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ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß
ÏÐÎÉÄÅÍÀ

Федеральная служба по 
надзору в сфере обра-
зования и науки 
(Рособрнадзор) при-
знала СОГУ прошедшим 
государственную аккре-
дитацию образователь-
ной деятельности.

Согласно приказу, который 
разместили на сайте ведом-
ства, вуз подтвердил право 
осуществлять  образователь-
ную деятельность по програм-
мам высшего профессиональ-
ного образования в течение 
последующих 6 лет.

К аккредитации были пред-
ставлены 61 программа под-
готовки на различных уровнях 
образования (специалитет, ба-
калавриат, магистратура, аспи-
рантура, ординатура). Экспер-
ты аккредитационной комиссии 
подтвердили их соответствие 
требованиям Федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов, дали положи-
тельную оценку содержанию 
программ и качеству подготов-
ки обучающихся в вузе. 

«Получение свидетельства 
– не повод почивать на лаврах. 
Аккредитация выявила и чув-
ствительные моменты. Методи-
ческие рекомендации получили 
от Рособрнадзора. Измене-
ния в учебном процессе будут 
способствовать повышению 
качества образования. Это по-
зволит оперативно реагировать 
на запросы экономики региона, 
своевременно закрывая по-
требность в квалифицирован-
ных кадрах», – подчеркнул рек-
тор СОГУ Алан Огоев.

Наличие свидетельства об 
аккредитации дает вузу право 
предоставлять при поступлении 
абитуриентам льготы, предус-
мотренные законодательством 
РФ, а студентам очной формы 
обучения предоставлять от-
срочку от призыва на срочную 
военную службу. Только аккре-
дитованный вуз имеет право 
выдавать выпускнику диплом 
о высшем профессиональном 
образовании государственного 
образца.

Неравнодушные ребята  провели 
акцию «Обед дружбы» для водителей, 
которые простаивают в районе автоза-

правочной станции «Лидеройл». Моло-
дые люди привезли водителям  горя-
чие обеды, соки и воду.

«Спасибо всем тем, кто помог: и 
руководству, и предпринимателям, и 
молодежи», - поблагодарил один из 
участников  акции.

Отметим, что в Северной Осетии на 
пункте пропуска через российско-гру-
зинскую границу скопилось более 450 
большегрузных автомобилей. Дорога 
периодически закрывается из-за ухуд-
шения погодных условий или угрозы 
схода лавин. Поэтому дальнобойщики 
вынуждены простаивать в ожидании 
открытия границы.

ÀÐÄÎÍ ÏÎÄÄÅÐÆÀË 
ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÎÂ

Молодежь Ардона проявила осетинское гостеприимство по 
отношению к водителям  большегрузов, ожидающих улуч-
шения погодных условий в Грузии, чтобы  пересечь границу 
через пункт пропуска «Верхний Ларс».

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÐÎÑÈÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÀÊÖÅÍÒÀ

Осетинский национальный празд-
ник Тутыртё отметили в Центральном 
парке имени Коста Хетагурова во Вла-
дикавказе в минувшее воскресенье.

По словам организаторов, несмо-
тря на снежную погоду, его гостями 
стали больше 500 человек, в том чис-
ле туристы из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Сочи и Краснодара. 

Тутыртё – осетинский праздник 

«нового года», который отмечается в 
марте месяце, его начало отсчитывали 
от дня весеннего равноденствия. 

На праздничной площадке развер-
нули мастер-классы, желающим по-
казали, как варить осетинское пиво, 
а также дали возможность попробо-
вать себя в гончарно-кузнечном деле 
и прикладном искусстве. Гостей по-
знакомили с осетинскими играми и 

танцами. Кроме того, всех участников 
праздника бесплатно угостили блюда-
ми национальной кухни.

ÆÈÒÅËÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ, À ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÈÌÈ È ÒÓÐÈÑÒÛ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ, 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ, ÑÎ×È È ÊÐÀÍÑÎÄÀÐÀ, ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÈ  ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÒÓÒÛÐÒЁ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

«Нам, старшим, крайне приятно на-
блюдать за тем, как наша молодежь 
возрождает традиционные праздники. 
Мы всегда встанем рядом, поможем 
в любом достойном деле. То, что мы 
сегодня своими глазами увидели, за-
служивает большой похвалы».

 Руслан Туаев

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ ОКСАНА ЦАРИКАЕВА
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Что? Где? Когда?

По данным Роспотребнадзора РСО-Алания 
на 08.00 22 марта 2021 года в Республике Се-
верная Осетия-Алания зарегистрировано 16210 
(+ 16 за сутки) случаев заражения новой  коро-
навирусной инфекцией .

676 человек находятся на амбулаторном лечении. 
71 человек проходит лечение в медучреждениях 

республики. 
15306 человек выздоровели.
157 человек скончались. 

Уважаемые 
жители республики!

 Убедительно просим вас соблюдать масочный  ре-
жим! 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 жительства.

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

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ16

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 400 млн рублей выделили на реализацию 

нацпроекта «Здравоохранение» 
в Северной Осетии в 2021 году.

COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ  
ÏÐÈÂÈÒÎ 
14 697 ×ÅËÎÂÅÊ
Жители Северной Осетии продолжают ак-
тивно вакцинироваться. В настоящее время 
в ожидании новой партии вакцины в меди-
цинских учреждениях составляются листы 
ожидания. 

«На сегодняшний 
день в республике при-
вито 14697 человек. Это 
96,3% от общего ко-
личества поступившей 
вакцины. В ближайшие 
дни мы ожидаем круп-
ные поставки вакцины 
в регион», – сказал в 
эфире ГТРК «Алания» 
министр здравоохране-
ния Тамерлан Гогичаев. 

Тем не менее  гла-
ва Минздрава отметил, 
что многие с недове-
рием относятся к вак-
цине, сомневаясь в ее 
безопасности и эффек-
тивности. По словам 
Тамерлана Гогичаева, 
в республике не выяв-
лено случаев серьезных 
осложнений после при-
вивки от COVID-19. 

«Все привитые чув-
ствуют себя хорошо, на 
территории республики 
не зафиксировано слу-
чаев каких-либо серьез-
ных осложнений. Нужно 
отметить, что рост анти-
тел в организме тех, кто 

получил оба компонента 
вакцины, лабораторно 
подтверждается», – по-
яснил министр.

Тамерлан Гогичаев 
добавил, что в первую 
очередь прививку от 
коронавируса должны 
сделать люди в воз-
расте 65 лет и старше, 
с хроническими и сер-
дечно-сосудистыми за-
болеваниями, сахарным 
диабетом. Именно они 
наиболее подвержены 
тяжелому течению бо-
лезни. На сегодняшний 
день из общего числа 
привитых 29,2% отно-
сятся к возрастной ка-
тегории 60+. 

Отметим, в Север-
ной Осетии функцио-
нируют 12 постоянных 
пунктов вакцинации и 
43 пункта для выезда 
мобильных бригад в на-
селенные пункты. За-
пись осуществляется 
через портал «Госуслу-
ги» и в территориаль-
ной поликлинике.

ÐÎÄÈÒÅËÈ  ÑÄÀËÈ ÅÃÝ
Во Владикавказе родители 
выпускников попробовали 
свои силы в ЕГЭ по русскому 
языку. Вместе с ними в акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями» приняли участие 
министр образования Люд-
мила Башарина и министр по 
вопросам национальных отно-
шений Аслан Цуциев.

Пункт проведения экзамена 
(ППЭ) был расположен на базе шко-
лы №27 г. Владикавказа. Участни-
ки акции получили представление 
о том, как проходит регистрация, 
рассадка в аудиториях, печать кон-
трольных измерительных матери-
алов. В ППЭ были смоделированы 
ситуации, которые могут возникнуть 
на настоящем экзамене, и органи-
заторы показали родителям весь 
алгоритм действий.

«Главная цель акции – позна-
комить родителей с правилами и 
процедурой ЕГЭ, чтобы они на сво-
ем личном опыте могли донести до 
своих детей, что Единый государ-
ственный экзамен – это объектив-
ная и прозрачная процедура итого-

вой аттестации. Сегодня родители 
своими глазами увидели, что обста-
новка в ППЭ абсолютно доброжела-
тельная и выпускникам создают все 
условия для успешного прохождения 
экзаменационных процедур», – рас-
сказала Людмила Башарина.

