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Соответствующий приказ вчера подписал пред-
седатель Комитета по печати РСО-Алания Юрий 
Фидаров. Приказом Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций Республики Север-
ная Осетия-Алания №30-ЛС от 19 апреля 2021 
года Сергей Томаев назначен руководителем 
ГБУ «Редакция газеты «Слово».

Последние три года Сергей Томаев руководил редакцией жур-
нала «Ногдзау». Именно с его приходом журнал полностью изме-
нил свою форму и содержание. Сейчас «Ногдзау» по праву можно 
назвать лучшим детским изданием Осетии. Журнал вносит боль-
шой вклад в сохранение и популяризацию осетинского языка во 
многом благодаря плодотворной работе Сергея Томаева.

Юрий Фидаров уже представил нового руководителя коллек-
тиву газеты «Слово», он поблагодарил работников издания за 
проделываемый труд и выразил уверенность в успешной работе 
газеты во главе с Сергеем Томаевым.

13 апреля 2021 года истек срок трудового договора бывшего 
главного редактора газеты «Слово» Альбины Олисаевой, возглав-
лявшей газету с 2011 года.

Временно исполняющий обязан-
ности Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло подписал Указ о назначе-
нии Ларисы Тугановой на должность 
врио заместителя Председателя 
Правительства республики.

Биографическая справка

Родилась 30 августа 1958 года в с. Михайлов-
ское Пригородного района РСО-Алания.

В 1980 году окончила Северо-Осетинский госу-
дарственный университет им. К.Л. Хетагурова.

1980 г. – комсорг по группе школ Ленинского 
райкома ВЛКСМ, г. Орджоникидзе СОАССР.

1980-1982 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Се-
веро-Осетинского государственного университета 
им. К.Л. Хетагурова.

1982-1986 гг. – экономист, старший экономист 
Госплана Северо-Осетинской АССР.

1986-1994 гг. – начальник отдела, заместитель 
министра социального обеспечения Северо-Осе-
тинской АССР.

1994-1995 гг. – заместитель министра социаль-
ной защиты населения Республики Северная Осе-
тия-Алания.

1995-1998 гг. – первый заместитель министра 
социальной защиты и охраны здоровья населения 
РСО-Алания – директор Департамента социальной 
защиты населения, г. Владикавказ РСО-Алания.

1998-2002 гг. – министр труда и социального 
развития РСО-Алания.

2002-2004 гг. – заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания – министр труда и со-
циального развития РСО-Алания.

2004-2006 гг. – министр труда и социального 
развития РСО-Алания.

2006-2010 гг. – министр труда и социального 
развития РСО-Алания.

2010-2012 гг. – министр труда и социального 
развития РСО-Алания.

2012-2015 гг. – министр труда и социального 
развития РСО-Алания.

Награждена почетным званием «Заслуженный 
работник социальной защиты населения РФ», 
медалью «Во Славу Осетии», Почетной грамотой 
Республики Северная Осетия-Алания, нагрудным 
знаком «Почетный работник Минтруда России», 
Почетной грамотой Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ.

ËÀÐÈÑÀ ÒÓÃÀÍÎÂÀ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ ÂÐÈÎ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÑÅÐÃÅÉ ÒÎÌÀÅÂ ÍÀÇÍÀ×ÅÍ 

ÃËÀÂÍÛÌ ÐÅÄÀÊÒÎÐÎÌ 
ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ» 

Временно исполняющий 
обязанности Главы Респуб-
лики Северная Осетия-Ала-
ния Сергей Меняйло провел 
рабочую встречу с пред-
седателем Международно-
го общественного движе-
ния «Высший совет осетин» 
Русланом Кучиевым.

Речь шла о воспитании под-
растающего поколения в духе на-
циональной культуры, традиций и 
обычаев, развитии и сохранении 
осетинского языка и литературы.

Врио Главы РСО-Алания отме-
тил, что деятельность «Стыр ны-
хаса» должна быть направлена на 
единение всех осетин, проживаю-
щих не только в республике, но и 
за ее пределами.

ÊÓÐÑ ÍÀ ÑÏËÎ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ «ÂÛÑØÅÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎÑÅÒÈÍ» 
ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÀ ÍÀ ÅÄÈÍÅÍÈÅ 
ÂÑÅÕ ÎÑÅÒÈÍ

В мероприятии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по РСО-
Алания Владимир Келехсаев, спикер 
Парламента Алексей Мачнев, врио за-
местителя Председателя Правительства 
РСО-Алания Ирбек Томаев, помощник 
Главы РСО-Алания – руководитель аппа-
рата АТК в РСО-Алания Олег Баранов, в 
режиме видеоконференции – представи-
тели силовых структур, члены Правитель-
ства РСО-Алания, главы муниципальных 
образований.

На повестке – меры, принимаемые соб-

ственниками мест массового пребывания 
людей по устранению недостатков в их ан-
титеррористической защищенности. С до-
кладом на данную тему выступил замести-
тель начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по РСО-Алания Дми-
трий Подвысоцкий. По его словам, на тер-
ритории республики расположено 68 мест 
массового пребывания людей. Руковод-
ством муниципальных образований ведет-
ся активная работа по категорированию и 
паспортизации данных объектов.

Заседание Антитеррористической комиссии прошло в 
Доме Правительства под председательством врио Главы 
Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло. 
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COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 70 млн рублей поступит из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий 
по благоустройству Парка Победы 
в г. Моздоке. 

11

«128 сотрудников Медколледжа прош-
ли вакцинацию от коронавируса, то есть это 
98,9%. Особенно хочу отметить сотрудников 
старше 60 лет, из них 99% провакцинирова-
ны», - сказал он.

Пройти вакцинацию в Медколледже могут 
не только преподаватели и студенты, но и все 
желающие. Для этого надо заполнить бумаги 
и ответить на вопросы врача.

«В возрасте от 18 лет при отсутствии 
противопоказаний все жители России и на-
шей республики должны обязательно про-
вакцинироваться, - считает Таймураз Рева-
зов. - Что касается замечательной вакцины 
«Спутник V», уже более 80 стран заключили 
договора с Россией и получают эту вакцину. 
Только вакцинация сегодня спасет не только 
нас, но и весь мир».

Так, семья Хабаловых, придя за вторым 
компонентом вакцины, поделилась, что вак-
цинация прошла успешно, и никаких побоч-
ных явлений не было обнаружено. 

«Все хорошо прошло. Не было вообще 
никаких побочных явлений. Утром сделали 
прививку, а вечером было ощущение, будто 
укусил комарик», - рассказали они.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÒÅÏÅÐÜ 
È Â ÌÅÄÊÎËËÅÄÆÅ 

В обсуждении ключевых во-
просов приняли участие врио 
Председателя Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев, 
его заместители Ахсарбек Фад-
заев, Ирбек Томаев, Игорь Ка-
сабиев, а также руководители 
министерств и ведомств, главы 
муниципальных образований и 
др. 

В начале встречи Сергей Ме-
няйло представил Ларису Туга-
нову, назначенную на должность 
врио заместителя Председателя 
Правительства.

С докладом об оперативной 
обстановке в Северной Осетии 
выступил Ирбек Томаев. По его 
словам, обстановка в республи-
ке стабильная. Силы и средства 
правоохранительных органов 
находятся в постоянной готов-
ности. На особом контроле - на-
чало пожароопасного и паводко-
вого сезона.

Сергей Меняйло поручил 
уделить особое внимание ин-
формационному оповещению 

населения о возможных природ-
ных катаклизмах. Кроме того, он 
подчеркнул, что за обстановку и 
состояние дел в республике пол-
ностью отвечает правительство. 
Его основная задача - органи-
зовать работу так, чтобы обе-
спечить гражданам комфортные 
условия жизни. Органы испол-
нительной власти всех уровней 
должны принимать участие в ре-
шении проблем республики. 

Важный вопрос повестки - 
подготовка к празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Сергей 
Меняйло поручил провести про-
верку состояния воинских мемо-
риалов и памятников. Каждый 
из них должен быть приведен в 
соответствующий вид к знамена-
тельной дате. Эту работу следу-
ет оперативно провести главам 
муниципальных образований со-
вместно с компетентными струк-
турами. 

Таймуразу Тускаеву поруче-
но организовать рабочую группу 
по подготовке индивидуальной 
комплексной программы соци-
ально-экономического развития 
республики. Сергей Меняйло по-

ручил профильным ведомствам 
провести инвентаризацию нало-
гооблагаемой базы республики. 

