÁÅÐÅÇÎÂÓÞ ÀËËÅÞ 
ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÃÅÐÎÞ
Воспитанники и воспитатели детского сада 
«Росинка» из  Беслана присоединились к 
международной акции «Сад памяти». На тер-
ритории садика была заложена березовая 
аллея в память о Герое Советского Союза, 
летчике Дмитрии Сигове. Его именем назва-
на улица, на которой находится детский сад.

Дмитрий Сигов прославил-
ся в ходе битвы за Кавказ: 
участвовал в ней менее 
трех месяцев, но за это 

время сбил восемь самолетов лично 
и три — в группе. К октябрю 1942 года 
капитан Дмитрий Сигов был штурманом 
— заместителем командира 131-го ис-
требительного авиаполка 217-й истре-
бительной авиадивизии 4-й воздушной 
армии Закавказского фронта. За время 
своего участия в Великой Отечественной 
войне он совершил 156 боевых вылетов, 
принял участие в 52 воздушных боях, 
сбив одиннадцать вражеских самолетов 
лично и еще пять — в составе группы. 
26 октября 1942 года Сигов погиб в бою 
в районе населенного пункта Тулатово 
(ныне — город Беслан). Похоронен в го-
роде Беслане в Северной Осетии.

Детский сад выражает благодарность 
Министерству природных ресурсов и 
экологии РСО-Алания за предоставлен-

ные саженцы березы. Напомним, акция в 
республике продлится до 20 апреля. За 
это время планируется высадить более 
45,5 тысяч деревьев.

Принять участие в акции может каж-
дый. Достаточно зайти на карту садпа-
мяти2021.рф, найти ближайшую к себе 
точку и зарегистрироваться. Кроме того, 
акцию можно поддержать, высадив де-
рево у себя на участке, либо нарисовав 
его вместе с детьми, а после – заре-
гистрировать его на карте акции и вы-
ложить с историей своего героя и хеш-
тегом #СадПамятиДома в социальные 
сети.

Международная акция «Сад памяти» 
организована Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтеры Побе-
ды» и Фондом памяти полководцев Побе-
ды при поддержке Минприроды России 
и Рослесхоза в рамках национального 
проекта «Экология», а также Всероссий-
ского общества охраны природы.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РСО-АЛАНИЯ

«РЕС»

Специалисты ООО «Газ-
пром газораспределение Вла-
дикавказ» пресекли хищение 
газа на указанном объекте. 
Ущерб, нанесенный обществу 
за несколько месяцев, со-
ставил более 90 млн рублей, 
что было определено соглас-
но введенной в 2021 году 
«Методике расчета ущерба, 
причиненного в результате 
хищения, совершенного из 
газопровода», утвержденной 
Приказом Министерства энер-

гетики Российской Федерации 
от 30.12.2020.

Но главное, считают в газо-
вой компании, это опасность 
совершенного противоправно-
го деяния для общества. Со-
вместная работа в этой сфере 
с сотрудниками правоохра-
нительных органов позволяет 
снизить не только потери при-
родного газа, но и риски для 
жизни и здоровья граждан ре-
спублики.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ 
ÂÛßÂÈËÈ ÔÀÊÒ 
ÕÈÙÅÍÈß ÃÀÇÀ

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ» в ходе совместных мероприятий с 
Управлением экономической безопасности и 
противодействия коррупции по РСО-Алания в 
Правобережном районе выявили факт несанк-
ционированного отбора газа на складской тер-
ритории, принадлежащей частному предпри-
нимателю. Природный газ использовался для 
осуществления деятельности по очищению го-
рюче-смазочных материалов. 
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