О впечатлениях от акции расска-
зали и родители выпускников, кото-
рые стали главными героями меро-
приятия.

«От акции у меня только пози-
тивные впечатления, надеюсь, во 
время настоящего ЕГЭ они будут та-
кими же. Организаторы были очень 
доброжелательными, доходчиво 
объяснили, как заполнять бланки. Я 
убедилась, что вся процедура про-
думана, хорошо организована. До-

чери, которой в этом году предстоит 
сдавать ЕГЭ, я стараюсь внушить 
уверенность в своих силах и под-
держать», – поделилась мама один-
надцатиклассницы гимназии №16 
г. Владикавказа Фатима Туаева.

Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циатором которой выступает Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, проходит в 
пятый раз.  В этом году в Север-
ной Осетии акция проходила в два 
этапа: 12 марта участвовали районы 
республики, 19 марта – г. Владикав-
каз. Всего попробовать свои силы 
в написании ЕГЭ решили около 300 
родителей и представителей обще-
ственности.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÂÛßÂÈËÀ ÔÀÊÒ 
ÕÈÙÅÍÈß ÃÀÇÀ
В Северной Осетии прокурату-
ра Пригородного района выявила 
факт незаконного подключения 
газа в тепличном комплексе селе-
ния Чермен. 

В ходе надзорных мероприятий выявлен 
факт незаконного подключения к газораспре-
делительным сетям и отбора газа на террито-
рии тепличного комплекса в селении Чермен 
Пригородного района.

Собственник комплекса произвел подклю-
чение в обход приборов учета газа и в период 
времени с 25 февраля по 16 марта 2021 г. 
совершил тайное хищение природного газа.

По результатам проверки по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 
ст.158 УК РФ (кража, совершенная из газо-
провода).

Прокуратурой района в целях противо-
действия правонарушений в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, в том числе 
фактов хищения природного газа, проведено 
совещание межведомственной рабочей груп-
пы с участием представителей ОМВД Рос-
сии по Пригородному району, ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» по Приго-
родному району.

По итогам совещания поставлены задачи 
по активизации работы правоохранительных и 
контролирующих органов в указанной сфере, 
о принятии комплексных мер, направленных 
на пресечение фактов хищения газа, а также 
несанкционированного подключения к газора-
спределительным сетям.

ÍÅÓÒÅØÈÒÅËÜÍÀß 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÌÂÄ

Северная Осетия заняла 
шестое место по росту чис-
ла преступлений (10,5%) с 
начала этого года. Об этом 
говорится в статистических 
материалах МВД России о 
состоянии преступности за 
январь-февраль 2021 года. 

Лидерами в России по 
приросту числа преступле-
ний стали Санкт-Петербург 

(28,6%), Тульская область 
(20,6%) и Адыгея (17,6%). По-
мимо этого, в десятку также 
попала Чечня (9,7), занявшая 
8 место.  Согласно данным 
МВД, всего с начала года в 
России зарегистрировано 
309,4 тысяч преступлений, 
что на 5,5% меньше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÓÆÅÑÒÎ×ÈËÈ

Федеральным законом 
№ 307 ужесточена ответ-
ственность за несвоевре-
менную оплату газа и за 
самовольное подключение 
к газовым сетям. Теперь 
штрафные пени будут вы-
считывать по принципу: «Чем 
дольше – тем дороже».

Введена административ-
ная ответственность на юри-
дических лиц, нарушающих 
платежную дисциплину. На 
руководителя предприятия 
может быть наложен штраф 
до 100 тыс. рублей, либо дис-
квалификация от двух до трех 
лет. Штраф для юридическо-
го лица составит до 300 тыс. 
рублей. 

Увеличены размеры штра-
фов за самовольное подклю-
чение к газовым сетям. Для 
граждан штраф составит 10-
15 тысяч рублей. Для юри-
дических лиц – до 200 тыс. 
рублей. Для должностных 
лиц – до 80 тыс. рублей или 
дисквалификация сроком до 
двух лет. Помимо админи-
стративной ответственности, 
самовольное подключение к 
системе газоснабжения – это 
основание для возбуждения 
уголовного дела по статье 
158 УК РФ, результатом ко-
торого могут стать серьезные 
санкции: от штрафа свыше 
100 тысяч рублей до лишения 
свободы на срок до 6 лет.

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» 

R

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

СОБ. ИНФ.

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.
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Ход политической истории 
выявил следующую закономер-
ность – власть, которую оспа-
ривают и противоречиво ин-
терпретируют, уже не власть. В 
Республике Северная Осетия-
Алания ситуация другая. То, что 
на высший властный политиче-
ский институт в РСО–А претен-
дует несколько скрытых и явных 
фигур, говорит об успешной 
модели управления республи-
кой.

Кстати, люди никогда не 
восстают против сильной вла-
сти, но всегда – против власти 
слабеющей и колеблющейся. 
Власть в Осетии не слабеет и 
не колеблется. Битаров нача-
ла срока пребывания на долж-
ности Главы республики от-
личается от нынешнего Главы 
Битарова. Его стиль управления 
дает результаты – в республике 
реализовано более 500 малых 
и больших проектов: от рекон-
струкции небольшого ФАПа до 
строительства важной геополити-
ческой артерии – дороги, соеди-
няющей «материковую» Осетию с 
Моздокским районом.

Можно с уверенностью го-
ворить, что у Главы Северной 
Осетии  выработались свои 
принципы эффективности, ко-
торые включают действенность, 
своевременность, поддержку и 
адекватность. Предлагаем рас-
смотреть суть этих принципов 
в практическом преломлении 
стиля и методов Вячеслава Би-
тарова.

Принцип 
действенности

Власть для Битарова – это  
прежде всего  действие. Она 
задает членам республикан-
ского правительства цель и 
диктует необходимые формы 
поведения, которого они долж-
ны придерживаться. Власть 
становится бессильной, когда 
порядок поддерживается, но 
теряет способность действо-
вать. Таким образом, порядок и 
дисциплина в институтах власти 
ничего сами по себе улучшить 
не могут, поэтому необходимо 
реальное практическое дей-
ствие. Недавно мне пришлось 
общаться с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 

в РСО–А Тимуром Медоевым. 
На мой вопрос: в чем достоин-
ство Битарова, он однозначно 
ответил, что нынешний руко-
водитель обладает способно-
стью заинтересовать эффек-
тивно работать руководящий и 
средний состав региональных 
министерств. Другой чиновник 
регионального уровня мне ска-
зал, что Вячеслав Битаров от-
носится к республике как к сво-
ему дому, который надо всеми 

силами благоустраивать.
Реализацию так называемого 

«принципа действенности» мож-
но проследить на примере раз-
вития республиканской сферы 
здравоохранения: строительство 
инфекционного корпуса на 100 
коек Республиканской детской 
клинической больницы; новый 
Противотуберкулезный диспан-
сер с поликлиникой в поселке 
Южном; строительство поликли-
ники в Моздоке; реконструкция 
гинекологического и гастроэнте-
рологического корпусов Респу-
бликанской клинической больни-
цы скорой медицинской помощи 
и еще более чем 40 объектов в 
населенных пунктах республики. 

География оздоровления сфе-
ры здравоохранения охватывает 
не только крупные населенные 
пункты, но и села. Среди них 
– Батако, Брут, Михайловское, 
Сунжа, Красногор, Карджин, Н. 
Бирагзанг, Майское, Хурикау, 
Донгарон, ст. Черноярская и т.д. 
Практически вся территория ре-
спублики с запада на восток и 
с севера на юг входит в новую 
действенную политику по улуч-
шению сферы здравоохранения.

Ковид и его последствия выя-
вили довольно большие пробле-
мы в сфере здравоохранения, 
но, судя по действиям Главы 
республики, решимость поэтап-
ного решения проблем присут-
ствует.