Большое внимание на со-
вещании уделили вопросам 
здравоохранения. А именно 
мониторингу ситуации по рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции на территории 
субъекта и обеспечению льгот-
ных категорий граждан лекар-
ственными средствами, в том 
числе в отдаленных населенных 
пунктах. 

Сергей Меняйло поручил 
взять под жесткий контроль на-
личие жизненно важных лекарств 
в аптеках и цены на них. Такую 
работу должно непрерывно ве-
сти Министерство здравоохра-
нения республики, а контролем 
заниматься надзорные ведом-
ства в лице Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора. 

Одной из тем совещания ста-
ло развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли в Северной Осетии. 
По информации врио министра 

сельского хозяйства и продо-
вольствия Казбека Вазиева, в 
республике активно ведется по-
севная кампания. Кроме того, 
успешно реализуется программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Врио руководителя 
республики подчеркнул, что вла-
сти должны оказывать всяческую 
поддержку аграриям. 

Сергей Меняйло поручил 
взять на особый контроль вопрос 
санитарной обрезки деревьев и 
в дальнейшем консультировать-
ся с опытными дендрологами. 
Жители республики выражают 
беспокойство по поводу каче-
ства проводимых в этом направ-
лении работ.

В завершении совещания 
врио Главы РСО-Алания обратил 
внимание на организацию соот-
ветствующих мер безопасности 
в школах республики и на при-
легающих к ним территориях. Во 
многих учреждениях есть про-
блемы с наличием и эксплуата-
цией автоматической пожарной 
сигнализации. Кроме того, важ-
но уделить должное внимание 
обустройству пешеходных пере-
ходов, ведущих к школам.

ÏÎÄ ÎÑÎÁÛÉ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ
Аппаратное совещание под председательством 
врио Главы Республики Северная Осетия-Алания 
Сергея Меняйло прошло в Доме Правительства. 

«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания, на 08.00 19 апреля 2021 года  в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания зареги-
стрировано 16625  (+11 за сутки)  случаев 
заражения новой коронавирусной инфекци-
ей», - говорится в сообщении.

Из 16625 зарегистрированных случаев  
392 человека находятся на амбулаторном 
лечении, 46 - проходят лечение в медучреж-
дениях, 15994 человека выздоровели, 193 - 
скончались.

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

По состоянию на 19 апреля в Се-
верной Осетии выявили 11 новых 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Таким обра-
зом, число случаев заражения 
COVID-19  возросло до 16625.

Пункт вакцинации в Северо-Осе-
тинском медицинском колледже 
открыт около двух месяцев. За 
это время более 200 человек по-
лучили прививку от COVID-19, в 
том числе и 128 сотрудников. Об 
этом сообщил журналистам ди-
ректор Северо-Осетинского ме-
дицинского колледжа Таймураз 
Ревазов.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Для того чтобы получить аккредита-
цию, представителям СМИ необходи-
мо направить до 30 апреля 2021 года 
на электронный адрес пресс-службы 
Администрации Главы РСО-Алания и 
Правительства РСО-Алания pressa@
rso-a.ru следующую информацию: ФИО, 
должность, название СМИ, паспортные 
данные, включая номер, серию, дату и 
место выдачи паспорта, дату и место 
рождения, прописки.

В связи с уточненными требовани-
ями Роспотребнадзора обязательным 
условием допуска аккредитованных жур-
налистов на мероприятия 9 Мая 2021 
года является наличие справки о на-
личии антител или документа, который 
подтверждает прохождение вакцинации.

По всем вопросам, связанным с ак-
кредитацией, обращаться по телефону: 
8(8672) 54 51 15.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ!

Открыта аккредитация журна-
листов на освещение меро-
приятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Сергей Меняйло дал поручение руко-
водству министерств и ведомств усилить 
работу в данном направлении.

– АТК и Оперативный штаб на сегод-
няшний момент – одни из эффективных 
инструментов для снижения рисков под-
готовки и проведения террористических 
актов. И от того, как мы с вами будем ис-
пользовать эти инструменты, зависят жиз-
ни наших граждан! – подчеркнул он.

Говорили также о принимаемых ме-
рах по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности объектов туризма, в 
том числе мест проведения организован-
ного отдыха и оздоровления детей.

Участники заседания обсудили и ком-
плекс мер по недопущению террористи-
ческих и экстремистских проявлений в 
период проведения праздничных обще-
ственных мероприятий, посвященных Дню 
весны и труда, Пасхе, 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне и 
Дню России.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АТК и Оперативный штаб на сегод-
няшний момент – одни из эффек-
тивных инструментов для снижения 
рисков подготовки и проведения 
террористических актов. И от того, 
как мы с вами будем использовать 
эти инструменты, зависят жизни на-
ших граждан! 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Сергей Меняйло поручил взять под жест-
кий контроль наличие жизненно важных ле-
карств в аптеках и цены на них.
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Актуально

Проработать вопрос создания в 
столице республики математической 
модели транспортной инфраструк-
туры – такое поручение дал времен-
но исполняющий обязанности Главы 
РСО-Алания Сергей Меняйло главе 
АМС г. Владикавказа Тамерлану Фар-
ниеву и ответственным сотрудникам 
Агентства развития на совещании 
Проектного офиса. Темой повестки 
стала приоритетная программа «Кла-
стер свободной торговли и логистики 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния».

По словам Сергея Меняйло, транс-
портная модель инфраструктуры раз-
работана во многих крупных городах 
страны, таких, как Москва и Санкт-
Петербург. Это позволит системати-
зировать пассажирские и грузовые 
перевозки, в том числе передвиже-
ние транзитного транспорта, придаст 
импульс комплексному развитию до-
рожной сети и придорожного сер-
виса. Такой подход поможет решить 
проблемы транспортной доступности 
всех населенных пунктов районов 
республики и города Владикавказа. 
Как подчеркнул врио Главы Северной 
Осетии, к вопросу совершенствова-
ния транспортной и логистической 
инфраструктуры необходимо подхо-
дить с точки зрения долгосрочного 
планирования.

– У республики есть большой по-
тенциал развития. В настоящее время 
она является преимущественно тран-
зитной, но в ближайшей перспективе 
может стать логистическим хабом, 
поэтому мы должны планировать ин-
фраструктуру минимум на 10 лет впе-
ред, – сказал Сергей Меняйло.

О работе, которая ведется в Се-
верной Осетии по созданию транс-
портно-логистической системы, рас-
сказал руководитель приоритетной 
программы «Кластер свободной тор-
говли и логистики» Александр Акоев. 
Он привел аналитические данные за 
2020 год. Количество грузового транс-
порта, проходящего через террито-
рию Северной Осетии, увеличилось 
на 25%, а за последние пять лет – бо-
лее чем в 2 раза, и показатель име-
ет тенденцию к дальнейшему росту. 

Развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры ре-
спублики обсудили на совеща-
нии Проектного офиса.

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

«У республики есть боль-
шой потенциал разви-
тия. В настоящее время 
она является преимуще-
ственно транзитной, но в 
ближайшей перспективе 
может стать логистиче-
ским хабом, поэтому мы 
должны планировать ин-
фраструктуру минимум 
на 10 лет вперед».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Так, методолог Ирина Горбунова 
представила проект #ЖКХграмотность. 
Это своего рода ликбез в сфере основ 
жилищного законодательства. За год 
реализации проекта удалось сократить 
количество негативных комментариев в 
социальных сетях и объем обращений 
граждан почти на 20%.

Еще один полуфиналист – ко-
ординатор проектов в АНО «Диа-
лог Регионы» Казбек Мамсуров. Он 
представил проект канала коммуни-
кации с жителями республики на базе 

страниц ЦУР в социальных сетях.
Третьим полуфиналистом стал спе-

циалист адресной коммуникации ЦУР 
Вадим Карлов. Он написал проект агре-
гирования автоуслуг для объединения 
автовладельцев, автомастеров и вла-
дельцев магазинов автозапчастей в одну 
сеть. Миссия проекта – максимально 
упростить жизнь автовладельцев, предо-
ставить возможность экономии времени 
и денег, а также развить здоровую кон-
куренцию среди услуг авторемонта.

«Новости, конечно, хорошие. Мы 

были уверены в компетенциях своих 
сотрудников. Рад, что у коллег есть от-
личная возможность расти, получать 
новые навыки и знания. Хочу отметить, 
что ЦУР уделяет большое внимание об-
учению. Причем не только сотрудников, 
но и представителей органов исполни-
тельной власти, сотрудников муниципа-
литетов. В ближайшее время наш центр 
станет площадкой для прохождения 
практики студентов», – подчеркнул ру-
ководитель ЦУР Северной Осетии Сер-
гей Мильдзихов.

