
При этом на заседании Госсовета и 
Совета по стратегическому развитию и 
нацпроектам Президент РФ Владимир 
Путин поддержал предложение руково-
дителя фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Сергея Неверова сделать 31 дека-
бря в этом году выходным днем.

По словам Президента, принять та-
кое решение на федеральном уровне в 
столь короткие сроки по действующему 
закону нельзя. Он также порекомендо-
вал регионам все же принять соответ-

ствующее решение. Глава государства 
также отметил, что в следующем году 
можно будет проработать такое реше-
ние на федеральном уровне на будущие 
годы.

 Путин поддержал идею сделать 31 
декабря выходным по всей России.

Ранее в Роструде рассказали, что ра-
ботодатели могут самостоятельно сде-
лать 31 декабря нерабочим днем для 
своих сотрудников. В таком случае нужно 
предусмотреть способ оплаты этого дня.

Работники также могут попросить 
на 31 декабря день отпуска без сохра-
нения зарплаты, взять отгул за ранее 
отработанное сверхурочное время или 
как часть ежегодного отпуска, если 
графиком отпусков он предусмотрен в 
декабре.

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин ранее подписал постановление 
о переносе выходных дней в 2021 году. 
Согласно ему, в следующем году 31 де-
кабря будет нерабочим днем.
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ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

5 ÒÛÑß× 
ÍÀ ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÐÅÁÅÍÊÀ

В Северной Осетии Пенсионный 
фонд перечислил родителям бо-
лее 75 тыс. детей единовремен-
ную выплату к Новому году.

В соответствии с Указом 
Президента родители 75090  
североосетинских детей уже 
получили единовременную вы-
плату в размере 5 тыс. рублей 
на каждого ребенка в семье.

Напоминаем, что новую вы-
плату получают все семьи с 
детьми, которым по состоянию 
на 17 декабря 2020 года еще 
не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой вы-
платы является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформляет и 
перечисляет средства на ос-
нове принятых весной и летом 
решений о выплатах на детей.

 В случае, если родители 
ранее не обращались ни за од-
ной из выплат на детей, пре-
доставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, либо 
малыш в семье появился после 
1 июля, то обязательно предо-
ставление в ПФР заявления с 
указанием реквизитов банков-
ского счета, на который будут 
перечислены средства. Заяв-
ление также подается в случае, 
если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет.

Подать заявление на вы-
плату можно до 1 апреля 2021 
года, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода 
Указа, в период с 18 декабря 
2020 года, в Личном кабинете 
на портале Госуслуг или кли-
ентских службах Пенсионного 
фонда республики.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяс-
нения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Телефон для консультиро-
вания граждан: 51-80-92.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÀÁÎ×Àß ÍÅÄÅËß 
Â ÃÎÄÓ ÁÓÄÅÒ ÑÎÊÐÀÙÅÍÍÎÉ
Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отды-
хать. Поскольку в Северной Осетии 31 декабря является рабочим днем, который предше-
ствует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час.

«È ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ ÇÄÅÑÜ ÎÑÎÁÎÅ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

 РИА НОВОСТИ

Специальным призом жюри 
XXV Международного фести-
валя кино «Радонеж» был от-
мечен документальный фильм 
известного российского режис-
сера-документалиста Алексея 
Пищулина  «Один день алан-
ского священника».

  Кадр из фильма Алексея Пищулина «Один день аланского священника»
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Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 5 млрд

рублей - на эту сумму вырос бюджет 
нового года. Таким образом, общий объем 
бюджета-2021 превысит 37 млрд рублей.

ÏÎÑËÅ ÂÀÊÖÈÍÛ  ÂÈÐÓÑ ÍÅ ÃÐÎÇÈÒ

Все жители республики, которых 
вакцинировали, выработали антите-
ла и больше коронавирусом не за-
болеют.

Иммунная система всех 42 пациен-
тов в Северной Осетии, которым более 
месяца назад была сделана вакцина от 
COVID, выработали антитела, при этом 
никаких побочных эффектов у них не на-
блюдалось, сообщила журналистам за-
меститель министра здравоохранения 
Тамара Томаева.

 «Препарат испытан. Уже 42 пациен-
та на базе первой поликлиники сделали 
вакцинацию больше месяца назад, ника-
ких побочных явлений у них не наблюда-
лось. У них достаточный уровень антител, 
что говорит нам о том, что иммунная си-
стема сработала как надо и эти пациенты 
коронавирусом не заболеют», - сказала 
она.

 При этом замминистра рекомендова-
ла - первые несколько дней после вакци-
нации воздержаться от посещения  мест 
массовых скоплений людей и соблюдать 
масочный режим. 

 «В первый день вакцинации у лю-
дей наблюдалось легкое повышение 
температуры. Желательно, вакцинацию 
сделать в пятницу, чтобы пациент мог 
спокойно отлежаться дома. Также нужно 
соблюдать масочный режим и, конечно, 
не нужно посещать места массовых ско-
плений людей в первые дни, чтобы не 
подхватить перекрестную инфекцию», - 
отметила Тамара Томаева.

 Как она уточнила, чтобы  провести 
вакцинацию, граждане должны обратить-
ся в своей территориальной поликлинике 
к участковому терапевту. 

 Замминистра также привела неуте-
шительную статистику о том, что ситуа-
ция с коронавирусом остается довольно 
сложной, поэтому нужно продолжать со-
блюдать масочный режим и не посещать 
места массового скопления людей.  

«На сегодняшний день в стационарах 
республики получают лечение 1480 чело-
век, из них с подтвержденным диагнозом 
374 пациента. В реанимационном отде-
лении находятся 114 пациентов, из них 
51 пациент подключен к искусственной 
вентиляции легких», - сказала она.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÍÀ ÄÎËÅ×ÈÂÀÍÈÅ

Эндокринологический диспансер при-
нимает на долечивание пациентов, про-
шедших основное лечение от коронавируса 
в РКБ, сообщила журналистам замести-
тель министра здравоохранения Тамара 
Томаева.

«Республиканский эндокринологический 
диспансер, на базе которого открыто ковид-
ное отделение, уже  принимает пациентов на 
долечивание из  основного корпуса Респу-
бликанской клинической больницы. То есть 
туда переводятся пациенты для долечива-
ния», - сказала замминистра. 

Республике потребовалось еще 
10 аппаратов искусственной 
вентиляции легких, которые 
планируют закупить в ближай-
шее время, сообщила журнали-
стам замминистра здравоохра-
нения Тамара Томаева.

«Пациенты, подключенные к 
ИВЛ, достаточно тяжелые, в бли-
жайшее время планируется рас-
смотрение вопроса о дополни-
тельной покупке еще 10 аппаратов 
ИВЛ», -  сказала замминистра. 

ÈÂË 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

15 ßÍÂÀÐß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß 

ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè  ïîëó÷àéòå 

ïðèëîæåíèÿ: «Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ

 ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À,  êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 784 ðóá. 08 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 648 ðóá. 84 êîï. 

Íàø èíäåêñ: 53900.