Принцип 
своевременности

«Не власть сама по себе как 
таковая нужна политику, а по-
литик нужен власти» – в этом 
суть принципа своевремен-
ности Битарова. В настоящее 
время в Северной Осетии  мед-
ленно, но верно утверждается 

формула: «Не Осетия нужна Би-
тарову, а Битаров нужен Осе-
тии». Формируется обществен-
ное мнение о том, что именно 
сейчас во власти должны быть 
люди, обладающие опреде-
ленным, необходимым именно 
в настоящее время набором 
профессиональных, личност-
ных, психологических качеств 
и характеристик. Надо отдавать 

себе отчет в том, что Битаров 
смог создать динамично разви-
вающуюся организацию, имею-
щую хорошие экономические и 
социальные показатели.

Принцип своевременности 
– это та составляющая личных 
политических качеств команды 
Битарова, которая помогла ре-
ализовать ряд следующих про-
ектов: строительство газопро-
вода по линиям в селении Ир; 
строительство распределитель-
ных газопроводов по адресу в 
Пригородном районе; строи-
тельство котельной для школы 
в с. Нижняя Саниба; строитель-
ство теплоэлектростанции кон-
тейнерного типа на территории 

котельной «Многопрофильная 
больница Владикавказа». Ана-
логичных своевременно сдан-
ных в эксплуатацию объектов 
еще минимум 14.

Из своевременно рекон-
струированных объектов выде-
ляются: модернизация системы 
водоснабжения (г. Владикав-
каз); проектирование наруж-
ного газопровода среднего и 
низкого давления в Пригород-
ном районе; создание объектов 
коммунальной инфраструктуры 
для земельных участков, выде-
ляемых участникам Республи-
канской целевой программы 
«Молодая семья» в селении Ги-
зель.

Мы не беремся утверждать, 
что прежними руководителями 
не реализовывались аналогич-
ные проекты. Но достоинство 
нынешнего руководителя – это 
выстраивание системы син-
хронного решения проблем в 
различных сферах экономики и 
общественной жизни.

 
Принцип 
поддержки 

Политикам-руководителям 
необходимо поддерживать слой 
людей, для которых действую-
щие законы являются не только 
законами, а и принципами жиз-
ни. Потому что эти принципы и 
законы помогли достичь этим 
людям успеха, статуса, благо-
состояния. Власть должна соз-
дать «слой людей», так называ-
емый средний класс, которые 
будут четко понимать, что сво-
им успехом они обязаны имен-
но этой власти. В таком случае 
власть получит с их стороны 
необходимую поддержку. Вя-
чеслав Битаров, сам до недав-
них пор представитель, средне-
го класса предпринимателей, 
чутко чувствует потребности 
среднего класса, и именно по-
этому одним из его главных 
приоритетов является разви-
тие дорожной инфраструктуры. 
Следует обратить внимание на 
уже реализованные локальные 
автомобильные дороги: от фе-
деральной автомобильной до-
роги «Кавказ» к ферме колхо-
за имени Генерала Плиева до 
системной реконструкции до-
рожного полотна практически 
на всех улицах Владикавказа. 
Помимо таких локальных актов 
проведено восемь серьезных 
реконструкций автомобильных 
дорог, мостов и мостовых пере-
ходов.

Первый срок руководства 
республикой Вячеславом Би-
таровым это еще и «век агро-
прома». Реализовано восемь 
крупных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса ре-
спублики. Такого синхронного 
сельскохозяйственного роста 
нет ни в одной республике Се-
верного Кавказа. Как правило, 
стиль глав соседних регионов 
предусматривает поддержку 
одного или двух проектов, а в 
случае Республики Северная 
Осетия–Алания - это  закладка 
интенсивного сада и строитель-
ство крупного фруктохрани-
лища; закладка сада фундука; 
создание агротехнологического 
комплекса «Кировский» и т.д.

Актуально

У Главы респу-
блики выработа-
лись свои принци-
пы эффективности, 
которые включа-
ют действенность, 
своевременность, 
поддержку и адек-
ватность. 

ÏÎËÈÒÎËÎÃ 
Î ÒÐÅÕ ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ 
ÐÀÁÎÒÛ ÁÈÒÀÐÎÂÀ

500 реализованных   проектов практически во всех областях 
жизнедеятельности республики за пятилетний срок  правления 
Вячеслава Битарова - главный аргумент власти, доказывающей 
делом эффективность своей работы. Политолог Артур  Атаев в 
своей аналитической статье дал оценку деятельности  Главы 
республики Вячеслава Битарова, выделив три главных принци-
па его работы – действенность, своевременность и поддержка.

16 апреля 2019 года. Вячеслав Битаров вручает ключи от квартиры 
водителю «Спецэкосервиса» Михаилу Чихтисову
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Спикер  вебинара технический консуль-
тант по кибербезопасности  «Schneider 
Electric» Андрей Иванов  подробно расска-
зал, для чего нужна  АСУТП (автоматизи-
рованная система управления технологи-
ческим процессом),  почему киберзащита 
нужна не только крупным рыночным игро-
кам, но и малому бизнесу,  и сколько за-
граничных хакеров постоянно атакуют 
российские предприятия. 

Опасная связь

Если быть конкретней, то тема веби-
нара звучала так:  «Подход к обеспечению 
кибербезопасности АСУТП как объекта 
критической инфраструктуры». И чтобы 
понимать, о чем идет речь, надо в первую 
очередь  разобраться, что такое АСУТП 
и для чего они нужны. Здесь все просто: 
автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом – груп-
па решений технических и программных 
средств, предназначенных для автомати-
зации управления технологическим обору-
дованием на промышленных предприятиях.  
Применяются такие системы в любой от-
расли  - нефть,  газ, химия и нефтехимия, 
какие-то сборочные производства, произ-
водство пищевых продуктов и так далее. И 
если сами АСУТП не содержат никакой фи-
нансовой информации, не обрабатывают  
денежные потоки и вроде не представляют  
интереса  для хакерской атаки, то предме-
том внимания становится ее связь с АСУП 
(системой управления предприятием),  ко-
торая уже находится в корпоративной сети 
и имеет выход в Интернет. А это обстоя-
тельство сразу отправляет ее в зону опас-
ности и делает уязвимой для киберугроз.   

«Если на сегодняшний день почитать 
отчеты, которые описывают производимые 
атаки, и на что делаются атаки в мире, - 

рассказывает Андрей Иванов, - то, к при-
меру,  компания  «Ростелеком-Солар» за-
фиксировала, что в прошлом году  40%  
кибератак   приходилось на серверы и тех-
нологические рабочие станции управления 
технологическими процессами, то есть это 
те самые атаки на АСУТП. Поэтому вопрос 
защиты этих систем более чем актуален». 

Конфиденциальность, 
целостность, доступность

Одним из шагов развития    АСУТП стало  
появление компьютерных или информаци-
онных технологий. На самом деле понятие 
информационные технологии появилось 
впервые в 1958 году. А когда в 70-е по-
явились персональные компьютеры,  мир 
узнал о первых хакерах и  кражах инфор-
мации в цифровом виде. В соответствии 
с неизбежностью должно было появиться 
понятие «информационная безопасность». 
Впервые его описали в 1974 году в работе,  
которая называлась «Защита информации 
в компьютерных системах». В этой рабо-
те была описана  впервые  классическая 

триада: конфиденциальность, целостность, 
доступность.   Именно она до сегодняш-
него дня определяет требование к защите 
информации в информационных техноло-
гиях.

  
 Защита должна быть 

непрерывной

«В понятие кибербезопасности, - гово-
рит Андрей Иванов, -  входит обеспечение 
безопасности собственной информации  и 
киберобъектов, которые ее обрабатывают. 
А также речь идет о безопасности инфо-
коммуникационных технологий. То есть не 
только хранение, но и передача информа-
ции по сети должна быть защищена».  

 Универсальной защиты, по словам 
спикера, на сегодняшний день нет, она 
должна быть комплексной и многоуров-
невой. Все средства защиты можно раз-
делить на четыре основные группы: кон-
троль за управлением и доступом, тот же 
самый логин и пароль;   защита - антиви-
русы, системы обнаружения вторжений, 
управление подключаемыми устройствами; 

средства обнаружения атак и  средства ре-
агирования на эти атаки. Уровень безопас-
ности должен постоянно расти, а методы 
защиты совершенствоваться. Сегодня это 
обязательное условие для защиты своего 
бизнеса не только крупных компаний, ма-
лый и средний бизнес также подвергается 
атакам преступников компьютерного мира. 
По словам Андрея Иванова, все небольшие 
компании тоже стали заботиться о своей 
кибербезопасности.   