Три сотрудника ЦУР (Центр управления 
регионом) Северной Осетии вышли в 
полуфинал конкурса «Лидеры интернет-
коммуникаций».

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Ирина Горбунова Казбек Мамсуров Вадим Карлов

Всеармейский этап конкурса военных 
медиков стартовал в Северной Осетии.

На военном полигоне в Северной Осетии начался все-
армейский этап конкурса международных армейских игр 
«Военно-медицинская эстафета». Победители отправятся 
на международные соревнования в Узбекистан. «Сегодня 
на базе полигона Шалхи в городе Владикавказе Северной 
Осетии стартовал всеармейский этап конкурса международ-
ных армейских игр „Военно-медицинская эстафета“. Это от-
борочный этап к международным соревнованиям, которые 
будут проведены в текущем году в Республике Узбекистан», 
— сообщили в Министерстве обороны РФ. В состязаниях в 
Северной Осетии примут участие 11 команд из всех военных 
округов, а также команды Северного флота, Воздушно-де-
сантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, 
12-го главного управления Министерства обороны РФ, Воен-
но-медицинской академии имени Кирова и ДОСААФ России. 

«Военным спортсменам предстоит состязаться в стрельбе 
из стрелкового оружия, преодолении полосы препятствий, 
вождении медицинской техники, эвакуации раненых с поля 
боя и оказании им первой медицинской помощи», — уточни-
ли в Минобороны.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«ÂÎÅÍÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ»

«ЭТО КАВКАЗ»

ËÈÄÅÐÛ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÑÎÇÄÀÄÓÒ 
«ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ Å.Á. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ»

Врио Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло встретился с находя-
щимся во Владикавказе директо-
ром Государственного академи-
ческого театра имени 
Е.Б. Вахтангова Кириллом Кро-
ком и руководителем приори-
тетной программы «Культура» 
Агентства развития РСО-Алания 
Мадиной Атаевой.

Тема встречи - ход реализации проек-
та создания «Дома-музея Е.Б. Вахтангова 
в г. Владикавказе».

Приветствуя гостя, Сергей Меняйло 
отметил, что руководство республики вы-
соко ценит контакты, которые установи-
лись между Государственным академиче-
ским театром имени Евгения Вахтангова 
и театральным сообществом республики, 
и подчеркнул, что создание «Дома Вах-
тангова» – важное событие для Северной 
Осетии и России, его открытие даст тол-

чок к развитию культурной сферы во Вла-
дикавказе и в регионе в целом.

В свою очередь Кирилл Крок и Мадина 
Атаева рассказали врио Главы республи-

ки о ходе реализации проекта создания 
дома-музея. Завершен сложный процесс 
расселения исторического дома, кото-
рый долгие годы находился в критически 
ветхом, аварийном состоянии, все соб-

ственники переехали в новые квартиры 
и значительно улучшили свои жилищные 
условия. Завершена процедура переда-
чи выкупленных квартир в федеральную 
собственность. В настоящее время идут 
ремонтно-реставрационные работы зда-
ния.

Открытие дома-музея Евгения Вах-
тангова планируется в текущем году. 
Событие будет приурочено к празднова-

нию 100-летия Государственного акаде-
мического театра имени Е. Вахтангова 
(г. Москва) и 150-летию Русского акаде-
мического театра имени Е. Вахтангова 
(г. Владикавказ).

Руководство республики высоко ценит контак-
ты, которые установились между Государственным 
академическим театром имени Евгения Вахтангова 
и театральным сообществом республики, и под-
черкнул, что создание «Дома Вахтангова» – важ-
ное событие для Северной Осетии и России, 
его открытие даст толчок к развитию культурной 
сферы во Владикавказе и в регионе в целом.
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Фильм про войну в Южной Осе-
тии осетинского режиссера Ангели-
ны Цаликовой-Битаровой «Выжить 
нельзя погибнуть» покажут на меж-
дународном кинофоруме, фести-
вале православного кино «Золотой 
Витязь». Он рассказывает о моло-
дом парне Алане, который живет в 
Москве, но война в Южной Осетии 
вынуждает его встать на защиту ро-
дины.

Кинокартина «Выжить нельзя по-
гибнуть» повествует о событиях ав-
густа 2008 года в Южной Осетии. 
Она вошла в конкурсную программу 
«полнометражных игровых филь-
мов». Фильмы конкурсантов будет 
оценивать жюри, если работа станет 
призером, ее авторы будут пригла-
шены в Севастополь на закрытие 
форума.

«Мне очень приятно, что наш 
фильм продолжает путешество-
вать по кинофестивалям. Особенно 
важна тема, ведь благодаря фести-
вальным показам о нашей истории 
узнает еще больше людей», – рас-
сказала 15-му Региону Ангелина 
Цаликова-Битарова.

Кинолента находится в свобод-
ном доступе на YouTube. Автором 
сценария выступил Константин 
Битаров. С момента выхода кино-
лента победила в фестивалях па-
триотического кино «Защитники 
Отечества-2020» в Казани, Russian 
Elementary Cinema (REC) в Санкт-
Петербурге. Кроме того, фильм был 
показан в эфире НТК «Осетия-Иры-
стон» и ГТРК «Ир».

SPUTNIK

Фильм про войну в Южной Осетии покажут 
на фестивале в Севастополе.

Â 
состязаниях принимают 
участие победители регио-
нальных чемпионатов из 18 

субъектов России. За звание луч-
шего пекаря осетинских пирогов 
России борются 16 конкурсан-
тов основной возрастной ветки 
WorldSkills Russia (16-22 года) и 
8 - WorldSkills Russia Juniors (14-
16 лет).

В первый конкурсный день к 
выполнению  заданий приступи-
ли юниоры. В борьбу за «золо-
то» соревнований вступили во-
семь юниоров из Воронежской 
и Свердловской областей, Даге-
стана, Татарстана, РСО-Алания, 
г. Москвы и Республики Южная 
Осетия.

На выполнение задания отво-
дилось три с половиной часа. Ма-
стерство участников оценивали 
восемь экспертов-компатриотов.

По мнению главного экспер-
та соревнований Марии Баран-
чиковой, созтязания  проходят 
на высоком уровне. Площадка и 
рабочие места оборудованы всем 
необходимым.

«Компетенция «Выпечка осе-

тинских пирогов» становится все 
более популярной в российских 
регионах.  И чемпионаты Ворлд-
скиллс, несомненно, играют по-
ложительную роль в том, чтобы 
рецептура, технология и тради-
ции по выпечке осетинских пи-
рогов сохранялись», - отметила 
Мария Баранчикова.

Участники уже  выполняли мо-
дуль А «Работа на площадке» и 
модуль В «Круглые пироги с тре-

мя разными начинками». Необхо-
димо было испечь шесть круглых 
пирогов с разными начинками: с 
капустой и сыром, тыквой и лу-
ком, фасолью и орехом. Готовые 
изделия оцениваются по несколь-
ким критериям: внешнему виду, 
качеству теста и начинки, соотно-
шению теста и начинки, темпера-
туры и массы.

Затем они будут выпекать 
пироги с мясом (фыдджын) и 

вишней (балджын). А в заключи-
тельный день соревнований им 
необходимо будет представить 
на суд экспертов по шесть изде-
лий с традиционными начинками:   
сыром,  картофелем и листьями 
свеклы.

Вслед за юниорами в мара-
фон включатся и участники ос-
новной возрастной катег ории. У 
них программа более обширная. 
Состязания также продлятся три 
дня.

Во второй соревновательный 
день участники чувствовали себя 
уверенней.   «Сегодня юные пе-
кари работали уверенней. Волне-
ние, которое всегда присутствует 
в начале соревнований, отошло 
на второй план, и ребята со-
средоточились на задании. Они 
очень старались. И какими бы ни 
были итоги соревнований, все 

они – большие молодцы!» – го-
ворит заместитель главного экс-
перта соревнований Марианна 
Моуравова. 

В этот же день в Северо-
Кавказском аграрно-технологи-
ческом колледже в рамках Дня 
эксперта прошел инструктаж 
экспертов Итоговых соревнова-
ний по компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов» «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2021 для участников ос-
новной возрастной категории. 
Провела его менеджер компетен-
ции «Выпечка осетинских пиро-
гов» Алла Столбовская. Эксперты 
будут работать на площадке со-
ревнований с 20 по 22 апреля.