ÑÎÕÐÀÍÈÌ
ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ

Учебно-методическую литературу по осетинскому языку и лите-
ратуре планируют отправить в следующем году в школу селения 
Озрек Кабардино-Балкарии, чтобы осетинские школьники могли 
изучать родной язык. Помимо этого  в 2021 году в прокат выйдет 
документальный фильм о жизни осетинского землячества Санкт-
Петербурга, снятый по заказу Министерства по вопросам нацио-
нальных отношений. Об этом сообщил журналистам министр по 
вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

Учебники отправят в Озрек

«Такая акция у нас планируется для 
селения Озрек Кабардино-Балкарской 
Республики, где компактно проживает 
осетинское население. С учебниками 
у них в школе проблема, поэтому мы 
закупили учебники и в новом году на-
правим обязательно», - сказал он.

Как отметил министр по вопросам 
национальных отношений, в школе 
Озрека изучают осетинский язык, по-
скольку большая часть населения яв-
ляются осетинами.

Ранее подобная  акция уже прохо-
дила в поддержку осетинского насе-
ления, которые проживают в селении 
им. Коста Хетагурова  Карачево-Чер-
кесской Республики,  для того чтобы 
они не забыли свой родной язык.

«В село имени Коста Хетагуро-
ва в этом году отправили учебники с 
первого по четвертый классы. В по-
запрошлом году отправили им много 
учебников: художественную детскую 
литературу, учебники по истории Осе-
тии, по литературе, рабочие тетради, 
прописи. В общем, все, что надо, мы 

стараемся им отправлять и помогать», 
- отметил Цуциев.

Озрек и село имени Коста Хетагу-
рова - два населенных пункта вне Се-
верной Осетии, в которых исторически 
проживают осетины.

Помимо школ, Министерство по 
вопросам национальных отношений  
высылает учебники и осетинским зем-
лячествам России.

«Землячества тоже просят, чтобы 
мы прислали им учебники по истории 
Осетии и по осетинскому языку, чтобы 
они могли заниматься и учиться. По 
стране им рассылаем», - поделился 
министр.

Отметим, что осетины, выходцы из 
Дигорского ущелья, более 90 лет жи-
вут в селении Озрек, образованном в 
результате землеустройства Кабарди-
но-Балкарии. До переселения жители 
села жили в южной окраине Анзорея в 
небольшом селении Кабаново. Перво-
начально во вновь образованное село 
переселилось 202 двора с населени-
ем 1084 человека. На данный момент  
90% населения Озрека составляют 
осетины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

По состоянию на 24 декабря в 
Северной Осетии выявили 87 но-
вых случаев заражения корона-
вирусной инфекцией. Таким об-
разом, число случаев заражения 
COVID-19  возросло до 11218.

 
«По данным Роспотребнадзора   

РСО-Алания на 08.00  24 декабря 2020  

года  в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 11218 (+87 
за сутки)  случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией», - гово-
рится в сообщении.

Из 11218 зарегистрированных 
случаев 269 человек находятся на 
амбулаторном лечении, 374 человека 
проходят лечение в медучреждениях, 
10488 человек выздоровели, 87 чело-
век скончались. 

По состоянию на 24 декабря Север-
ная Осетия находится на 75-й строчке 
по числу заразившихся в России. 

Добавим, «горячая линия» по во-
просам новой коронавирусной инфек-
ции РСО-Алания: 8-800-301-20-68.

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ87
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О главном 

ÀËÈÍÀ ËÅÂÈÒÑÊÀß – 
«×ÅËÎÂÅÊ 
ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß»
Экс-министр образования Северной Осе-
тии Алина Левитская признана «человеком 
десятилетия» биографическим институтом.

Выпускница Северо-Осетинского госу-
ниверситета, экс-министр образования Се-
верной Осетии, ректор Северо-Кавказского 
федерального университета 2012-2019 годов 
Алина Левитская вошла в список «Людей де-
сятилетия», составленный Русским биогра-
фическим институтом. 

 Всего в список вошли 43 яркие личности 
2010-2020-х годов, среди них выдающиеся 
политики, деятели искусств, врачи и другие. 

 Ранее газета «Слово» сообщала, что «че-
ловеком десятилетия» наряду с Президентом 
Владимиром Путиным, певцом Иосифом Коб-
зоном стал дирижер Валерий Гергиев. 

 Алина Левитская в 1971 году поступила 
на филологический факультет Северо-Осе-
тинского государственного университета, 
который окончила с отличием. В 1983 году 
окончила очную аспирантуру кафедры обще-
го языкознания филологического факультета 
Ленинградского государственного универ-
ситета с защитой диссертации. С 1981 года 
работала в Северо-Осетинском госуниверси-
тете: ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, профессором, а в 1993 году была 
избрана деканом факультета русской фило-
логии. В 1997 году назначена заместителем 
министра общего и профессионального об-
разования Республики Северная Осетия-Ала-
ния по вопросам профессионального образо-
вания, а в 2002 году - министром общего и 
профессионального образования республи-
ки. С 2012 по 2019 годы возглавляла Северо-
Кавказский федеральный институт.

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ

Международный аэропорт «Владикавказ» 
заключил договор на строительство нового 
аэровокзального комплекса, согласно кото-
рому к маю 2022 года построят новый двух-
этажный терминал. Благодаря ему  пассажи-
ры смогут попасть из здания аэровокзала в 
самолет через «рукав». Об этом сообщает 
пресс-служба аэропорта.

 «Подрядчику предстоит реализовать 
масштабный проект по строительству ново-
го аэровокзала внутренних воздушных линий 
площадью более пяти тысяч квадратных ме-
тров. Он расположится между существующи-
ми терминалами международных авиалиний 
и внутренних авиалиний. Здание нового тер-
минала будет представлять собой двухэтаж-
ный аэровокзал высотой более 20 метров, 
в котором предусмотрена большая площадь 
витражного остекления и многосветных про-
странств», - говорится в сообщении.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Новый двухэтажный терминал построят 
в международном аэропорту «Влади-
кавказ» в 2022 году.
 

Фильм Алексея Пищулина рассказывает о священнос-
лужителях Северной Осетии. В центре внимания докумен-
талиста шесть священников, которые несут свою службу в 
городских и сельских приходах, на равнине и высоко в горах. 
Автор словно приоткрывает для зрителя дверь в их жизнь, 
показывая утро, день и вечер, проходящие в трудах и забо-
тах. Режиссер говорит, что хотел дать ответы на актуальный 
вопрос: чем сегодня живет священнослужитель, но в то же 
время сделать это тонко, «не расковыривая частную жизнь 
своих героев на потеху зрителю».

«Главным мотивом создания фильма «Один день алан-
ского священника» было желание рассказать о том, как на 
самом деле живет иерей Русской Православной Церкви - на 
фоне рассказов про «поповские мерседесы», корыстолюбие 

и прочие недостойные сана проявления человеческой слабо-
сти. Мой личный опыт, знакомство со многими священнос-
лужителями сформировали мое представление о том, какой 
нелегкой, противоречивой, подчас драматичной оказывается 
их повседневная жизнь.

Другим мотивом снимать это кино была моя давняя лю-
бовь к Осетии и людям, ее населяющим. «Один день алан-
ского священника» - это мой шестой фильм, так или иначе 
связанный с историей Алании, с исследованием ее мифоло-
гии, традиций, особых форм проживающей здесь святости.