   В 2019 году в  Южном федеральном 
округе за год было зафиксировано свыше 
60 тысяч кибератак. Чуть больше трети   
всех инцидентов связано с распростра-
нением вредоносного ПО  - вирусы, тро-
яны, шпионское ПО и т.п.  Как отмечают 
эксперты «Solar JSOC», этим инструмен-
тарием хакеры пользуются все активнее 
– в 2019 году количество инцидентов с 
использованием вредоносов выросло на 
11%.   Вторым по популярности методом 
взлома инфраструктуры организаций реги-
она стала эксплуатация уязвимостей веб-
приложений -  веб-порталов, электронной 
почты, интернет-банков, личных кабине-
тов и т.д.  Этот вариант злоумышленники 
использовали в 29% случаев. На третьем 
месте – подбор и компрометация учетных 
данных (логинов и паролей) от интернет-
ресурсов организаций – 20% инцидентов.  

По данным Центра мониторинга и ре-
агирования на кибератаки «Solar JSOC» за 
2020 год, в 40% случаев целью атак высо-
копрофессиональных хакерских группиро-
вок, в том числе работающих в интересах 
иностранных государств, является доступ 
к промышленным сегментам предприятий.  

В доцифровую эпоху для защиты важ-
ной информации люди запирали докумен-
ты в сейфы, нанимали охранников и шиф-
ровали свои сообщения на бумаге. Сегодня 
все иначе. Словом, если компания хочет 
сохранить  отчетную информацию, клиент-
скую базу, анкеты сотрудников или корпо-
ративные тайны, чтобы не обрушить свой 
бизнес, очень важно, чтобы эти данные не 
попали не в те руки, то есть были надежно 
защищены. От спикера мы узнали полез-
ную информацию:  «Ростелеком» предла-
гает сегодня своим клиентам комплексные 
сервисы защиты цифровых систем. В них 
входят защита каналов связи от DDos-атак, 
сервис шифрования каналов связи, мони-
торинг и управление информационной без-
опасностью, дополнительные сервисы. И 
уж точно стоит ими воспользоваться.

Сыны и дочери Евтерпы 
(древнегреческой музы лириче-
ской поэзии) во всем мире и в 
Южной Осетии отмечают свой 
праздник – Всемирный день по-
эта. Советник поcольства Юж-
ной Осетии в России, член Со-
юза писателей РФ, поэтесса, 
обладательница чарующего сло-
га Зара Валиева поделилась со 
Sputnik своими мыслями об осе-
тинских поэтах и о дне поэзии.

 По ее словам, в республике 
есть поэты, чьи имена уже зна-
комы многим. Они пишут свои 
произведения как на русском, 
так и на осетинском языках. 
Среди начинающих поэтесс, де-

лающих первые шаги, она отме-
тила студентку Юго-Осетинского 
госуниверситета Анну Тедееву, 
подчеркнув, что та обладает «со-
вершенно замечательным сло-
гом, который уже узнаваем».

Среди тех, кто заслужил уже 
признание и любовь читателя, 
Валиева также выделила лауре-
атов премии «Булёмёргъ» Нел-
ли Гогичеву, Диану Уалион и 
Залину Догузову.

«Я придаю огромное значе-
ние философии строк, их твор-
чество тонкое, очень красочное, 
светлое», - сказала она.

Из представителей сильного 
пола она отметила Гри Мами-

ева, выразив уверенность, что 
через несколько лет он порадует 
своих читателей великолепными 
литературными произведения-
ми. Хотя, подчеркнула Зара Эду-
ардовна, уже сейчас его поэзия 
довольно интересна.

Не обошла Валиева стороной 
и Северную Осетию, отметив мо-
лодых поэтов, лауреатов премии 
«Булёмёргъ» Залину Басиеву, 
Фатиму Бетееву, Алану Бес-
таеву, Заурбека Габолаева и 
Чермена Карацева. Прекрас-
ная поэзия также у Марины 
Кудуховой, Ирмы Кумарито-
вой, Валерия Цариева.

Говоря о премии «Булё-

мёргъ», Валиева отметила, что 
благодаря поддержке посла 
Южной Осетии в России Знаура 
Гассиева, она проводится уже 
пятый год. Главным ее принци-
пом является сохранение и по-
пуляризация родного языка.

В поэзии также важен и 
очень сложен перевод, особенно 
на осетинский язык.

Среди переводчиков поэтес-
са отметила работы Инала Пли-
ева и Фатимы Турманон.

«Из ритма, стилистики и дру-
гих компонентов, которые взаи-
модействуют друг с другом, им 
удается вызвать в сознании чи-
тателя великолепный эффект не 
только отражения первоисточ-
ника, но и прочувствовать энер-
гетику произведения», - сказала 
она.

Своим любимым осетинским 
поэтом, чьи строки и сподвигли 
ее на первые переводы, Зара 
Эдуардовна назвала Людмилу 
Галаванову. Сама Валиева пи-
шет стихи на двух языках, так-
же у нее есть и небольшой опыт 
перевода.

 Напоследок она пожелала 
поэтам и писателям вдохнове-
ния и признания, а также чтобы 
авторы имели возможность из-
давать книги, так как это важно 
для всех – и пишущих, и чита-
ющих.

ÎÁ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ 
ÏÎÝÒÀÕ È ÏÎÝÇÈÈ
Ежегодно вот уже более 20 лет во всем мире отмечается день поэта. 
Южную Осетию, которая подарила миру не одного прославленного
поэта, этот праздник тоже не обходит стороной. 

ДЗЕРАССА ТЕХОВА, SPUTNIK

«ËÈÊÁÅÇ ÏÎ ÊÈÁÅÐÁÅÇÓ»

«Ростелеком» и  партнер конкурса «Вместе в цифровое будущее» компания «Schneider Electric» про-
вели для региональных журналистов и блогеров «Ликбез по кибербезу».  Первые хакеры появились 
почти одновременно с первыми компьютерами,  и практически сразу стало  весьма логичным воз-
никновение темы кибербезопасности. Чем выше технологии, тем изощреннее киберугрозы, найти 
оптимальную защиту от них -  главная задача предприятий. 

Краски дня

МИЛЕНА САБАНОВА



5№ 48 (12956) 23 марта 2021 г.
Вести вуза

СОГУСОГУ Вековые  традиции  –Вековые  традиции  –
современные  технологиисовременные  технологии

Студенческим командам 
предложили на выбор два на-
правления работы: «Цифрови-
зация туристической отрасли 
СКФО» и «Туристические марш-
руты и сервисы» (новые лока-
ции, туристические места и точ-
ки притяжения). 

Участники первого трека 
разрабатывали мобильные при-
ложения и аудиогиды для тури-
стов, путешествующих по Кав-
казу, а также другие полезные 
сервисы. В рамках второго на-
правления команды продумыва-
ли новые туристические места и 
точки притяжения путешествен-
ников, разрабатывали проекты 
по продвижению определенных 
видов туризма.

По итогам хакатона будет 
сформирован банк идей по раз-
витию туристической отрасли 
СКФО.

Двухдневный хакатон прошел 
в Железноводске. Организато-
ром выступил Северо-Кавказ-
ский федеральный университет. 
Площадка объединила специ-
алистов индустрии и студентов 
13 вузов СКФО.

Цель мероприятия – соз-
дание условий для развития 
инфраструктуры туризма в ре-
гионах Северного Кавказа, фор-
мирование профессионального 
сообщества, а также поиск но-
вых проектов в области туризма 
и гостеприимства.

«HACKGROUND» 
ÇÀÁÐÀËÈ 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÑÎÃÓ 

Студенты факультета математики 
и компьютерных наук Северо-Осе-
тинского госуниверситета одержа-
ли победу на I молодежном тури-
стическом хакатоне «HackGround», 
обыграв специалистов из 12 вузов 
СКФО. Еще одно первое место за-
воевали представители Ставро-
польского государственного аграр-
ного университета. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

- Чем занимается Центр устой-
чивого развития СОГУ? Переклика-
ется ли это с Целями устойчивого 
развития ООН? Можно подробнее 
рассказать об этих целях? 