Все мероприятия в рамках 
итоговых соревнований завер-
шатся 23 апреля. Тогда же состо-
ится и награждение победителей. 

WORLDSKILLS 
ÂÛÁÈÐÀÅÒ ËÓ×ØÈÕ
В Северной Осетии стартовали Итоговые соревнования по компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов» «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)-2021, проходящие в специализированном центре компетенций 
«Выпечка осетинских пирогов» Северо-Кавказского аграрно-технологи-
ческого колледжа.  

«ÂÛÆÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ»

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Новобранцы успешно 
прошли медкомиссию, а 
также сдали тесты на ко-
ронавирус. В целом меры 
предосторожности были 
предприняты самые тща-
тельные – все призывники 
были в масках и получили 
индивидуальные средства 
защиты. Как прокомменти-
ровали в комиссариате, те 
же предосторожности будут 
соблюдаться и во время по-
ездки до места службы. Но-
вобранцев будут доставлять 
отдельным транспортом, 
полностью исключая кон-
такты с обычными пассажи-
рами. В части они выдержат 
карантин и только после 
этого смогут приступить к 
службе.  

С напутственным словом 
выступил врио военного ко-
миссара РСО-Алания, под-
полковник Абрил Абдулла-
ев. Он сообщил, что весной 
900 новобранцев пополнят 
ряды Вооруженных сил Рос-
сии, понадеялся, что они 
будут с честью и достоин-

ством служить своей Ро-
дине. Проводить на служ-
бу новоиспеченных солдат 
пришел генерал авиации 
Солтан Каболов, выразив 
надежду, что они достой-
но представят Северную 
Осетию и комиссариат ре-
спублики будет получать 
только благодарственные 
письма. 

Также перед ребятами 
выступили председатель 
Комитета ветеранов войны 
Александр Азиев, помощник 
командира 19-й мотострел-
ковой дивизии по работе с 
верующими военнослужа-
щими Отец Василий. Следу-
ющая группа призывников 
отравится в воинские части 
19 апреля. 

ÃÎÒÎÂÛ ÐÎÄÈÍÅ ÑËÓÆÈÒÜ
Первые 25 призыв-
ников из Северной 
Осетии пополнят ряды 
Российской армии в 
частях Южного воен-
ного округа.  

МИЛЕНА САБАНОВА
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СОГУСОГУ Вековые  традиции  –Вековые  традиции  –
современные  технологиисовременные  технологии

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

- Как на физико-техни-
ческом факультете поддер-
живают молодых исследо-
вателей? 

- На факультете студенты 
имеют возможность заняться 
наукой со второго и третьего 
курсов, когда помимо основ-
ной учебной части, опреде-
ляются с интересующимся 
направлением, в рамках кото-
рого будут развиваться.  

На сегодняшний день на 
факультете активно разви-
ваются четыре направления: 
информационные технологии, 
нанотехнологии, фотоника и 
педагогика.

Кроме того, лучшие сту-
денты могут отправиться на 
различные стажировки по 
России и даже за ее предела-
ми. Например, студент второ-
го курса физико-технического 
факультета скоро уезжает на 
учебу в Словакию на полгода, 
а группа из четырех человек 
в мае планирует поехать в 
ОИЯИ (Объединенный инсти-
тут ядерных исследований). 

С точки зрения поддержки, 
15 студентов нашего факуль-
тета  получают повышенную 
стипендию, суммы порядка от 
11 до 20 тысяч рублей в зави-
симости от успехов, которые 
демонстрируют ребята.  Еще 
несколько лет назад такую 
стипендию получали всего 2-3 
человека.

Также на факультете про-
водится много различных кон-
ференций и школ, на которых 
ребята демонстрируют свои 
умения, навыки и знания, по-
лучают за это награды, дипло-
мы и сертификаты, которые  
складываются в их портфолио.

- Расскажите о каждом 
направлении подробнее.

- Фотоника - одно из пер-
спективно развивающихся на-
правлений в физике, в рамках 
которого ребята изучают новые 
материалы и новые технологии 
в оптике. Данные материалы  
могут быть использованы в 
дальнейшем для фотопане-
лей, дисплеев экранов теле-
визоров, смартфонов и так 
далее. Данное направление 
мы активно развиваем вместе 
с нашими коллегами физико-

технического факультета уни-
верситета ИТМО, а также у нас 
есть партнер в регионе - завод 
«Баспик», который производит 
микроканальные пластины. 

На физико-техническом 
факультете с 2015 года функ-
ционирует Центр коллектив-
ного пользования нанотех-
нологий и наноматериалов, 
а также лаборатория между-
народного уровня, которую 
создали в рамках мегагрантов 
под руководством американ-
ского ученого Франциско За-
ира два года назад.  Центр 
уникален для Северного 
Кавказа, так как такого ко-
личества дорогостоящего и 
высокотехнологичного обору-
дования, собранного в одном 
месте, нет ни у одного вуза 
соседних регионов. Руководи-
телем Центра является Тамер-
лан Магкоев. Наши студенты 
получают доступ к Центру с 
третьего курса летней прак-
тики, а дальше имеют воз-
можность реализовывать свои 
выпускные квалификационные 
работы. Кроме того, в Центр 
приезжают коллеги с Ростова, 
Кабардино-Балкарии, Ставро-
поля и других городов.

Последние два годы мы 
активно развиваем блок ин-
формационных технологий. У 
нас установлен вычислитель-
ный кластер, который под-

соединен в инфраструктуру 
Объединенного института 
ядерных исследований. Он 
один из мощных вычисли-
тельных ресурсов в республи-
ке. У студентов есть доступ к 
суперкомпьютеру.  Поэтому 
они могут делать физические 

исследования с использова-
нием мощных компьютерных 
ресурсов в различных об-
ластях, например: работа с 

большими данными, машин-
ное обучение, искусственный 
интеллект. 

- После окончания шко-
лы не все абитуриенты уве-
рены в выборе профессии. 
Есть ли у вас какие-то про-
граммы, в которых студен-
ты могут себя попробовать 
и открыть в себе новые 
способности? 

- На нашем факультете 
создан стартап акселератор. 

Ребята в свободное от учебы 
время имеют возможность по-
знакомиться с  методологией 
так называемого «Бережливо-
го стартапа».  Здесь они узна-
ют о том, что такое бизнес на 
самом деле, какие ниши пер-
спективны, а самое главное - 

для того чтобы успешно реа-
лизовать стартап, необходимо 
собрать хорошую команду. 

Сегодня в акселераторе 
ребята совершенно разных 
направлений и даже вузов. То 
есть к нам может прийти лю-
бой желающий, ограничений 
никаких нет. 

И, несмотря на то, что 
акселератор работает всего 
полтора года, нам уже есть, 
чем похвастаться. Например,  
Марат Гурциев, наделавший  

много шума со своим проек-
том: он  выиграл акселератор, 
который проводила Кремни-
евая Долина, и получил 3000 
долларов на реализацию про-
екта со своей командой. Также 
есть команда, занимающаяся 
тестированием гипотез. Допу-
стим, вы хотите заняться биз-
несом и не знаете, насколько 
он будет востребован, поэто-
му вы приходите к ребятам, 
а они проводят анализ рынка 
по современной методологии 
и дают отчет, по которому вы 
решаете, есть ли смысл захо-
дить в этот бизнес или нет.

- Можно ли сказать, что 
на сегодняшний день быть 
ученым-физиком перспек-
тивнее, чем несколько лет 
назад? 

- Конечно. Например,  у 
нас в стране реализуется 6 
Мегасайенс-проектов, это 
проекты, которые  планиру-
ются к запуску до 2024-2025 
годов, и в них колоссальная 
потребность физиков. В част-
ности, в Дубне в ОИЯИ стро-
ится коллайдер NICA. Его 
планируют запустить в 2024 
году. Кадровый запрос поряд-
ка 2000 человек.  Мы можем 
точно сказать, что труд уче-
ного - один из самых высоко-
оплачиваемых в стране на се-
годняшний день. Хотя еще 10 
лет  назад была совершенно 
другая ситуация.

За последние годы физико-технический факультет Северо-Осетинского 
университета набирает обороты. Здесь все активнее поддерживают 
молодых исследователей, и помощь эта реальная и многоплановая. О том, 
какие направления физики на сегодняшний день самые перспективные, 
почему быть ученым престижно и какие возможности есть у тех, кто 
не планирует связать свою жизнь с наукой, рассказала газете «Слово» 
декан физико-технического факультета Инга Тваури. 