Это возможность вновь почувствовать неповторимое, 
только здесь, в Осетии, обретаемое душевное тепло. И хри-
стианство здесь особое - истовое, героическое исповеда-
ние, которое укладывается в известную формулу: «Верность 
до смерти». Те, кто говорит, что «христианство в Осетию 
привнесли русские», мне кажется, не понимают, не чувству-
ют собственного народа, его глубокого духовного инстин-
кта», - рассказывает режиссер.

«È ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ 
ÇÄÅÑÜ ÎÑÎÁÎÅ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Было желание рассказать о том, как на са-
мом деле живет иерей Русской Православ-
ной Церкви - на фоне рассказов про «по-
повские мерседесы», корыстолюбие и про-
чие недостойные сана проявления человече-
ской слабости».

ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев в ходе брифинга с журналиста-
ми в минувшую среду подвел итоги о проделанной ведомством работе в 2020-м году, расска-
зал о новшествах региона в сфере медицины. 

Детское 
 здравоохранение

Во Владикавказе появится 
МРТ-аппарат для детей, кото-
рый позволит не вывозить их за 
пределы республики для диагно-
стики.

В Северной Осетии в диагности-
ческой поликлинике для детей, кото-
рая была построена в 2020-м году 
при Детской клинической больнице 
республики, появится МРТ-аппарат. 
По словам Тамерлана Гогичаева, 
оборудование позволит врачам са-
мостоятельно проводить диагности-
ку детей, не направляя маленьких 
пациентов в другие регионы.

«Будет закуплен МРТ-аппарат 
в Консультативную поликлини-
ку, который позволит нашим де-
тям осуществлять диагностику для 
правильной постановки диагноза. 
Раньше для этого им приходилось 

выезжать за пределы республики», 
- сказал руководитель ведомства.

Гогичаев также рассказал, что 
при поликлиниках предполагается 
создание специальных помещений 
для грудничков и мам, которые кор-
мят грудью.

«Мы рассчитывали, что для груд-
ничков и для мам, которые кор-
мят грудью детей, были отведены 
определенные помещения, которые 
оснащены водой, салфетками, со-
ответствующими гигиеническими 
приборами, для того чтобы кормле-
ние не вызывало неудобств при по-
сещении медицинских учреждений», 
- сказал он.

Цифровой контур

370 миллионов выделили в 
2020-м году, чтобы оснастить ком-
пьютерными местами медучрежде-
ния Северной Осетии.

«Будет закуплен 
МРТ-аппарат в Кон-
сультативную поликли-
нику, который позволит 
нашим детям осущест-
влять диагностику для 
правильной постановки 
диагноза».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

SPUTNIK

34,5 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ 
ÄËß «ÒÎ×ÅÊ 
ÐÎÑÒÀ»

В 2021 году в 22 школах Северной 
Осетии, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
появятся центры образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точ-
ка роста» в рамках национально-
го проекта «Образование». На эти 
цели из федерального бюджета 
будет выделено 34,5 млн рублей. 
Всего в 2021-2023 гг. в образова-
тельных организациях республики 
будут созданы 66 «Точек роста».

На заседании Правительства РСО-Алания 
по предложению Министерства образования 
и науки РСО-Алания была поддержана кон-
цепция создания и функционирования в сель-
ских школах в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» центров образования есте-
ственно-научной и технологической направ-
ленностей «Точка роста».

«Создание таких центров будет спо-
собствовать расширению возможностей
обучающихся в освоении учебных предме-
тов естественно-научной и технологической 
направленностей, а также для практической 
отработки учебного материала по предметам 
«Физика», «Химия», «Биология», – отметила 
министр.

На сегодняшний день в 59 общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах Север-
ной Осетии, работают «Точки роста», соз-
данные по нацпроекту «Образование». В них 
школьники работают на новых современных 
компьютерах, 3D-принтерах, управляют ква-
дрокоптерами, осваивают шлемы виртуаль-
ной реальности, учатся играть в шахматы, 
создают собственный  медиапродукт.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ  РСО-АЛАНИЯ 
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Н
и одного указателя, ника-
ких упоминаний в списках 
достопримечательностей, 
да и в самом маленьком 

Алагире вам об этом вряд ли кто-то 
расскажет. О том, что в городе чу-
дом сохранилась стена с барелье-
фами основоположника осетинской 
скульптуры Сосланбека Едзиева, 
знают немногие. Сосланбека 
Едзиева часто сравнивают с другим 
великим художником-самоучкой  
Нико Пиросмани. Они и родились с 
разницей в несколько лет, только 
Пиросмани — всемирно известный 
символ Грузии, а наследие Едзие-
ва знакомо лишь профессионалам 
и небольшому кругу любителей 
искусства. И они бьют тревогу: 
Осетия может потерять наследие 
удивительного художника.

В ожидании тепла

Стену в Алагире Сосланбек Едзиев 
создал в 1926 году для дома своего дру-
га Камбулата Хосаева. Между зияющими 
окнами портреты: хозяин дома, его жена 

Фатима и их сыновья, образ Уастырджи 
— покровителя мужчин и путников, авто-
портрет самого Едзиева — в профиль, с 
молотом в руках, как и полагается творцу.

 В советское время Хосаевы продали 
дом, новым владельцам досталась и ра-
бота Едзиева. Еще тогда к ним стали на-
езжать музейные работники, а потом ви-
зиты резко прекратились. Интерес к стене 
вновь возник три года назад.

 — На самом деле я об истории этой 
стены ничего не знаю, про Едзиева тоже, 
— рассказывает хозяин дома Артур Гога-
ев. — Не то чтобы мы эту стену специ-
ально сохранили. За ней был закрытый 
сарай. Потом все обвалилось. Осталась 
только стена. Но она без всякой защиты 
стоит — дожди идут, кладка вымывается. 
А вплотную к стене стоит наш жилой дом. 
Он тоже очень старый, уже не пригоден 
для жилья. Планирую сносить.

 Владелец дома предлагает решение: 
выкупить и вывезти барельефы тем, кому 
они нужнее. В том, чтобы сохранить стену 
и пристроить к ней дом, Артур не видит 
смысла: слишком много труда и матери-
альных затрат уйдет на реставрацию, а у 
него другие приоритеты — построить жи-
лье для семьи. 

— Хотелось бы продать эту стену, но 
реальных предложений пока нет, — го-
ворит Артур. — В 2017 году мы озвучили 
цену в миллион рублей. Если для кого-то 
представляет ценность этот человек — Ед-
зиев, без внимания его работу не должны 
оставить. Если не купят — даже не знаю, 
что с ней будет. Когда я начну разбирать 
старый дом, то, скорее всего, стена об-
валится. Работы по сносу дома планирую 
начать со следующего года, когда поте-
плеет. Внутри двора у меня уже поставлен 
фундамент для нового дома.

 Кто такой Едзиев?

Сосланбек Едзиев родился в 1865 
году в высокогорном селении Ход. Сын 
каменщика, он и сам стал каменщиком. 
Начинал с вертикальных надгробий, по-

осетински — цырт, украшенных фигурами 
людей. И его надгробия  отличались. На 
них были не условные орнаменты, а жи-
вые люди, не символы, а индивидуально-
сти, со своими чертами и характером. 