- Когда я работала в отделе внеш-
них связей СОГУ,  появилась идея ре-
ализовать проекты в сфере устойчи-
вого развития. После понимания того, 
как можно это сделать, собрала ко-
манду. Ректор Алан Урузмагович Ого-
ев идею поддержал. И уже после того, 
как команда на протяжении несколь-

ких месяцев эффективно проработа-
ла, предложила создать сам Центр 
устойчивого развития для того, чтобы 
масштабировать и систематизировать 
эту деятельность. 

Центр устойчивого развития - это 
структурное подразделение в рек-
торате вуза. Основное направле-
ние ЦУР СОГУ - это образователь-
ный курс «Образы будущего и цели 
устойчивого развития ООН», который 
мы создаем совместно с испанским 
вузом-партнером – Университетом 
Изабеллы первой. Также к созданию 
курса подключились и коллеги с ав-
стралийского вуза. Еще ЦУР  коор-
динирует работу СОГУ со Всемирной 
туристской организацией  при ООН 
(ЮНВТО), где наш вуз является аф-
филированным членом с 2019 года, 
а в 2020 году мы уже вошли в ра-

бочую группу этой организации по 
конкретным целям устойчивого раз-
вития. Еще мы работаем с Ассоциа-
цией «зеленых» вузов России и  со 
Всемирной  сетью по выработке ре-
шений в сфере устойчивого разви-
тия при ООН (SDSN), в котором  со-
стоят вузы и научные организации, и 
курируем «Экодвижение SANSARA», 
которое реализует в  основном ин-
фраструктурные сети в вузе.

Наша задача - не  в достижении 
конкретной цели, а в повышении уров-

ня образования и осведомленности  о 
том, что такое устойчивое развитие и 
как эти 17 целей можно использовать 
нашим студентам. Эти задачи сегодня 
решаю я и еще двое студентов. 

- Что из себя будет представ-
лять курс «Образы будущего и 
цели устойчивого развития ООН»? 

- Курс будет бесплатным и по 
окончании его студент получит сер-
тификат. Он пройдет на трех языках: 
русском, английском и испанском, в 
онлайн-формате на платформе пар-
тнерского вуза - Университета Из-
абеллы первой. Он будет состоять из 
шести модулей, но при этом охваты-
вать все 17 целей устойчивого разви-
тия ООН и подойдет студентам любой 
специальности и любого направления. 
То есть студенты за четыре месяца 
детально разберутся во всех целях 
устойчивого развития и дальше сами 
решат, как в своей специальности 
смогут достичь этих целей. 

- СОГУ - первый вуз региона, 
который состоит во Всемирной 
сети при ООН. Какие возможности 
получают студенты вуза? 

- Появилась возможность делиться 
своими проектами,  также мы можем 
подключаться к проектам устойчивого 
развития  коллег из любой точки мира. 
И благодаря тому, что СОГУ во Все-
мирной сети, мы имеем возможность 
обмениваться опытом и  участвовать 
в международных семинарах, вебина-
рах, конференциях. 

- «Экодвижению  SANSARA» уже 
два года. Как все начиналось? И 
как в итоге СОГУ вошел  в топ-10 
рейтинга «зеленых» вузов? 

- Когда появилась идея создать 
такое движение, то я собрала бла-
годаря деканам заинтересованных 
ребят.  Мы с ними приняли участие 
в первом экологическом квесте от 
Ассоциации «зеленых» вузов России. 
Его  целью было помочь командам, 
которые только планируют создать 
раздельный сбор мусора в вузе, но 
не знают, как это сделать. И благода-
ря выполнению заданий квеста поня-
ли, как организовать такую практику у 
нас. После этого решили продолжать 
развиваться в данном направлении. 
И уже в новом году презентовали 
свою деятельность новым студентам. 
Теперь в нашей команде 20 человек, 
это совсем неплохо.

Мы часто участвуем в различных 
подобных квестах. И у каждого кве-
ста своя цель. Например, в квесте 
«Лесомания» цель – сократить ис-
пользование бумаги, распространить 
информацию среди коллег, сотрудни-
ков, друзей о том, как можно сокра-
тить бумажные отходы. То есть одно 
из заданий данного квеста было най-
ти определенную маркировку, которая 
показывает, легальным ли способом 
было срублено дерево для опреде-
ленной бумаги. Для этого студенты 
намеренно шли на так называемую 
экоохоту и узнавали, что большая 
часть соков в бумажных пакетах име-
ют эту маркировку, значит, производ-
ство упаковки было экологически чи-
стым, а в канцелярии наоборот. 

В Северо-Осетинском государственном университете 
вот уже год работает Центр устойчивого развития, ос-
новной целью которого  является достижение 17 целей 
устойчивого развития ООН, которые направлены на защи-
ту и улучшение благосостояния планеты. Подробнее об 
этих целях, а также о том, зачем команде  «Экодвижение 
SANSARA» разгадывать квесты и выходить на экоохоту, как 
школьники собрали 850 кг макулатуры и какие возможно-
сти получат студенты, если пройдут новый онлайн-курс, 
созданный при поддержке испанского вуза, рассказала 
директор ЦУР СОГУ и руководитель команды волонтеров 
«Экодвижение SANSARA» Лара Дзаболова. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Наша задача - не  в дости-
жении конкретной цели, а в 
повышении уровня образо-
вания и осведомленности  
о том, что такое устойчивое 
развитие и как эти 17 целей 
можно использовать нашим 
студентам. 

17 ÖÅËÅÉ ÎÎÍ ÐÅÀËÈÇÓÞÒ Â ÑÎÃÓ
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Райгуырд 1903 азы 31 январы 
Тифлисы хуымётёг зёхкусёджы 
хёдзары. 

Георги астёуккаг скъолайы сахуыр 
кёныны фёстё бацыд Тифлисы ёф-
сёнвёндёгты училищемё. Каст ёй 
фёци 1923 азы ёмё йё ахуыр адард-
дёр кодта политехникон институты. 
Ардыгёй 1925 азы йёхи аивын кодта 
Ленинграды политехникон институты 
науаразджыты факультеты авиацион 
хайадмё. 1930 азы йё каст фёци 
ёмё кусын райдыдта Мёскуыйы об-
ласты Скёсёйнаг административон 
зылды конструкторон бюройы. Йё 
сёргъы лёууыд францаг конструктор 
Э. Ришар. 30-ём азты кёрон Берийы-
фырт сси Р. Менжинскийы номыл кон-
структорон бюройы заводы денджы-
зон бригады разамонёджы хёдивёг. 

1934 азы Бериты Георги нысангонд 
ёрцыд горёт Таганрогы хёдтёхджы-
тё аразён 31-ём заводы центрон 
конструкторон бюройы разамонёгёй 
ёмё сёйраг конструкторёй. Бакуы-
ста дзы суанг 1968 азы онг. 

Берийы-фырты дёлбарёй арёзт 
ёрцыдысты хёдтёхджытё: Сталь-6, 
Сталь-7; гидрохёдтёхджытё: МБР-2, 
МП-1, МП-1Т; ёхсён кёмёй ис, 
ахём хёдтёхджытё-амфибитё: Бе-
12, Бе-12ПС; МДР-5, МБР-7, ЛЛ-143, 
Бе-8, Р-1, Бе-14 — фёлварёнён, 
адёмласён хёдтёхджытё Бе-30 
(Бе-32), фёлварён хёдтёхёг-рё-
мудзён П-10. 

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рё-
стёг завод, фёстёдёр та конструк-
торон бюро дёр ивд ёрцыдысты 
Красноярскмё. Хёдтёхёг КОР-2 
(Бе-4) дёр уым сарёзтой. 1943 азы 
арёзт ёрцыд уёлдёфон тёхёг нау 
ЛЛ-143-йы проект, 1944 азы та — 
уёзласён хёдтёхёг ПЛЛ-144-йы ма-
кет. Берийы-фырт йё царды фёстаг 
азтё арвыста Мёскуыйы. Амард 1979 
азы 12 июлы. Ныгёд ис Мёскуыйы 
Кунцевскойы уёлмёрдты. 