Уже в четвертый раз эко-
движение “SANSARA” принимает 
участие в слете. 

Команду представляли сту-
денты факультета химии, биоло-
гии и биотехнологии Темерлан 
Газзаев и Даниэлла Гатикоева. 

«Ассоциация «зеленых» вузов 
организовала экскурсию для всех 
победителей и призеров квеста 
на так называемую площадку 
«Сборка», на которой показано 
отсортированное вторсырье, так-
же были лекции по экологиче-
ской осознанности и курс лекций 
о том, как сделать вуз «зеленым» 
и многое другое», - сказал заме-
ститель главного куратора эко-
движения “SANSARA” и сотруд-
ник ЦУР СОГУ Сармат Дзантиев.

Представители  различных 
экодвижений встретились в Мо-
скве. В рамках слета ребята при-
няли участие в экологическом 
квизе, бизнес-игре, ярмарке 
экологических клубов и прослу-
шали лекции о международном 
экологическом волонтерстве, со-
циальном проектировании, ре-
сурсосбережении и мотивации 
эковолонтеров.

По итогам слета ребятам по-
дарили экологические товары, 
например,  экологически чистые 
тетради из вторсырья и  раз-
личные экологические игры для 
того, чтобы развивать экокульту-
ру в регионе. 

Экодвижение “SANSARA” 
функционирует в СОГУ с 2019 
года. Им руководит Центр устой-
чивого развития СОГУ.  В 2020 
году  СОГУ вошел в топ-10 «зе-
леных» вузов России  рейтинга 
Агентства стратегических иници-
атив. Всего в команде – 20 сту-
дентов и сотрудников вуза.

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ÝÊÎËÎÃÈÈ

Команда экодвижения 
“SANSARA” благодаря призово-
му месту в  экологическом кве-
сте «Разделяй с нами» предста-
вила СОГУ на VI всероссийском 
экологическом слете Ассоциа-
ции «зеленых» вузов России. 

ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÔÈÇÈÊÎÂ
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Цыкурайы фёрдыг

Хёххон адёмы ’хсён чырыстон 
дин парахат кёныны хъуыд-
даджы стыр ахадындзинад уыд 

Ёрыдоны дины  семинарён. Байгом 
ёй кодтой 1895 азы. Цы фёсивёд 
дзы ахуыр кодта, уыдон канд чырыстон 
дины ахуырад исыны зондыл хёст нё 
уыдысты, фёлё ма зыдтой ёмё ём-
бёрстой дунеон, уырыссаг ёмё ирон  
культурёйы хёзнатё адёмы ’хсён 
парахат кёнынён царды цы стыр аха-
дындзинад ис, уый. Семинарийён йё 
байгомыл ёртё  азы куы рацыд, уёд 
дзы сырёзт ёмё ёнтыстджынёй 
куыста «Сёрибарёй  хъуыдыгёнёг 
фёсивёды къорд». Ам уыд ирон дра-
мон къорд дёр. Йё архайджытё уыды-
сты ёрмёст  семинары ахуырдзаутё 
нё, фёлё ма хъёуы цёрджытё дёр. 

Ацы дины ахуыргёнёндоны фёси-
вёд мыхуыры уагътой къухфыст лите-
ратурон-аивадон журнал «Фидиуёг». 
Мыхуыргонд дзы цыдысты ёрмёст 
литературон-аивадон ёрмёджытё, 
радзырдтё, ёмдзёвгётё, уацтё нё, 
фёлё ма  уырыссаг ёмё дунеон ли-
тературёйы уацмыстёй скъуыддзёгтё 
ирон ёвзагмё тёлмацгондёй. 

Дины скъолатёй ёмё училище-
тёй, стёй Ёрыдоны дины семина-
рёй уёлдай нё адёмы удварны ёмё 
ахуырады рёзты зынгё бынат ахсынц 
Уёрёсейы паддзахдзинады рёстё-
джы Ирыстоны нё мадёлон ёвзагыл  
цы чырыстон динон мыхуыры фёрёз-
тё уыд, уыдон. Иуёй дзы мыхуыргонд 
цыдысты Уырыссаг чырыстон аргъуаны 
рухстауён ёмё миссионерон архай-
ды хъуыддаджы гёххёттытё, Сыгъдёг 
удты царды ёмё хъуыддёгты тыххёй 
уёрёх зонёнтё, стёй ирон адёмон 
сфёлдыстады уацмыстё: уыци-уы-
цитё, таурёгътё, кадджытё, ёмби-
сёндтё, аргъёуттё, уёды рёстёджы 
литературон куыст чи кодта, уыцы ирон 
фысджыты уацтё, ёмдзёвгётё, ра-
дзырдтё. 

Чырыстон дины тематикёйы ёр-
мёджытё ирон ёвзагыл цы мыхуыры 
оргён уагъта, уый уыд газет «Катехизаг 
таурёгъ». Йё фыццаг номыр мыхуыры 
рацыд 1778 азы. Ахуыргёндтё куыд 
сбёлвырд кодтой, афтёмёй уый уыд 
фыццаг ирон газет.

Ссёдзём ёнусы райдианы та сёр-
магондёй ирон ёвзагыл дины журнал 
уадзыны фарст Дзёуджыхъёуы ёмё 
Мёздёджы  епархийы разамынды раз 
кёддёриддёр цёхгёр ёвёрдтой 
Ирыстоны раззагдёр миссионертё 

Коцойты Мойсей, Цомайты Харлампи 
ёмё Иоанн Раманов. Афтёмёй сё 
фёндёй 1911 азы Ирыстоны цёуын 
райдыдта Дзёуджыхъёуы ёмё Мёз-
дёджы епархийы ёрвылмёйон ирон 
журнал «Чырыстон цард». Йё номыртё 
кёд 1911-1916 азты йеддёмё нё цы-
дысты, цёрёнбон ын цыбыр рёстё-
джы уыд ёрмёстдёр, уёддёр йё аха-
дындзинад нё адёмы чырыстон динон 
ёмё культурон царды стыр ёмё ва-
зыгджын у. Мыхуыргонд дзы цыдысты 
канд чырыстон динимё баст ёрмё-
джытё нё, фёлё ма дзы сё уацмы-
стё мыхуыр кодтой зынгё ирон рухс-
тауджытё Коцойты Мойсей, (уый уыд 
ацы журналы фыццаг редактор дёр), 
Гёдиаты Секъа, Такъёты Кузьма, фыц-

цагдёр ам бакастысты ирон адём сё 
иузёрдион хъёбул Колыты Аксо ирон 
ёвзагмё кёй ратёлмац кодта, уыцы 
чырыстон дины тексттё-куывдтытё 
«Мах фыд», «Чырыстийы рухс райгас-
дзинад», «Мад-Майрёмы кады зарёг». 

Цёмёй ацы мыхуыры оргён рухс 
фена, уый тыххёй йё уацтёй 
иуы Фыд Мойсей (Коцойты) фы-

ста: «При последующем же епископе, 
Преосвященнейшем Агапите, я лично 
третий раз возбудил ходатайство об 
осетинском издании, наименовав его 
скромным названием «Чырыстон цард» 
(Осетинский проповеднический ли-
сток)».

1911 азы журнал «Чырыстон цард»-ы 
фыццаг номыр рухс кёй федта, уыцы 
ёхсызгон цауы тыххёй нё адёмён 
фехъусын кодта газет «Владикавказ-
ские епархиальные ведомости». Уёл-
дёр куыд загътам, афтёмёй журналы 
фыццаг редактор уыд сауджын ёмё 
рухстауёг Коцойты Мойсей. Уыцы рё-
стёг уый чырыстон  дины миссионерон 
куыст кодта Хъёдгёроны аргъуаны. 
Журнал «Чырыстон цард»-ы редакци 

дёр ацы хъёуы уыдис. Фёлё 1912 
азы Михалы Дзёуджыхъёуы Сыгъдёг 
Георгийы аргъуанмё куы раивтой, уёд 
журналы редакци дёр ам ёрбынат 
кодта. Мыхуыр та йё кодтой Дзёу-
джыхъёуы П.К. Григорьевы электрон 
типографийы. Цыд ёрвылмёй дёр 
1,5-2 мыхуырон сыфёй.