— Сегодня многие называют Едзиева 
народным художником, умельцем, само-
родком. И хотя официальное звание «На-
родного художника Северной Осетии» он 
действительно получил, но к народным 
мастерам-ремесленникам не относится, 
так же, как и к профессионалам, получив-
шим образование в учебных заведени-
ях, — говорит искусствовед, заместитель 
директора художественного музея имени 
Махарбека Туганова по научной работе 
Людмила Бязрова. — Сосланбек Едзиев 
— художник от Бога. Таких — особо отме-
ченных природой людей — в истории ис-
кусств называют наивными художниками. 

Владимир Соскиев, скульптор, ака-

демик Российской академии художеств, 
народный художник Северной Осетии: «Я 
видел многие значимые вещи в мировом 
искусстве собственными глазами. Худож-
ника такого уровня, как Едзиев, нечасто 
встретишь в мире, не просто в России».

Вторая половина жизни художника 
связана с равнинным селом Синдзикау, 
где он построил для своей семьи двух-
этажный каменный дом.

— Наружные стены дома украшены са-
мыми поразительными рельефами — это 
изображения матери в черном вдовьем 
платке, играющей на гармони; хозяина, 
обнимающего супругу Гуму; и обнажен-
ную, безмятежно спящую красавицу на 
главном фасаде, — описывает искусство-
вед.

 На ритуальных чашах и посохах, тра-
диционных по назначению, но невероят-
ных по форме и декоративному дополне-
нию, он также размещал фигуры людей, 
животных, змей.

 — Среди наивных художников много 
живописцев и намного меньше скульпто-
ров, которые способны видеть в окружа-
ющем мире, в самой природной среде 
изобразительные трехмерные формы, 

сюжеты: в структуре и рельефе скал, в 
изгибах дерева и неровностях коры, — 
поясняет Людмила Бязрова. —  Для Со-
сланбека такая наблюдательность свой-
ственна была в детстве и юности. Он 
рано научился подчинять своему резцу 
каменную глыбу любого размера, но, 
в отличие от «обученных» мастеров, не 
только освобождал фигуры от лишнего 
материала, но и смело создавал в стан-
ковых композициях «нежелательные» 
сквозные отверстия: распахнутые крылья 
ангела, орла, витки змеиного тела, согну-
тые или протянутые руки с подношением 
Богу. Почти все каменные скульптуры Со-
сланбек раскрашивал. Портреты получа-
лись очень похожими, живыми, с тонкой 
прорисовкой глаз, губ, живописными по 
цветовой гамме. Со временем краски ис-
чезли почти полностью, но характер геро-
ев сохранился.

Погибающее наследие
 
Сегодня работы Едзиева под открытым 

небом в разных местах Северной Осетии 
еще можно увидеть. Сколько они выживут 
под разрушительным действием стихий — 
другой вопрос. 

Прошлой осенью в республике побы-
вали представители Научно-методического 
совета Министерства культуры России во 
главе с доктором искусствоведения Львом 
Лифшицем. Они решали вопросы реставра-
ции в древнейших селениях Нузале и Зруге, 
но познакомились и с наследием Едзиева 
— остались под большим впечатлением и от 
работ, и от их состояния. 

После знакомства с Домом-музеем 
скульптора в селении Карман-Синдзикау 
и авторскими надгробными стелами на 
кладбище неподалеку реставраторы под-
готовили официальное заключение. Они 
определили увиденное как «редчайший и 
ценнейший комплекс памятников», в ко-
тором «сфокусировалось искусство уди-
вительно интересного художника, соеди-
нившего в своих работах традиционное 
осетинское искусство и его собственный 
стиль». Но вместе с тем отметили аварий-
ное состояние стел и Дома-музея после 
неудачной реставрации. 

Многие памятники повалены или близ-
ки к падению, сами погребены под слоями 
листвы, ветвей и почвы, дом находится в 
крайне запущенном состоянии, а рестав-
рация 2000 года «не только исказила 
внешний облик здания, но и привела к 
ухудшению его состояния». 

Крупный план 

ÑÎÑËÀÍÁÅÊ ÅÄÇÈÅÂ: 

ÍÀÈÂÍÛÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÎÑÅÒÈÈ
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ «ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÑÌÀÍÈ», ×ÜÈ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ ÏÐßÌÎ ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ ÌÛ ÑÊÎÐÎ ÌÎÆÅÌ ÏÎÒÅÐßÒÜ

На выставке к 155-летию со дня рождения Едзиева в Художественном 
музее имени Махарбека Туганова. «Матерь мира». 1942-1943 годы

Хурхор 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Редкая фотография 
Сосланбека Едзиева
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ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙЗНАНИЙСКГМИСКГМИ 

Вячеслав Битаров вручил 
премии лучшим студентам

Два студента СКГМИ полу-
чили премию  в области науки и 
техники от Главы республики Вя-
чеслава Битарова. Конкурсной 
комиссией была отобрана коллек-
тивная  работа студентки факуль-
тета информационных технологий 
и электронной техники  Ярос-
лавы Герасименко и  студента 
электромеханического факультета  
Руслана Елеурова «Создание и 
реализация технологии перера-
ботки кусковых отходов твердых 
сплавов с получением нанострук-
турированного порошка».

Вручение награды состоялось 
на встрече Вячеслава Битарова с 
молодыми учеными республики в 
декабре 2020 года в Доме прави-
тельства РСО-Алания.

«Продолжайте осваивать и по-
корять новые высоты мировой на-
уки, чтобы приносить родной ре-
спублике и всей России как можно 
больше пользы, помогать укре-
плять ее стабильность и статус 
самой сильной образовательной 
державы мира», - сказал Вячеслав 
Битаров.

Всего на получение премии 
претендовало 15 научных проек-
тов.

Как отметили в пресс-службе 
института, ребята с первого курса 
бакалавриата занимаются иссле-
дованиями в области переработки 
кусковых отходов твердых сплавов 
под руководством кандидата тех-
нических наук Троценко Игоря 
Герасимовича.

Добавим, премия была учреж-
дена в 2010 году, она присваива-
ется по решению руководителя 
республики на основании пред-
ложений совета молодых ученых и 
специалистов при Главе Северной 
Осетии.

Победители СКФО 
инженерного чемпионата

Студенты СКГМИ заняли при-
зовые места в полуфинале Меж-
дународного инженерного чем-
пионата по решению инженерных 
кейсов топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого комплек-
сов «CASE-IN» по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу. Так, 
команда «VERITAS»  получила пер-
вое место, а третье место взяла 
команда «ДАлА».

В рамках чемпионата ребята 
должны были стать одновремен-
но немного предпринимателями, 
управленцами, изобретателями, 
экономистами и создать Иннова-
ционно-технологическую «Точку 
роста» на карте международной 
и российской энергетики. При 
этом надо ввести в фокус техно-
логического развития инноваци-
онный продукт, технологию или 
уникальное техническое реше-
ние, обосновать проект эконо-
мически и проанализировать его 
риски.

Несмотря на сложные зада-
ния, студенты СКГМИ блестяще 
справились с проектами, сдела-
ли достойные презентации и за-
няли призовые места.