Бериты Георги хорзёхджынгонд 
уыд Ленины дыууё орденёй, Фёл-
лойадон Сырх Тырысайы дыууё ор-
денёй, «Хёстон сгуыхтдзинёдты 
тыххёй» майдантёй, номылдарён 
хёцёнгарзёй (1953), хёстон хёд-
тёхёг Бе-6 саразыны тыххёй — Со-
ветон Цёдисы Паддзахадон премийё 
(1968), хёдтёхёг Бе-12-ы тыххёй 
та — Сталины дыккаг къёпхёны пре-
мийё.

Берийы-фырты амарды фёстё 
1992 азы Уёрёсейы Хицауады Уы-
наффёмё гёсгё Уёрёсейы Про-
мышленносты министрады размё 
ёвёрд уыд хёс, цёмёй цыбыр рё-
стёгмё саразой ахём хёдтёхёг-
амфиби, кёцыйён дунейы мидёг 

ма уа ёмбал. Уынаффё ёххёстгонд 
ёрцыд. Ёмё абон Уёрёсейы сёр-
мё арвы тыгъдады фенён вёййы 
хёдтёхёг-«амфиби» Бе-200 «Альта-
ир». Сарёзтой йё Иркутскы Бериты 
Георгийы номыл авиацион заводы. 
Фыццаг хатт йёхи уёлдёфмё систа 
1998 азы. 

Бе-200П — патрулон хёдтёхёг-
амфиби, йё бон дёргъвётин рёстёг 
уёвын у тыгъдады фараст адёймаги-
мё, уыдонёй дыууё — тёхджытё. 

Бе-200ПС — патрулон сгарёг-ир-
вёзынгёнёг хёдтёхёг-амфиби, йё 
бон сгарён-агурён мадзёлттё кё-
нын у куыд доны, афтё зёххыл дёр. 
Йё экипажы вёййынц: дыууё — ир-
вёзынгёнджытё, дыууё — тёхджы-
тё, дыууё — механиктё, дыууё — 
фёлгёсджытё.

Бе-200ЧС (Be-200ES-E) — бирё-
мысанджын хёдтёхёг-амфиби. Фыц-
цаг хатт йёхи арвмё систа 2002 азы 
27 августы.

Фёсарёйнаг бёстётёй хёд-
тёхёг Бе-200ЧС фыццаг 2008 азы 
фёзынд Азербайджанмё. 2015 азы 
та Индонезийы Хицауад радих кодта 
ёхцайы фёрёзтё, цёмёй балхёной 
цыппар хёдтёхёджы Бе-200. Цёмёй 
сё фёрцы тох кёной, арёх сём цы 
зынгсирвёзтытё вёййы, уыдонимё. 

2011 азёй фёстёмё Уёрёсейы 
цы ног хёдтёхджытё Бе-200 рауагъ-
той, уыдон сты иннётёй хуыздёр иф-
тонггонд. Абон йё тактикон-техникон 
ёрфыстмё гёсгё ацы хёдтёхёгён 
дунейы ёмбал нёма ис.

Бериты Георгийы тыххёй бакё-
сён ис чиныг «Георгий Бериев — ге-
ний морской авиации». Ныффыстой 
йё Александр Заблотский ёмё Ан-
дрей Сальников. 

Иры номгёнджытё

ÇÛÍÄÃÎÍÄ ÈÐÎÍ 
ÀÂÈÀÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

Ёмбёхсинаг никёмёй у уый, ёмё ирон адёмы минё-
вёрттё куыд аивады, афтё наукёйы дёр хъуыстгонд 
кёй сты. Уый хыгъд цы фёнды куы уа ёмё кём фёнды 
дёр куы цёра, уёддёр ирон хъуамё йё размё ёвёра 
ахём хёс, цёмёй йё Ирыстонён ном чи кёны, уыдо-
ны хёзнадонмё бахёсса йёхи ёвёрён дёр. Ёвёц-
цёгён, ёппёт дунейыл хъуыстгонд хёдтёхёг амфиби 
«БЕ-200»-йы конструктор, инженерон-техникон служ-
бёйы инёлар-майор Бериты Михалы фырт Георги дёр 
йё рёстёджы йё размё сёвёрдта ахём хёс. Ёмё 
йын, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнтысгё дёр бакодта. 

КАСАТЫ АЛАМИР

Проект «Подвиги» выпустил уникаль-
ную для России книгу – второй том «100 
подвигов обычных людей». Издание по-
священо подвигам современных героев. 
При поддержке Росмолодежи удалось 
выпустить 5 000 экземпляров, которые 
рассылают по библиотекам всей стра-
ны. 

Уникальное издание включает сто 
реальных историй мужественных и до-
брых поступков, совершенных нашими 
современниками. Ежедневно в России 
происходят сотни случаев чудесных 
спасений. Эти истории могли бы за-
кончиться трагически, но заканчиваются 
счастливо – благодаря находчивости, 
смелости, силе, неравнодушию простых 
людей, которые просто не прошли мимо 
чужой беды. Также в книге рассказыва-
ется о полицейских, пожарных и врачах, 
которые совершают подвиги ежедневно 
и без работы которых невозможно пред-
ставить себе безопасную и комфортную 
жизнь. 

В книгу также вошли истории героев 
из Северной Осетии – Заурбека Козы-
рева и Рамиза Алиева. 

В 2004 году 10-летний Заур оказался 
в числе заложников бесланской школы 
и получил серьезное ранение во время 
штурма: в сердце ему попал осколок. 
Знаменитый хирург Лео Бокерия провел 
сложнейшую операцию, чтобы спасти 
мальчика, и после этого Заур пообещал 
себе стать врачом. Заур окончил меди-
цинский вуз в Северной Осетии и по-
ступил в ординатуру в «Бакулевку» – ту 
самую, которой уже более 25 лет руко-
водит Лео Бокерия. 

Много лет Заурбек продолжает об-
щаться с Лео Антоновичем. Подросток 
советовался с ним при выборе будущей 
профессии, и тот ответил: «Работа кар-
диохирурга – очень сложная специаль-
ность, это рабский труд. Будут нужны 
моральная подготовка и терпение. Если 
у тебя это есть – поступай!» 

Другой герой, Рамиз Алиев, несколь-
ко лет назад приютил пожилую блокад-
ницу, которую в 95 лет родственники 
выгнали из дома. Александра Ильинична 
Левченко оказалась на улице – в отчая-
нии и совершенно одна. 

Рамиз работал в такси во Владикав-
казе. На одном из вызовов познакомил-
ся с Александрой Ильиничной, дал ей 
свой номер телефона – чтобы звонила, 
если понадобится помощь. Через не-
которое время понял, что оставить на 
улице пожилую женщину не может, и 
забрал Александру Ильиничну к себе. 
Потом Рамиз продал квартиру и купил 
дом – ему хотелось, чтобы бабушка ды-
шала свежим воздухом. 

16 июля 2020 года Александра Лев-
ченко умерла у Рамиза на руках. Ей был 
101 год и 6 месяцев. 

Напомним, команда АНО «Подвиги» 
выиграла грантовый конкурс Росмоло-
дежи среди НКО. Размер выделенной из 
федерального бюджета субсидии соста-
вил 1 350 000 рублей. Над книгой бес-
платно работали 67 художников со всего 
мира – из России, Украины, Беларуси, 
Германии, Канады. Они создавали пор-
треты героев в различных стилях, вкла-
дывая в каждую работу собственные 
переживания от прочитанных историй.

В России вышла уникальная книга про современных 
героев. В нее вошли две истории из Северной Осетии.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

«100 ÏÎÄÂÈÃÎÂ 
ÎÁÛ×ÍÛÕ ËÞÄÅÉ»

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!