1911 азы Коцойты Мойсей зын-
гё ёхсёнадон архайёг, политикёйы 
ёмё барады кусёг Байаты Гаппомё 
журнал «Чырыстон цард»-имё цы ём-
барынгёнён фыстёг арвыста, уым 
загъд уыд: «…Прошу Вас, если найде-
те время, то постарайтесь поместить в 
одной из местных газет свое мнение 
о том, насколько издание это полез-
но и уместно для духовенства, народа 

и особенно школы… Полагаю, что не-
мало окажу помощь нашей литературе, 
если упрочнится мое издание. Ведь по 
историческим данным даже у больших 
народностей духовная культура всегда 
предшествовала светской…».

Ёмё ёцёгёй дёр ацы фыстёджы 
автор раст разынди, журнал «Чырыстон 
цард»-ы руаджы мах абон зонём нё 
литературёйы райдайёнтё ёмё ра-
тёдзёнтё, йё удирдгёнён суадон, 
йё фарны цыд, йё уаз балц нё адёмы 
удтём куыд ёмё цы авторты уацмы-
стёй райдыдта, уыдоны нёмттё, стёй 
нын ис фадат  йё фёрцы сё литера-
турон фёлварёнтимё, ирон ёвзагмё 
тёлмацтимё, хи фыст ёмдзёвгётё 
ёмё радзырдтимё, уацтимё базонгё 
уёвынён. 

Журнал «Чырыстон цард»-ы ёр-
мёджытё фылдёрёй-фыл-
дёр йё рацыды фыццаг аз 

сёрысуангёй цёттё кодта йё редак-
тор Коцойты Мойсей йёхёдёг. 1911 
азы дзы бацёттё кодта 12 номыры. 

Зёгъём, журнал «Чырыстон цард» 
рухс кёй федта, ууыл иттёг ёхсызго-

нёй сёмбёлд Ирыстоны номдзыд про-
заик ёмё дины кусёг Гёдиаты Секъа. 
Йё рацыд ын банымадта ирон культу-
рёйы ахсджиаг ёмё фарнхёссёг ца-
уыл. Йёхёдёг дзы мыхуыр кодта агио-
графикон ёрмёджытё, ёмдзёвгётё 
ёмё уацтё. Нё адёмён дзы комком-
мё ёмбарын кодта чырыстон дины 
ахуырад сё монон рёзтён куыд стыр 
ахъаз фёуыдзён, уый. Ёргом дзырд-
та иуёй-иу ирон «талынг» ёгъдёутты 
ныхмё.

2022 азы Ирыстоны дзыллё  кад-
джын уавёры бёрёг кёндзысты Ала-
нийыл донаргъуыды 1100 азы юбилей. 
Уыцы фарны бёрёгбонмё чиныгуа-
дзён «ИР»-ы ёрёджы рухс федта  
журнал «Чырыстон цард»-ы 1911 азы 
дыууадёс номыры репринтон рауагъ-
ды иумёйаг ёмбырдгонд чиныг. Йё 
саразёг ёмё бацёттёгёнёг у ра-
уагъдад «Ир»-ы директор, зындгонд 
журналист ёмё полиграфист Таутиа-
ты Хъазыбег. Рауагъды редактор ёмё 
разныхасы автор - УФ-йы Фысджыты 
цёдисы уёнг, поэт, тёлмацгёнёг, 
публицист Мамыхъаты Хъызыбег. Жур-
нал «Чырыстон цард»-ы номыртё ист 
ёрцыдысты Цёгат Ирыстоны Абайты 
Васойы номыл гуманитарон ёмё со-
циалон иртёстыты институты архивёй. 
Чиныг-ёмбырдгонд уагъд ёрцыд ра-
уагъд «Ир»-ы сёрмагонд сери «Алайнаг 
библиотекё»-йы.

-Журнал «Чырыстон цард»-
ён нё культурёйы ёмё 
литературёйы рёзты 

ныртёккё дёр цы стыр ахадындзи-
над ис, уый нымайгёйё нё бафёндыд 
журналён йё рацыды фыццаг аз цы 12 
номыры федтой рухс, уыдонёй сёрма-
гонд чиныг бацёттё кёнын. Ацы мыху-
ыры оргён Ирыстоны цыд 1911 азёй 
суанг 1913 азмё. Йё уадзыны хъуыд-
дёгты кёд чысыл къуылымпыдзинёд-
тё уыд, зёгъём, 1913 азы дзы иу но-
мырён дёр йё уадзынён ёхца кёй 
нал уыд, уый тыххёй нё рацыд, фёлё 
уёддёр абон ирон литературёйы, 
нё культурёйы фёрстытё чи иртасы, 
уыцы ахуыргёндтён, ЦИПУ-йы ёмё 
ЦИПИ-йы ирон филологон факультетты 
ахуыргёндтён, студенттён, ирон ёв-
заг ёмё литературёйы ахуыргёнджы-
тён, скъоладзаутён, историктён, чи-
ныгкёсджытён ацы ёмбыргонд бирё 
ног зонындзинёдтё раргом кёндзён. 
Ёмбырдгонды мыхуыр у ёнцонём-
барён, урс гёххёттыл уагъд, латинаг 
графикёйы бындурыл ирон дамгъё-
тёй фыст. Чи йё кёса, уыдон дзы канд 
чырыстон динимё баст цымыдисаг ха-
бёрттё не ссардзысты, фёлё ма дзы 
ис ирон ёгъдёуттыл дзурёг ёрмё-
джытё, адёмон сфёлдыстады ёмё 
ирон фыссджыты литературон бынтё, 
ирон ёвзагмё дины ёмё аивадон 
уацмысты тёлмацтё, - дзырдта нын 
рауагъдад «Ир»-ы сёйраг редактор, 
филологон наукёты кандидат Тъехты 
Тамерлан. Ацы ёмбырдгондён ёмё 
чингуыты сери «Алайнаг библиотекё»-
йы иннё рауагъдтён (нырма уал дзы 
мыхуыры рацыд авд чыныджы) сё аи-
вадон редактор ёмё нывгёнёг у Гап-
пуаты Наталья. 

Аланийыл донаргъуыды 1100 азы 
бон у чырыстон культурёйы, ёууёнчы 
ёмё рухсады бёрёгбон. Уёлдайдёр 
та зындгонд ирон журнал «Чырыстон 
дин»-ы рауагъдтё ахём ёмбырд-
гондты хуызы, стёй сери «Алайнаг 
библиотекё»-йы цы ёндёр цымыдис-
саг чингуытё рацыд ёмё рацёудзён, 
уыдоны руаджы нё адём сё удварн 
ноджы тынгдёр кёй фёхъёздыгдёр 
кёндзысты, уый у иттёг хъёугё ёмё 
ёхсызгон хъуыддаг!

ИРОН АДЁМЫ МОНОН РЁЗТЫЛ АУДЁГ
Ирыстон  Уёрёсеимё куы баиу, уёд  нё уёзёгмё арё-

хёй-арёхдёр ёфтын райдыдтой чырыстон дины миссио-
нертё. Йемё баст ахуырад райсын нё адёмёй кёй зёрды 
уыд, уыцы ирон фёсивёдён дёр фёци хорз фадат Цёгат 
Кавказы, Фёскавказы ёмё Уёрёсейы дины скъолаты, учи-
лищеты, семинариты ахуыр кёнынён. Уыдон-иу  сё фыдёл-
ты уёзёгмё куы ссыдысты, уёд сё арф ёмё бирёвёрсыг 
зонындзинёдтёй  рёдау хай кодтой хёххон ёмё быдираг 
хъёуты цёрджытён, уёлдайдёр та кёстёртён. Рухстауён 
куыст ёмё чырыстон дины удварнон ахуырад парахат кодтой 
Дзёуджыхъёуы дины скъолаты ёмё училищеты. Сё фёрцы 
Ирыстоны парахат кодта дины чингуытё ирон ёвзагмё тёл-
мац кёныны куыст. Уыцы хъуыддаджы нё рухстауджытёй 
фылдёр ёнтыстдзинёдтё кёй къухы ёфтыд, уыдон уыдысты 
Ёгъуызаты Иуане, Колыты Аксо, фыццаг ирон чиныг «Цыбыр 
катехизис»-ы саразджытё Такъёты Гайы ёмё Павел Генцау-
ровы, сауджынтё Цорёты Василийы, Коцойты Мойсейы, Да-
ниил Чонкадзейы, Цорёты Василийы къухы.  Сё тёлмацгонд 
дины тексттё сын фылдёрёй-фылдёр мыхуыры уагътой Мё-
скуыйы  Чырыстон Синодолон  ёмё Тифлисы типографиты. 