Лучшие в экологическом 
конкурсе

Четыре проекта студентов  
СКГМИ удостоились высших на-
град  в экологическом конкурсе 
на лучший научный проект среди 
аспирантов - студентов в возрас-
те до 35 лет. Организатором кон-
курса выступили Северо-Осетин-
ское республиканское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы» со-
вместно  с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Се-
верной Осетии  и Министерством 
образования и науки Северной 
Осетии. Студенты заняли призо-
вые места в различных номина-
циях. Так, первые места заняли:

Камболат Бекоев с проек-
том «Усовершенствование эко-
логического менеджмента на 
предприятии в условиях рыноч-
ной экономики»,

Марьям Мусукова с проек-
том «Понятие экологической без-

опасности и правовые основы ее 
обеспечения»,

Ярослава Ядровская с со-
вместным проектом с Русланом 
Елеуровым  «Утилизация куско-
вых отходов твердых сплавов с 
получением наноструктурирован-
ного порошка».

Третье место занял проект 
«Разработка способов и средств 
снижения негативного влияния 
техногенного месторождения от-
ходов переработки руд Тырныа-
узского комбината КБР до нор-
мативно-допустимого уровня», 
который разрабатывали Алан 
Толасов вместе с Азатом Ца-
рикаевым.

«Эти научные работы будут 
направлены в первом квартале 
будущего года соответствую-
щим структурным подразделе-
ниям органов власти для изуче-
ния и принятия конкретных мер 
на практике по их внедрению в 
жизнь», - сказала заместитель 
председателя республиканского 
отделения Всероссийского об-
щества охраны природы Алев-
тина Газацева.

По мнению жюри конкурса, 
научные работы привлекают вни-
мание широкой общественности 
к проблемам экологии, предла-
гают конкретные решения при-
родоохранных задач.

Основными целями прове-
дения конкурса являлись улуч-
шение качества подготовки 
специалистов в области охраны 
окружающей среды и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов, а также повышение 
мотивации студентов к изучению 
экологии и  охраны природы.

Победителям конкурса вручи-
ли поощрительные награды,  по-
четные грамоты, ценные подарки 
и денежные премии.

Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института  ве-
дут активное участие в жизни родного вуза, занимаются научно-иссле-
довательской деятельностью, прославляя СКГМИ на различных мест-
ных и международных конкурсах.  Ежегодно они не только принимают 
в них участие, но и привозят призовые места.

Более десяти лет назад был основан юридический 
факультет в Северо-Кавказском горно-металлургиче-
ском институте, но лишь в последние годы с приходом 
ректора профессора Юрия Дмитрака студенты юрфака 
стали принимать активное участие в научно-исследова-
тельских проектах.

По инициативе ректора на базе Российского эконо-
мического университета имени Плеханова был проведен 
научно-методический семинар «Программа развития 
университета в соответствии с региональными запроса-
ми и научно-техническими вызовами».

«Это полностью заслуга нашего ректора Юрия Дми-
трака. Он многое делает для того, чтобы СКГМИ вновь 
вернулся на свои прежние лидирующие позиции в Рос-
сии»,- поделился доктор педагогических наук, профес-
сор Сергей Чеджемов.

Семинар был проведен впервые благодаря тесному 
сотрудничеству ректора института с Плехановским уни-
верситетом.

Помимо этого, студенты СКГМИ под руководством 
профессора Чеджемова в марте текущего года из-за 
эпидемиологической обстановки в стране приняли уча-
стие дистанционно в международной конференции, ор-
ганизованной Российским университетом дружбы наро-
дов.

«Ярким примером того, что в вузе укрепляется науч-
но-практический потенциал юридического образования, 
стало участие студентов юридического факультета в дан-
ном международном конкурсе», - сказал профессор.

В конкурсе участвовали российские и иностранные 
студенты, которые обучаются в российских высших учеб-
ных заведениях.

В завершении конференции организационный ко-
митет отобрал лучшие работы, в числе которых оказа-
лись статьи студентов СКГМИ юридического факультета: 
Ирины Губаевой «Примат международного права над 
законодательством Российской Федерации: нонсенс 
или норма?», Дианы Овасаповой «Ответственность за 
преступления против человечества», Арины Синьковой 
«Право как социокультурное явление», Эдуарда Соку-
рова «Проблемы защиты прав человека».

Талантливых ребят и их научного руководителя тепло 
поздравил ректор вуза профессор Юрий Дмитрак, под-
черкнув, что успехи студентов и преподавателей старей-
шего и авторитетного вуза СКГМИ - лучший ответ злопы-
хателям и конкурентам на образовательном поле страны.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Ректор СКГМИ Юрий Дмитрак: 

«От всей души поздравляю наших ребят и их руко-
водителя. Хочется отметить, что, несмотря на техни-
ческий профиль СКГМИ, наши юристы и экономисты 
всегда были одними из самых востребованных. Наш 
профессорско-преподавательский состав является 
одним из сильнейших, что в немалой степени опре-
деляет столь высокий уровень подготовки кадров. И 
победа наших студентов в столь престижном конкур-
се является очередным тому подтверждением».

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÑÊÃÌÈ 
ÏÐÎÑËÀÂËßÞÒ ÐÎÄÍÎÉ ÂÓÇ

ÞÐÔÀÊ ÑÊÃÌÈ 
ÂÛØÅË ÍÀ ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ
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В рамках развития цифрового 
контура в 2020-м году в Север-
ной Осетии около 370 миллионов 
рублей было выделено для того, 
чтобы оснастить к концу текущего 
года все медицинские учреждения 
республики программным обеспе-
чением и автоматизированными 
рабочими местами (АРМ), которые 
позволят автоматизировать меди-

кам работу с пациентами, сообщил 
министр.

«Все медицинские организации 
к концу текущего года уже будут 
оснащены автоматизированными 
компьютерными рабочими места-
ми, в том числе в учреждениях по-
явятся принтеры и сканеры. Мно-
гие регионы выполнили эту задачу 
еще в прошлом году, мы шли не-
сколько позже, потому что в нача-
ле нам нужно было определиться 

с ремонтом, строительством поме-
щений, а также обучить персонал 
для работы в этой системе», - ска-
зал Гогичаев.

Он добавил, что для поликли-
ник региона приобретаются инфо-
маты, чтобы запись пациентов к 
врачу стала проще и удобней. 

«Я как застрахованный паци-
ент имею право через инфоматы, 

обратившись в поликлинику, либо 
через портал Госуслуг, либо через 
единый колл-центр записаться в 
удобное время к нужному врачу. 
Это очень удобно, так как посе-
титель поликлиники реже стал-
кивается с живой очередью, при-
ходя в назначенное время. Живая 
очередь есть, мы от нее никуда не 
денемся, но останется она толь-
ко для дежурного врача, в случае, 
если кто-то не записался или об-

ратился экстренно», - подчеркнул 
министр.

Врачи боятся вакцины

Некоторые медработники в 
Осетии отказываются от вакцины 
против COVID-19, которая должна 
защитить их от коронавируса. 

В Северной Осетии есть ме-
дицинские работники, которые 
отказываются делать защитную 
прививку от новой коронавирусной 
инфекции, вырабатывающую анти-
тела против болезни. При этом 
министр здравоохранения регио-
на отметил, что вакцина не несет 
обязательный характер и делать 
ее граждане могут исключительно 
по своему желанию.

«Вы знаете, я не говорю, что 
кому-то кто-то чем-то обязан. Но 
мое субъективное мнение таково: 
если я работаю в «красной зоне», 
или работаю с пациентами, кото-
рые потенциально могут принести 
мне вред, то я должен вакцину 
делать. Да, есть отказы и какой-
то страх, и недоверие, потому что 
медработники такие же люди, как 
и все другие. Они подвержены 
каким-то влияниям», - сказал Го-
гичаев, отвечая на вопрос журна-
листа.