Хочу выразить большую благодарность врачам второй реани-
мации КБСП за профессионализм и человеческое отношение к 
пациентам. В числе многих я попала в больницу с диагнозом 
– коронавирус. Когда везли в КБСП, очень переживала, столь-
ко раз слышала, что сейчас в больницах происходит коллапс, 
отделения переполнены, а врачи наплевательски относятся к 
пациентам. Но с порога приемного отделения КБСП стало сра-
зу понятно, что опасения мои были напрасны. Каждый медик, с 
которым я столкнулась в клинике, был предельно внимателен и 
доброжелателен. 

Я попала в отделение реанимации №2 с  двусторонним по-
ражением легких 40 и 60 процентов, самочувствие было хуже 
некуда, и, конечно, я беспокоилась о том, смогу ли получить ква-
лифицированную помощь. Но за все время моего пребывания в 
больнице у меня не было ни одной причины, чтобы выразить не-
довольство медицинским обслуживанием. 

Коллектив реанимационного отделения работает грамотно и 
слаженно, врачи очень доброжелательны. Сделали все, что можно 
было: круглосуточные капельницы, постоянный мониторинг состо-
яния, внимание. Могу точно сказать, что здесь под руководством  
заведующей  отделением Оксаны Дзантемировны Купеевой ра-
ботает лучшая профессиональная команда. Все от санитарок до 
врачей четко знают, что нужно делать. Ни одна, даже самая ма-
ленькая жалоба, не осталась без внимания. Это огромное сча-
стье, что такие компетентные и неравнодушные люди работают на 
передовой медицины, там где они больше всего нужны. 

Людмила Атаева, 
жительница поселка Мизур



7№ 48 (12956) 23 марта 2021 г.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

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

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

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

Врач-трансфузиолог – 
по результатам собеседования, г. Ар-
дон, тел. (8-86732) 3-12-85 

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

Врач-бактериолог – 24 000 р., 
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96

Врач биохимлаборатории – 
по итогам собеседования, г. Алагир, 
тел. (8-86731) 3-18-69

Врач-рентгенолог - по итогам со-
беседования, г. Алагир, тел. (8-86731) 
3-18-69

Водитель (служба по контракту) – 
28 000 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 
3-65-96

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

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

Газосварщик – по итогам собе-
седования, г. Дигора, тел. (8-86733) 
91-2-14 

Госинспектор по охране окружа-
ющей среды - по итогам собеседова-
ния, с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51

Главный специалист - по результа-
там собеседования, г. Моздок, 
тел. (8-86736) 3-65-96

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

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

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

Директор магазина (Магнит) – 
33 000 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 
3-65-96

Заведующий отделением (врач-
педиатр) – по итогам собеседования, 
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69

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

Медицинская сестра - по итогам 
собеседования, г. Ардон, тел. (8-86732) 
3-12-85

Начальник отдела – 29 318 р., 
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85

Начальник отдела реализации 
льгот - 24 420 р., с. Октябрьское, 
тел. (8-86738) 2-26-88

Оператор машинного доения – 
по итогам собеседования, г. Алагир, 
тел. (8-86731) 3-18-69

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

Рыбовод – 25 000 р., г. Беслан, 
тел. (8-86737) 3-54-73

Рыбовод – 20 000 р., г. Ардон, 
тел. (8-86732) 3-12-85

Скотник – по итогам собеседования, 
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69

Слесарь-электрик – 20 000 р., 
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88

Учитель русского языка – 25 150 р., 
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88

Учитель химии – по итогам собесе-
дования, с. Октябрьское, тел. (8-86738) 
2-26-88

Электромонтер – по итогам со-
беседования, г. Моздок, тел. (8-86736) 
3-65-96

События

Принцип адекватности

В обществе всегда существова-
ли, существуют и будут существовать 
люди, не признающие действующих 
законов, норм и правил. Эти люди не-
довольны властью и критикуют ее, ис-
пользуя самые разные способы и сред-
ства. Такие люди всегда были, есть и 
будут. От того, каким образом власть 
реагирует на их критику, зависит вос-
приятие самой власти. Действия власти 
по отношению к таким людям должны 
быть адекватными действиям оппози-
ции. Адекватная реакция власти была 
продемонстрирована в ответ на прово-
кационный митинг 20 апреля прошлого 
года. Если оппозиция в борьбе с вла-
стью использует формы экстремальной 
политики, власть должна реагировать 
соответствующим образом. Адекватная 
реакция на действия оппозиции – один 
из способов завоевания авторитета.

Как показывает практика, наиболее 
жесткими бывают экологические про-
тесты. Сепаратистское движение в со-
седней Чечне и в еще советской При-
балтике в поздний советский период 
начиналось с экологических протестов. 
Именно они потом перерастают в жест-

кое оппозиционное политическое про-
тивостояние. В этом плане одним из 
фирменных стилей руководителя Бита-
рова является принцип адекватности, 
который выражается в недопущении 
перерастания экологического протеста 
в политический. Все наиболее опасные 

в экологическом плане производства и 
свалки были под пристальным внима-
нием Вячеслава Битарова. Мы имеем 
в виду ликвидацию негативного воз-
действия Фиагдонского и Унальского 
хвостохранилищ на окружающую сре-
ду, мероприятия по устранению нега-
тивного воздействия от деятельности 
завода «Электроцинк».

В заключение хотелось бы отме-
тить следующее. Свой особый стиль 

был у всех руководителей республи-
ки, а таких было 21 (если не брать 
во внимание двойное вхождение во 
власть А.С. Дзасохова в качестве 
первого секретаря и Президента ре-
спублики). Стиль Кубади Кулова, Би-
лара Кабалоева, Ахсарбека Галазова, 
Александра Дзасохова, Таймураза 
Мамсурова, Тамерлана Агузарова – 
это поле исследовательской актив-
ности политологов, журналистов, 
писателей, социологов. Но это были 
люди, прошедшие серьезную партий-
но-хозяйственную школу подготовки 
кадрового политического резерва. 
Вячеслав Битаров стал Главой респу-

блики неожиданно для себя. Но этот, 
возможно, главный экзамен в своей 
жизни он уже выдержал.

Часто политика, крупного руково-
дителя сравнивают с дирижером, кото-
рый стоит в одиночестве. Но Вячеслав 
Битаров не стоит в одиночестве, его 
действенные принципы управления, 
безусловно, станут практическим фун-
даментом для будущего поколения ру-
ководителей республики.

ÏÎËÈÒÎËÎÃ Î ÒÐÅÕ 
ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ ÐÀÁÎÒÛ 
ÁÈÒÀÐÎÂÀ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

Достоинство нынешнего руководителя – 
это выстраивание системы синхронного 
решения проблем в различных сферах 
экономики и общественной жизни.

«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»

- Вы ведь и за пределами вуза 
проводите мероприятия. Расскажи 
об этом.

- Расскажу на примере Алагирской 
школы-интерната. Там потрясающие 
дети с невероятными преподавателя-
ми. В этой школе мы проводили акцию 
по сбору макулатуры, в рамках которой 
ребята собрали 850 кг. Ребята нам по-
казали, как из вторсырья изготавлива-
ют шопперы, платья и тому подобное. 
В будущем мы планируем вместе с 
Министерством образования и науки 
республики создать аналогичные эко-
движения в школах. 

Помимо этого, мы проводим показ 
фильмов тоже на экологическую тема-
тику, организовываем различные акции 
по сбору вещей или помощи бродячим 
животным. 

- Представляла ли ты, что твоя 
работа достигнет таких масштабов?

- Если честно, я не строила каких-то 
грандиозных планов. И поскольку опы-
та в сфере экологии и волонтерства у 
меня не было, то было сложно пред-
ставить, во что это выльется. Да и  в 
Осетии на тему экологии особо инфор-
мации не было. Поэтому я просто на-
чала. А то, что работа станет настолько 
масштабной, систематизированной и с 
большой поддержкой, немного неожи-
данно. 

- Не опускаются ли руки, когда 
сталкиваешься с ситуациями, где 
люди не заботятся об экологии? 

- Нет. Когда бывают минуты отча-
яния, кажется, что то, что мы делаем, 
- это капля в море. Но потом, пооб-
щавшись с ребятами, видя их энтузи-
азм, вспоминаю: лучше продолжать 

делать хоть что-то, чем просто опу-
стить руки. 