1911 азы Коцойты Мойсей зынгё ёхсёнадон архайёг, политикёйы 
ёмё барады кусёг Байаты Гаппомё журнал «Чырыстон цард»-имё 
цы ёмбарынгёнён фыстёг арвыста, уым загъд уыд: «…Прошу Вас, 
если найдете время, то постарайтесь поместить в одной из местных 
газет свое мнение о том, насколько издание это полезно и уместно 
для духовенства, народа и особенно школы… Полагаю, что немало 
окажу помощь нашей литературе, если упрочнится мое издание. 
Ведь по историческим данным даже у больших народностей духов-
ная культура всегда предшествовала светской…».

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

АЛАНИЙЫЛ ДОНАРГЪУЫДЫ 1100 АЗЫ БОНМЁ
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В 2021 году базовая ставка фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии установ-
лена в размере 6044 рублей 48 копеек, 
таким образом, повышение на 25% и со-
ставляет 1511,12 руб.

В рамках l Всероссийской научно-практиче-
ской конференции по литературно-творческой 
педагогике и Xl Межрегионального совещания 
молодых писателей  в редакции  литературно-
художественного и общественно-политического 
журнала «Мах дуг» в режиме видеоконференции 
состоялся семинар  «Мосты над облаками». 

Объектом дискуссии стали поэтические произведения 
народного артиста Северной Осетии, поэта Валерия Ца-
риева, в частности, его сонета, которая так и называется  
«Сонет», переведенный уральскими поэтами, с которыми 
и состоялась видеоконференция, на словесность русского 
языка. 

 Участники лаборатории на базе данного произведения 
разобрали структуру данной поэтической формы и зачитали 
свои варианты его перевода на русский язык. Все перево-
ды, несмотря на то, что  переводчики не владеют осетин-
ским языком, были очень близки к оригиналу. 

«Мы, несмотря на то, что не владеем словесностью 
осетинского языка,  попытались не утерять в своих пере-
водах суть произведения, которую заложил автор в ориги-
нал.  Насколько хорошо у нас это получилось, судить уже 
вам - знатокам осетинского языка и литературы», - сказа-
ла в своем выступлении участник лаборатории, кандидат 
культурологии, профессор Челябинского государственного  
института культуры, секретарь Союза писателей  РФ Нина 
Ягодинцева.  

В мероприятии также приняли участие сопредседа-
тель правления Союза писателей России (Екатеринбург) 
Александр Кердан, председатель Осетинского культурно-
го центра  в Челябинске Михаил Мамиев,  член Приемной 
комиссии Союза писателей России (Екатеринбург) Андрей 

Расторгуев, поэт, переводчик, редактор журнала «День и 
Ночь» (Красноярск) Марина Саввиных,  член Союза писате-
лей России (Екатеринбург) Вадим Осипов, редактор сайта 
Ассоциации писателей Урала (Челябинск) Алексей Панин, 
член СП РФ  (Троицк) Татьяна Ческидова, член СПРФ (Ми-
асс) Каринэ Гаспарян, участник группы «Мосты над облака-
ми» (Троицк) Фаидя Азметова.

Осетинскую сторону представили: народный артист Се-
верной Осетии, поэт Валерий Цариев, главный редактор 
журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова, лауреаты государ-
ственной литературной премии Северной  Осетии имени 
М.Камбердиева Залина Басиева, Валерий Гасанов, Заурбек 
Габолаев, Асланбек Касаев.  

Участники мероприятия договорились о том, что произ-
ведения челябинских авторов будут переведены на осетин-
ский язык и периодически публиковаться в журнале «Мах 
дуг». А переводы североосетинских авторов - в литератур-
ных журналах Челябинска.  

«ÌÎÑÒÛ ÍÀÄ ÎÁËÀÊÀÌÈ»

ЗАУРБЕК ГАБОЛАЕВ

Этим обусловлена необхо-
димость создания системы 
электронно-регулируемой 
очереди у МАПП «Верхний 
Ларс», о концепции которой 
рассказал докладчик. Сер-
гей Меняйло отметил, что 
электронная очередь должна 
подразумевать как платный, 
так и бесплатный проезд для 
легкового и грузового транс-
порта по желанию водите-
лей.

В этой связи речь за-
шла о создании объектов 
придорожного сервиса при 
участии заинтересованных 
инвесторов. Как было отме-
чено, важное значение в дан-
ном вопросе является четкое 
понимание стилистики буду-
щих объектов логистической 
инфраструктуры. Замести-
тель председателя Комите-
та по архитектуре и градо-
строительству РСО-Алания 
Аслан Тебиев сообщил, что 
в настоящий момент в ре-
спублике проходит конкурс 
по созданию единого облика 
объектов, заявки для участия 
в котором принимаются до 
21 мая текущего года.

– Профильный комитет 
должен не только рассма-
тривать проекты, которые 
поступят от участников кон-
курса, но и представить свое 
видение, чтобы жители ре-
спублики подключились к 
обсуждению. Тогда, уверен, 
население будет более ак-

тивно предлагать свои вари-
анты. Считаю важным, чтобы 
облик объектов придорожно-
го сервиса гармонировал с 
нашей культурой, передавал 
национальный колорит, – 
нацелил участников встре-
чи врио Главы РСО-Алания 
Сергей Меняйло.

Также Сергей Меняй-
ло выразил принципиаль-
ную позицию в отношении 
предоставления иностран-
ным инвесторам земель-
ных участков под создание 
объектов вдоль автородог 
и в рекреационных зонах – 
юридическое лицо должно 
быть зарегистрировано в ре-
спублике и платить налоги в 
республиканский бюджет. А 
задачей органов власти, как 
подчеркнул врио Главы РСО-
Алания, является создание 
благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

В завершение Сер-
гей Меняйло дал поруче-
ния руководству Агентства 
развития по дальнейшей 
организации совещаний 
Проектного офиса – каждая 
встреча должна быть посвя-
щена отдельному проекту и 
проходить не в формате об-
суждения, а с конкретными 
отчетами по выполненным 
мероприятиям и обозначе-
нием наиболее проблемных 
вопросов, которые требуют 
личного вмешательства врио 
Главы республики.

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÍÀ 25%

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР  
ПО РСО-АЛАНИЯ

Во Владикавказе продолжается бла-
гоустройство аллеи на ул.Титова.

42 общественные зоны и 88 
дворов республики приведут в по-
рядок до конца этого года в рамках 
проекта «Единой России» «Город-
ская среда». На объектах меняют 
асфальтовое покрытие, бордюры, 
устанавливают новые фонари, ла-
вочки и урны, возводят детские 
площадки. При планировании стро-
ительства представители партии 
учитывают пожелания и идеи мест-
ных жителей. Один из самых круп-
ных объектов в программе — аллея 
по улице Титова. На работы по ее 
благоустройству выделено около 11 
миллионов рублей.

11 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ ÍÀ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÀËËÅÈ

Â ÏßÒÅÐÊÅ ËÓ×ØÈÕ

«ÌÈÐ ÒÀÍÖÀ»

Альберт Агкацев вошел в пятерку 
лучших шахматистов на первенстве 
России, которое прошло в Лоо. 

По словам вице-президента Фе-
дерации шахмат РСО-Алания Ирины 
Кулешовой, подобных достижений 
представители Северной Осетии 
не добивались уже несколько деся-
тилетий. Агкацев разделил пятое и 
шестое места в Высшей лиге, на-
брав 6,5 очка из 9. Таким образом 
он обеспечил республике первооче-
редное участие в первенстве Рос-
сии по шахматам среди юношей и 
девушек в 2022 году.

Во Владикавказе подвели итоги 
Международного фестиваля «Мир 
танца».

В этом году он объединил на 
одной площадке 24 коллектива. 
Это почти 500 участников. Каж-
дый ансамбль представил по два 
номера. Выступления оценивало 
компетентное жюри. Всего три но-
минации и три возрастные катего-
рии — от 8 до 11 лет, от 12 до 15 
и старше 16 лет. В этом году из-за 
эпидобстановки в творческом фо-
руме не смогли принять участие 
танцоры из других республик. Ор-
ганизаторы фестиваля – Комитет 
республики по делам молодежи 
совместно с Дворцом молодежи. 
Имена победителей объявили в 
рамках гала-концерта. 

В 2021 году дополни-
тельная сумма, направля-
емая в адрес указанной 
категории пенсионеров, 
- 1511 рублей 12 копеек 
ежемесячно.