Всего в республику было по-
ставлено 542 комплекта вакцины. 
По информации Минздрава, жите-
ли республики, которые уже прош-
ли вакцинацию, выработали анти-
тела. Никаких осложнений не было 
зафиксировано.

ÌÈÍÇÄÐÀÂ 
ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

По словам подрядчиков, 
архитектурный образ ново-
го пассажирского терминала 
символизируют собой горы 
- уникальную природную 
особенность Республики Се-
верная Осетия-Алания. Вы-
разительный объем в форме 
горного хребта подчеркнет 
стремительность облика бу-
дущего аэровокзала и соз-
даст впечатляющий архитек-
турный образ аэропорта.

Помимо пассажирского 
терминала, договор генпо-
дряда предусматривает стро-
ительство дизельной и транс-
форматорной подстанций, 
установку резервуаров про-
тивопожарного запаса воды и 
ввод в эксплуатацию локаль-
ных очистных сооружений.

Стоимость проекта соста-
вит 1,6 млрд рублей. Финан-
сирование происходит исклю-
чительно на частные средства 
управляющей аэропортом 
компанией ООО «Новапорт 
Холдинг».

По словам генерального 
директора Международного 
аэропорта «Владикавказ» Сер-
гея Чалова, строительство но-
вого терминала обусловлено 
ежегодным прогнозируемым 

ростом пассажиропотока. Но-
вый современный терминал 
будет соответствовать самым 
современным требованиям и 
международным стандартам, 
что позволит улучшить каче-
ство обслуживания и предо-
ставить сервис, которого еще 
не было в регионе в плане 
комфорта и безопасности. 
Отдельно руководитель аэро-
порта выразил благодарность 
Главе Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеславу Би-
тарову за оказанную помощь 
в подготовительной рабо-
те по строительству нового 
аэровокзального комплекса. 
«Мы в постоянном контакте 
с аэропортом и инвестором. 
Наша компания имеет боль-
шой опыт проектирования и 
строительства аэропортовых 
комплексов и объектов транс-
портной инфраструктуры. С 
точки зрения генерального 
подрядчика, это наш пер-
вый комплексный опыт, и 
для нас строительство ново-
го терминала в аэропорту 
«Владикавказ» является наи-
высшим приоритетом», - от-
метил Александр Мутовкин, 
представитель компании ООО 
«Спектрум-Холдинг».

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ

Документальный фильм  о жизни 
осетинского землячества Санкт-

Петербурга

Документальный фильм о жизни и дея-
тельности осетинского землячества Санкт-
Петербурга и культурно-исторических 
связях Осетии-Алании с городом Санкт-
Петербургом был снят по заказу Министер-
ства по вопросам национальных отношений 
в 2020 году. Премьерный показ фильма 
«Аланы Северной столицы» запланирован на 
начало 2021 года.  

«В этом году мы сняли фильм, который 
называется «Аланы Северной столицы». На 
мой взгляд, получился очень познаватель-
ный и интересный фильм об исторических и 
культурных связях Осетии-Алании и Санкт-
Петербурга. Я надеюсь, что на нашем теле-
видении тоже увидят его зрители. Может 
даже это будет в новогодние праздники», - 
сказал он.

Как пояснили в пресс-службе министер-
ства, подобные фильмы снимают ежегодно. 
В прошлом году в прокат вышел фильм о 
селении имени Коста Хетагурова в Карача-
ево-Черкесии. В 2019 году был снят фильм 
на осетинском и русском языках о самой 
многочисленной диаспоре, которая нахо-
дится в Турции. Фильм впоследствии был 
переведен и на турецкий язык.

Напомним, что активное участие в зем-
лячестве Санкт-Петербурга принимают 3 233 
человека, а его руководителем является Петр 
Наниев.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÑÎÕÐÀÍÈÌ 
ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ

Как изначально выглядели памятники, сегод-
ня можно увидеть только в уникальной книге «Со-
сланбек Едзиты», написанной Кромвелем Бязарти 
и Людмилой Бязровой и изданной в 2013 году.

Относительно небольшая коллекция работ Ед-
зиева, в основном чаши и посохи, собрана в Ху-
дожественном музее имени Махарбека Туганова. 
Именно Туганов в 40-е годы обратил внимание на 
скульптуры наивного мастера и приобрел для му-
зея первые экспонаты.

Посмотреть на них и другие произведения 
скульптора можно в Художественном музее до 
февраля 2021 года на выставке к 155-летию со дня 
рождения Едзиева.

«Шансы есть»

На открытии выставки скульптор Людмила Ка-
раева представила проект «Мост». Главная идея — 
реставрация Дома-музея Едзиева и соединение 
его пешеходным мостом с усадьбой и галереей 
самой Караевой, которая находится напротив, че-
рез реку, в том же селении Карман-Синдзикау. 
Все вместе должно стать творческим центром с 
гостевыми домами, мастерскими и студиями для 
художников со всего мира. 

Идею поддерживает директор государственно-
го учреждения «Наследие Алании» Людмила Габо-
ева. Уже много лет она с коллегами пытается при-
влечь внимание к трагедии с наследием Едзиева и 
занимается их постановкой на госохрану. 

— Точка невозврата угрожающе близка, об 
этом нам говорят и многочисленные специалисты 
из других мест и стран, которых мы по мере воз-
можностей привозим, — говорит она. — Они окажут 
профессиональное содействие, но только после 
наших конкретных действий. Необходимо спасти 
то, что еще можно спасти, а также не допускать 
самодеятельности энтузиастов, как это произошло 
с камнем на горе Хурхор: недавно композицию — а 
это шедевр-молитва Едзиева — покрыли прими-
тивно яркими красками!

И все же Людмила Габоева надеется, что во-
прос с сохранением наследия скульптора удастся 
решить. Во Владикавказе, к примеру, появилось 
подходящее место для стены с барельефами. Не-
давно после реставрации в городе открылся На-
циональный музей. В его новых пространствах и 
может расположиться творение скульптора, счита-
ет специалист.

— Это территория, не хочу называть двором, 
к западу от музейного комплекса, которая «пере-
текает» в парковую зону. Посетители смогут уви-
деть и материально осязать рельефы Едзиева — 
это поможет пробудить интерес к нему и увлечь в 
поездку в Карман-Синдзикау, где сконцентриро-
вано его наследие. Шансы спасти стену — есть. 
Ощущаю по себе, появилось второе дыхание. 
Примеры успешного спасения других памятников 
вселяют умеренный оптимизм. Надо просто не 
отпускать тему: достойный внимания фильм о Ед-
зиеве сняли, интересная выставка в Тугановском 
музее открылась… Кто следующий внесет свою 
лепту? 