- Если среди наших читателей 
окажутся такие, кто захочет всту-
пить в экодвижение, то что долж-

ны сделать, чтобы попасть к вам в 
команду? 

- Так как у нас большое количество 
членов группы из СОГУ, много меро-
приятий проводим в вузе, но также 
много мероприятий организовываем и 
в городе. Поэтому, если есть желающие 
попасть к нам в команду экодвижения, 
мы будем только рады. Для этого надо 
лишь написать нам в Инстаграм.

- Центр устойчивого развития 
СОГУ существует год. Если подво-

дить итоги, то удалось ли достичь 
всех поставленных целей? 

- Год можно назвать успешным, 
так как у нас было несколько основ-
ных задач. Во-первых, изначально 
при создании центра планировалось 

начать работу над образовательным 
курсом. Во-вторых, работа со Всемир-
ной туристской организацией при ООН 
(ЮНВТО), то есть расширять работу 
с ними, также  начать работу со Все-
мирной сетью по выработке решений в 
сфере устойчивого развития при ООН 
(SDSN). В итоге получилось  выполнить 
их  и еще параллельно провести боль-
шое количество мероприятий в рамках 
«Экодвижения SANSARA» за год, по-
этому скажу, что да, мы достигли всех 
целей.

Центр устойчивого развития и «Экодвижение SANSARA» 
приняли участие во Всероссийской акции «Вода России», 

приуроченной к Международному дню рек

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

17 ÖÅËÅÉ ÎÎÍ ÐÅÀËÈÇÓÞÒ Â ÑÎÃÓ
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Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
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Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

«Конечно, мы видели, как играл 
прежний состав. Но артистам сегод-
ня удалось вдохнуть новую жизнь в 
постановку. Очень яркая получилась 
премьера. Зрителю в наше время 
необходима порция позитива, а 
сегодня мы получили ее сполна. К 
тому же, на сцене много молодых 
ребят, и это не может не радовать», 
- поделилась с корреспондентом 
газеты «Слово» зрительница Люд-
мила Габуева.

В главных ролях - заслуженный 
артист России Казбек Губиев - 
Цорё, народные артисты Северной 
Осетии Диана Черчесова - Зориан, 
Алан Албегов - Пантелеймон, Жанна 
Габуева -  Клеопатра, Эльбрус Джа-
наев - Ёхсар и другие. 

Постановка представлена на 

сцене Осетинского театра не впер-
вые. В списке действующих лиц 
спектакля за разные годы  - выда-
ющие осетинские артисты Николай 
Саламов, Зоя Дзбоева, Исак Гоги-
чев, Орзета Бекузарова, Вера Урта-
ева. 

Главные герои комедии  «Нё 
фехъуыстон ма зёгъут!» – моло-
дые ребята, озорные, волевые и 
влюбленные. А события, о кото-
рых в ней повествуется, происхо-
дят в осетинском селе, где живут 
простые люди со своими пробле-
мами и характерами. Родители, 
как водится, увлеченно строят 
планы касательно будущего своих 
детей. Но опять-таки, как всегда, 
последнее слово остается за мо-
лодыми.

«НЁ ФЕХЪУЫСТОН МА ЗЁГЪУТ!» 
ВНОВЬ НА ОСЕТИНСКОЙ СЦЕНЕ
На сцену Осетинского театра вернулся легендарный 
спектакль  «Нё фехъуыстон ма зёгъут!»  по одноимен-
ной пьесе Владимира Гаглоева. Премьера прошла с 
большим успехом, собрав полный зал зрителей.

На сцене югоосетинского Госдрамтеатра 
23 марта пройдет спектакль по пьесе Антона 
Чехова «Три сестры» в исполнении североо-
сетинского Академического русского театра 
имени Евгения Вахтангова.

«С гастролями в Южную Осетию прибы-
вает труппа русского театра. Одну из ро-
лей исполнит художественный руководитель 
Русского академического театра Владимир 
Уваров, который является кавалером «Орде-
на Дружбы». Труппа североосетинского теа-
тра приезжает в Южную Осетию не первый 
раз. В 2019 году они уже посещали нашу ре-
спублику с несколькими спектаклями», - ска-
зали в пресс-службе театра.

Визит Русского театра имени Евгения 
Вахтангова - это некий подарок ко Дню куль-
туры, который пройдет в республике 25 мар-
та.

Пьеса «Три сестры»  - о недостижимом 
счастье, иллюзиях, в которых жизнь челове-
ка безвозвратно проходит, - была написана 
Антоном Павловичем Чеховым в 1900 году 
по заказу Московского Художественного те-
атра. Публике представили ее 31 января в 
1901 году. 

Режиссером спектакля является Изабел-
ла Каргинова, декоратором стала Светлана 
Володина. Композитор – Алексей Деминов.

SPUTNIK, 
АЗАМАТ КУЛУМБЕГОВ

ÞÃ ÆÄÅÒ 
«ÒÐÅÕ ÑÅÑÒÅÐ» 
ÑÅÂÅÐÀ
Североосетинский Академический 
русский театр имени Евгения Вахтан-
гова с гастролями приедет в Цхинвал 
23 марта. Они покажут пьесу Антона 
Чехова «Три сестры».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

«В Осетию я приезжаю часто, да 
и на массовых мероприятиях тоже 
побывала не раз и не два. Каждое 
из них – всегда на высшем уровне 
подготовки, но сегодняшнее меро-
приятие, пожалуй, запомню на всю 
свою жизнь. Такого я еще не видела. 
Вроде погода «не летная», знойная, 
но все же тепло. И это, наверное, 
из-за обстановки. Все националь-
ное, нет ничего лишнего и пафос-
ного. Спасибо. Очень, очень теплая 
обстановка. На будущий год поста-
раюсь привезти своих внуков», - по-
делилась впечатлениями с корре-
спондентом газеты «Слово» гостья 
из Санкт-Петербурга. 

Праздник, как и положено, на-
чался с молитвы старших, которую 
сопровождал мужской хор Северо-
Осетинской государственной филар-

монии под руководством Ольги Джа-
наевой.  

«Нам, старшим, крайне прият-
но наблюдать за тем, как наша мо-
лодежь возрождает традиционные 
праздники. Мы всегда встанем ря-
дом, поможем в любом достойном 
деле. То, что мы сегодня своими гла-
зами увидели, заслуживает большой 
похвалы. Огромная благодарность 
всем тем, кто причастен к проведе-
нию и возобновлению прекрасней-
шего весеннего праздника Тутыртё, 
- сказал заместитель председателя 
Высшего координационного совета 
осетин «Стыр Ныхас» Руслан Туаев.

В празднике также приняли уча-
стие магазин сувенирной продукции 
«Город мастеров», Федерация со-
временного мечевого боя, спортив-
ный клуб «Аскалон», Федерация на-

циональных видов спорта, ансамбль 
фольклорного танца «Ёртхурон», на-
родные и заслуженные артисты ре-
спублики.

В связи с тем, что в осетинской 
мифологии Тутыр занимает одно из 
особых покровительствующих мест и 
является «пастухом» волков, в тече-
ние трех дней до праздника пастухи 
держали строгий пост, ничего не ели, 
ходили без пояса, чтобы сохранить 
скот от волков. Ко дню Тутыра в каж-
дом доме варили пиво, вечером пе-
ред праздником, после наступления 
темноты, приносили в жертву барана 
в его честь. Все приготовленные к 
празднику кушанья и напитки съеда-
лись только членами семьи, угощать 
посторонних не полагалось, в против-
ном случае волк мог напасть на скот 
хозяина, нарушившего этот запрет.

С понедельника (в течение двух 
недель) по утрам держали пост (мар-
хо): к обеду в каждом доме пекли 
уёливыхтё и цёкуытё (уёливых-
тё посвящали Тутыру, а цёкуытё – 
коню Уастырджи).

Наиболее торжественными и ри-
туально значимыми были первые три 
дня. Слова и дела, сказанные и ре-
шенные в эти дни, имели магическую 
силу, их непременно выполняли.

Организаторами праздника, как 
и в 2019 году, выступили Управле-
ние культуры города Владикавказа и 
Центр военно-патриотического вос-
питания молодежи Северной Осетии 
при содействии Национального му-
зея республики.
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