Напомним, с 2019 
года действует закон 

об увеличении на 25% 
фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии 
по старости или по ин-
валидности сельским 
труженикам. В 2021 году 
базовая ставка фиксиро-
ванной выплаты к страхо-
вой пенсии установлена в 
размере 6044 рублей 48 
копеек, таким образом, 
повышение на 25% и со-
ставляет 1511,12 руб.

Также напоминаем 
о требованиях, дающих 
право сельским тружени-
кам на повышенную фик-
сированную выплату:

- не менее 30 лет ста-
жа в колхозах, совхозах 

и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и 
организациях (всего бо-
лее 500 профессий);

- пенсионер не рабо-
тает;

- пенсионер прожива-
ет в сельской местности.

Обращаем внимание, 
что при переезде пенси-
онера в город или тру-
доустройстве выплата за 
сельский стаж будет пре-
кращена. Вместе с тем, 
как только пенсионер 
оставит свою трудовую 
деятельность или вернет-
ся жить на село, он впра-
ве вернуть к пенсии при-
бавку за сельский стаж. 
Для этого необходимо 
подать заявление в ПФР. 
Пенсия будет повышена 
с месяца, следующего за 
месяцем обращения.

Телефон для кон-
сультирования граждан: 
51-80-92.

В Северной Осетии повышенную фикси-
рованную выплату к страховой пенсии по 
старости или страховой пенсии по инва-
лидности получают 1922 неработающих 
пенсионера, проживающих в сельских 
районах республики.

ALANIA.TV



8 № 68 (12976) 20 апреля 2021 г.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

И.О. ÃËÀÂÍОГО ÐÅÄÀÊÒÎÐА
МАМСУРОВА 

ЖАННА ГЕОРГИЕВНА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1120 ýêç.
Çàêàç ¹ 429. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 19.04.2021 ã.
Êîððåêòîðû Л.У. Черджиева,

З.В. Качмазова, З.К. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.
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3400 саженцев дуба красного в 
рамках Международной акции «Сад 
памяти» высадили в Ирафском рай-
оне лесоводы и представители АО 
«Рокос» в память о Герое Советско-
го Союза Алихане Макоеве.

Алихан на фронт был направлен 
в январе 1942 года. Во время во-
йны был семь раз ранен, из них два 
раза – тяжело, но каждый раз воз-
вращался в боевой строй.

Командир батальона майор Ма-
коев отличился в боях за расшире-
ние плацдарма на реке Одер за-
паднее города Кюстрин (Кюстшин, 
Польша). 26-27 марта 1945 года 
батальон отразил 12 контратак про-
тивника, нанеся ему большой урон. 
В апреле 1945 года на подступах к 

Берлину Макоев поднял батальон 
в атаку и овладел выгодным рубе-
жом, отлично действовал в уличных 
боях в городе, очистив от против-
ника несколько кварталов и Монет-
ный двор.

До 1956 года подполковник Ма-
коев продолжал службу в Советской 
Армии. После выхода в запас жил 
в селе Октябрьское Пригородного 
района Северной Осетии. Умер 27 
марта 1981 года. Похоронен в с. 
Чиколе в братской могиле бойцов, 
погибших при освобождении Ираф-
ского района.

Напомним, акция в республи-
ке продлится до 20 апреля. За это 
время планируется высадить более 
45,5 тысяч деревьев. 

Всего же в 2021 году Между-
народная акция «Сад памяти» 
вновь охватит все 85 регио-
нов страны и продлится до 22 
июня. В День памяти и скорби, в 
80-ю годовщину начала Великой 
Отечественной войны памятное 
мероприятие состоится в крепо-
сти-герое Бресте. 

Принять участие в акции может 
каждый. Достаточно зайти на карту 
садпамяти2021.рф, найти ближай-
шую к себе точку и зарегистриро-
ваться. Кроме того, акцию можно 
поддержать, высадив дерево у себя 
на участке, либо нарисовав его 
вместе с детьми, а после – заре-
гистрировать его на карте акции и 
выложить с историей своего героя 
и хештегом #СадПамятиДома в со-
циальные сети.

Международная акция «Сад 
памяти» организована Всероссий-
ским общественным движением 
«Волонтеры Победы» и Фондом 
памяти полководцев Победы при 
поддержке Минприроды России и 
Рослесхоза в рамках националь-
ного проекта «Экология», а также 
Всероссийского общества охраны 
природы.

«ÑÀÄ 
ÏÀÌßÒÈ»
Более 3000 саженцев дуба выса-
дили в память о Герое Советского 
Союза Алихане Макоеве в Чиколе.

В этот раз акция состоя-
лась возле главного входа в 
Олимпийский парк.  

«Несмотря на то, что мы 
поменяли обычное место 
сбора вещей, акция прошла 
успешно. Была битком на-
битая вещами «ГАЗель», по-
этому пришлось вызывать 
вторую, которую заполнили 
на большую часть», - расска-
зала организатор акции и ос-
нователь Благотворительного 
фонда Марина Губаева.

Собранные в ходе данной 
акции вещи, как рассказала 
она, будут разделены на рав-

ные части и отправлены в Чи-
калу, Раздзог, Алагир и Эль-
хотово. 

«Все больше людей узнают 
о нашей акции, что не может 
не радовать. Все чаще стали 
приходить мужчины, молодые 
парни и даже родители с деть-
ми. Не перестаю удивляться 
тому, с каким трепетом люди 
приносят вещи. И даже после 
акции мне звонили около 30 
человек, которые не успели 
по разным причинам попасть 
на нее, но хотят отдать вещи 
нуждающимся», - поделилась 
она.

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÀß 
ÎÑÅÒÈß

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÛ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ

Жители Северной Осетии вновь отозвались на 
призыв о помощи Благотворительного фонда 
«Луч солнца» и за два с половиной часа собрали 
больше «ГАЗели» вещей для людей, оказавшихся 
в тяжелом материальном положении. 

Один из самых простых спо-
собов - это выйти на субботник.

Месячник по благоустройству 
территории студенты ГБПОУ 
«Северо-Кавказский строитель-
ный техникум» по сложившейся 

традиции начали со двора пяти-
этажки по ул. З. Космодемьян-
ской, где живет ветеран Великой 
Отечественной войны Пагаев 
Александр Михайлович. В суб-
ботнике всегда активное участие 

принимает и сам ветеран, но в 
этом году он не смог присоеди-
ниться к студентам – поправляет 
здоровье в санатории. 

Студенты первого курса 
группы 20-АР-3 Адеева Аминат, 
Давлятов Бахтиер, Доев Хетаг, 
Парастаев Сармат и Хугаев Рус-
лан побелили деревья, собрали 
мусор и ушли, договорившись 
навестить Александра Михайло-
вича по его возвращении из са-
натория. 

В течение следующих двух 
месяцев будут вестись работы 
по благоустройству территории 
техникума. 

ÏÅÐÂÛÉ ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Что нужно сделать, чтобы город был чистым всег-
да? Конечно, проблему чистоты и благоустройства 
города можно всегда сбросить на городские и ком-
мунальные службы, которые отвечают за уборку. 
Но вклад в наведение порядка и ее поддержания 
должен вносить каждый его житель. Ведь чистота 
города - это не только красивый, радующий взгляд 
вид, но и наше здоровье!

Клип Miyagi и Andy Panda номинирован 
на премию Berlin Music Video Awards.

Съемки клипа проходили на протяжении 
нескольких недель в горах Северной Осетии. 
В качестве массовки в клипе участвовали жи-
тели республики.

Клип на трек Yamakasi известных осетин-
ских исполнителей Miyagi и Andy Panda номи-
нирован на международную музыкальную пре-
мию Berlin Music Video Awards.

«Видео претендует на награду в 
категории «Лучшая операторская 
работа», - пишет Ossetia News.

Клип на песню Yamakasi в горах Осетии 
снял Егор Тарасов.

Berlin Music Video Awards — ежегодный 
международный фестиваль музыкального ви-
део, который проходит в Берлине. Это неза-

висимый фестиваль, чье влияние в мире кино 
и музыкальной индустрии в Европе и за ее 
пределами продолжает расти с каждым годом. 
Организаторы оказывают поддержку в продви-
жении их творчества и предоставляют множе-
ство возможностей для налаживания полезных 
контактов и связей в области киноискусства.

SPUTNIK

ДИЛЯРА ГАБУЕВА, ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ГБПОУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
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