АННА КАБИСОВА, КАРИНА БЕСОЛТИ
«ЭТО КАВКАЗ»

ÑÎÑËÀÍÁÅÊ ÅÄÇÈÅÂ: 
ÍÀÈÂÍÛÉ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÎÑÅÒÈÈ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

комплекта вакцины было 
поставлено в республику.542
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Государственные на-
грады они получили из рук 
Председателя Правительства 
РФ Михаила Мишустина. В 
преддверии Дня спасателя 
Председатель Правительства 
страны провел совещание в 
Национальном центре управ-
ления в кризисных ситуациях 
МЧС России. По его словам, 
МЧС России сегодня являет-
ся мощной государственной 
структурой, на которую воз-
ложена важнейшая для стра-
ны задача - защита людей и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций. В завершение ме-
роприятия Михаил Мишустин 
вручил государственные на-
грады 29 сотрудникам МЧС 
России, три из которых пред-
ставители Северной Осетии. 

«Труд каждого из вас 
– это, без сомнения, еже-
дневный риск, самоотдача 
и огромная ответственность 
перед людьми и страной. В 
МЧС работают люди крепкой 
закалки», – подчеркнул Миха-
ил Мишустин.

За мужество и отвагу, 

проявленные при исполне-
нии служебного долга, сме-
лые и решительные действия 
в условиях, сопряженных с 
риском для жизни при лик-
видации пожара, большой 
вклад в дело защиты насе-
ления от чрезвычайных ситу-
аций медалью «За отвагу на 
пожаре» были награждены 
старший помощник началь-
ника дежурной смены службы 
пожаротушения, в настоя-
щее время начальник отдела 
координации деятельности 
аварийно-спасательных фор-
мирований управления ор-
ганизации пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС Рос-
сии по РСО-Алания Сослан 
Кораев, старший пожарный 
1-ой пожарно-спасательной 
части №1 Малхаз Кулумбе-
гов, пожарный 2-ой пожарно-
спасательной части Сослан 
Кантеев. 

«Безусловно, приятно по-
лучать награды из рук Пред-
седателя Правительства 
страны. Немного даже волни-

тельно», – отметили северо-
осетинские огнеборцы после 
церемонии награждения. 

В мае 2019 года они при-
нимали участие в ликвидации  
возгорания электрической 
подстанции «Восточная», рас-
положенной во Владикавказе. 
Площадь пожара составляла 
400 м2. Руководство тушения 
пожара тогда на себя принял 
Сослан Кораев. Тушение про-
водилось в сложных условиях 
(высокая температура и вы-
сокое электрическое напря-
жение) и с риском для жизни. 
Существовала угроза взрыва 
емкости с трансформатор-
ным маслом, а также угроза 
полного обрушения строи-
тельных конструкций, распро-
странения пожара в другие 
помещения подстанции, что 
могло привести к отключению 
от электричества около 14000 
абонентов. Североосетин-
ские огнеборцы действовали 
самоотверженно и професси-
онально, соблюдая все необ-
ходимые меры предосторож-
ности.  

ÇÀ ÌÓÆÅÑÒÂÎ È ÎÒÂÀÃÓ
Огнеборцы Северной Осетии награждены медалями 
«За отвагу на пожаре».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РФ 
ПО РСО-АЛАНИЯ 

Банком России продлен срок 
обязательного зачисления пенсий и 
иных социальных выплат на карты 
национальной платежной системы 
«МИР» до 1 июля 2021 года (инфор-
мационное письмо от 18.12.2020 № 
ИН-04-45/175).

Ранее срок продлевался дваж-
ды, в последний раз – до 1 января 
2021 года.

Напоминаем, что требование 
перевода выплат на «МИР» касает-
ся пенсионеров, которые получают 
денежные средства через банкома-
ты и не распространяется на пенси-

онеров, кому выплаты зачисляют на 
сберкнижку или доставляют почтой.

После замены карты и сме-
ны реквизитов счета необходимо 
представить в Пенсионный фонд 
актуальные банковские реквизи-
ты. Для этого не обязательно по-
сещать территориальные органы 
ведомства, достаточно направить 
электронное заявление, используя 
следующий алгоритм:

Зайти в личный кабинет, исполь-
зуя логин и пароль от портала го-
суслуг  Выбрать раздел «Пенсии» 
 Выбрать заявление «О доставке 
пенсии»  Заполнить предложен-

ные поля  В разделе 3 «Сведения 
о доставке пенсии и иных социаль-
ных выплат» выбрать строку «Через 
кредитную организацию»  впи-
сать номер расчетного счета карты 
«МИР» (20 цифр)  сформировать 
и отправить заявление.

ВАЖНО! При заполнении поля 
«Номер счета получателя пенсии» 
обращаем внимание на коррект-
ность предоставления информации 
– это именно номер счета, который 
гражданин может получить в банке 
либо в онлайн-приложении банка, 
а не номер, расположенный непо-

средственно на лицевой стороне 
карты.

В Северной Осетии порядка 
202 тыс. получателей пенсионных 
выплат. Более 65% пенсионеров 
получают пенсии и иные выплаты 
по линии ПФР через 10 кредитных 
учреждений. Их перечень разме-
щен на сайте ПФР.

Ежемесячно в адрес пенсионе-
ров республики Фонд направляет 
более 3 млрд рублей.

Телефон для консультирования 
граждан: 51-80-92.

Видеоинструкция по изменению 
реквизитов на сайте ПФР. 

ÑÐÎÊ ÏÐÎÄËÅÍ 

Переход на карту «МИР» продлен Банком 
России до 1 июля 2021 года.

В Северной Осетии порядка 202 тыс. получателей 
пенсионных выплат. Ежемесячно в адрес пенсионеров 
республики Фонд направляет более 3 млрд рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ 

 В декабре завершил работу  
проект  «Поддержка семей, имею-
щих детей» национального проекта 
«Образование», который реализует 
Служба консультативной помощи 
родителям по вопросам развития 
и образования детей, созданная 
на базе Комплексного реабилита-
ционно-образовательного центра 
для детей с нарушениями слуха и 
зрения. За год было оказано 10000 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

Консультации оказывали вы-
сококвалифицированные специ-
алисты с большим стажем работы,  
психологи, логопеды, дефектологи, 
учителя начальных классов и юри-
сты.

«За год наши специалисты ока-
зали более четырех тысяч очных 
консультаций, свыше пяти тысяч 

услуг дистанционно, а также были 
проведены выездные мероприятия. 
Проект работает уже второй год. 
За это время было оказано 30200 
услуг. По итогам отчетного периода 
стало очевидно, что услуги психо-
лого-педагогической, консульта-
тивной и методической помощи 
родителям востребованы, поэтому 
мы продолжим участие в проекте в 
2021 году», – рассказала директор 
Комплексного реабилитационно-
образовательного центра для детей 
с нарушениями слуха и зрения Ма-
рина Карсанова.

По словам директора, наиболее 
часто родители обращаются с во-
просами психологической адапта-
ции первоклассников к школе, про-
блемой низкой самооценки у детей, 
зависимостью от гаджетов, низкой 
мотивацией к учебе, трудностями 
подросткового возраста.

Телефон оператора Службы 
консультативной помощи родите-
лям по вопросам развития и об-
разования детей 8 (989)131-65-07. 
Все консультации бесплатны.

10 тысяч консультационных услуг было оказано родите-
лям детей до 18 лет по нацпроекту «Образование».

Ее цель – приобщить бизнес к помощи 
нуждающимся, объединить усилия предпри-
нимателей, некоммерческих организаций, 
благотворительных фондов, волонтеров.

Предприниматели Северной Осетии ор-
ганизовали благотворительную акцию. В 
преддверии Нового года они сделают по-
дарки детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и малоимущим семьям.

Для тех, кто нуждается в особом внима-
нии, передали крупы, сахар, муку, фрукты 
и многое другое. Для самых маленьких – 
наборы сладостей. Акция #МойбизнесПо-

могает организована Минэкономразвития 
России и центрами «Мой бизнес» по всей 
стране. 

Первыми получателями подарков стали 
пациенты Республиканского центра реаби-
литации детей «Феникс». 50 праздничных 
наборов были вручены ребятам после пред-
новогоднего утренника. Но на этом акция не 
закончится: любой желающий сможет прий-
ти в центр «Мой бизнес» и оставить подарок 
в специальной коробке. Причем делать это 
можно круглогодично, а не только в пред-
новогодний период.

#ÌîéáèçíåñÏîìîãàåò
В Северной Осетии проходит благотворитель-
ная акция #МойбизнесПомогает.

IRYSTON.TV

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

«ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ»
Во Владикавказе вы-

шла в свет книга «Осетин-
ские волшебные сказки»: 
издание включает в себя 
47 текстов, переведенных 
на русский язык. Об этом 
«15-му Региону» сооб-
щила ведущий научный 
сотрудник СОИГСИ имени 
В. И. Абаева, составитель 
сборника Диана Сокаева. 

«В этом году выпустили 
новый проект, он получится 
очень удачным. Сказки снаб-
жены номерами по междуна-
родным указателям, что тоже 
очень важно, это серьезная 
работа», – пояснила доктор 
филологических наук. 

По ее словам, книга дает 
возможность детям впиты-
вать родные образы как мож-
но раньше. 

«Если мы говорим о наци-
ональной культуре, нужно об-
ратить внимание на эти сказ-
ки. Они достаточно длинные, 
философские, можно читать 
их и детям, чтобы знакоми-
лись с образами. Работы 
будут полезны также иссле-
дователям, которые не знают 
осетинский язык, они смогут 
анализировать их, переводы 
максимально приближены к 
тексту», – подчеркнула Диана 
Сокаева. 

Художником выступил Ни-
колай Василенко, научный ре-
дактор - Тамара Хамицаева, 
издатель – Жанна Козырева. 

«Всем причастным хочу 
выразить благодарность. 
Проект удался, рада, что с 
участием лучшего издателя 
Северного Кавказа, побе-
дителя различных конкур-

сов Жанны Козыревой, ведь 
именно она подняла планку 
полиграфического искусства 
в республике на большую 
высоту», – добавила состави-
тель сборника. 

Отметим, приобрести 
книгу можно в офисе, кото-
рый находится в здании На-
циональной библиотеки.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Пятиклассница Северо-Осе-
тинского лицея искусств Ангелина 
Айвазова стала лауреатом 1 пре-
мии за творческую работу по мо-
тивам сказки «Гадкий утенок» на 
международной выездной выстав-
ке «Рождественские истории Ан-
дерсена в Датском королевстве», 
посвященной 215-летию со дня 
рождения великого сказочника.

Рисунок Айвазовой был отобран 
членами жюри Международной вы-
ставки-конкурса художественных 
произведений детей и юношества 
«Белая ворона». Проект объединил 
две последовательные выставки: в 
Копенгагене и в Ютландии. На вы-
ставках было представлено около 
70 работ-победителей  «Белой во-
роны» из России.

Отметим, выставка была орга-
низована Фондом развития дет-
ского и юношеского творчества 
при поддержке Российского Цен-
тра науки и культуры в Копенгаге-
не и Российской культурной мис-
сии в Дании.

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÐÈÑÓÍÎÊ 

Рисунок школьницы из Владикавказа победил на меж-
дународной выставке в Дании.

В период с января по ноябрь 2020-го года в Северной 
Осетии более 2600 пар узаконили свои отношения, заклю-
чив брак, об этом газете «Слово» рассказали в Управлении 
ЗАГС республики.

При этом в городском ЗАГСе уточнили, что среди них 
больше 1700 расписавшихся пар из Владикавказа. 

Кроме того, сотрудница ЗАГСа добавила, что за ука-
занный период 2020-го года в Северной Осетии было за-
фиксировано 1566 случаев расторжения брака.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÎÒÍÎØÅÍÈß 
ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
В Северной Осетии в 2020-м году более 
2600 пар узаконили свои отношения.

Жители Северной Осетии в 2020-м году чаще все-
го давали новорожденным детям такие имена, как Алан, 
Георгий  и Давид - мальчикам, София, Милана и Валерия 
– девочкам. Об этом корреспонденту газеты «Слово» со-
общили в управлении ЗАГС республики.

 Сотрудник ЗАГСа также рассказала, что за 11 ме-
сяцев 2020 года в Северной  Осетии на свет появилось 
7527 детей, из которых почти 5100 родились во Влади-
кавказе.

 Кроме того, за 11 месяцев 2020-го года в Северной 
Осетии было зафиксировано 7435 случаев смерти. 

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÈÌÅÍÀ 

Самыми популярными именами в Северной 
Осетии в 2020-м году стали Алан и София.Праздничные мероприятия с 

выездной елкой, Дедом Морозом 
и Снегурочкой пройдут на деся-
ти площадках в районах столицы 
Южной Осетии 26 и 27 декабря. 
Кроме того, в преддверии Нового 
года жителям республики покажут 
онлайн-концерт, который будет 
транслироваться в популярных 
соцсетях. 

«В связи со сложившейся эпи-
демситуацией мы не сможем со-
брать много людей, как это бы-
вало раньше, поэтому мы решили 
организовать выездную елку с Де-

дом Морозом и Снегурочкой. Елку 
на площадку мы привезем с со-
бой», - рассказал Sputnik началь-
ник управления культуры города 
Цхинвал Игорь Тасоев.

По его словам, детишки и их 
родители будут заранее опове-
щены. Место проведения будет 
назначено за несколько дней до 
проведения праздника.

«Мы будем приезжать в на-
значенное время в определен-
ное место, на каждой новогод-
ней площадке мы будем давать 
небольшой новогодний концерт. 

Дети смогут рассказать Деду Мо-
розу и Снегурочке стихи и спеть 
песни, за это они получат подар-
ки в виде сладостей», - сказал 
Тасоев.

Также собеседник агент-
ства добавил, что 29-го прой-
дет онлайн-концерт, который 
будет транслироваться на ин-
тернет-платформах (Инстаграм, 
Одноклассники и Фейсбук). Ор-
ганизатором акции выступило 
управление культуры, молодежи 
и спорта администрации города 
Цхинвал.

ÂÛÅÇÄÍÀß ÅËÊÀ 
В Южной Осетии из-за пандемии новогодняя елка 
сама приедет к жителям районов.

 Герман Фидаров, один-
надцатиклассник школы №22 
города Владикавказа, разра-
ботал мобильное приложение 
«ARmuseum». В нем технологии 
дополненной реальности ис-
пользуются, чтобы привлечь 
молодежь в музеи. Подобное 
приложение уже применяется, 
например, в Американском музее 
естественной истории.

Если навести камеру смарт-
фона на qr-код, музейный экс-
понат «оживает» на экране. Для 
этого используется 3d-модель – 
виртуальный двойник объек-
та, который можно анимиро-
вать. 3d-модели для проекта 
«ARmuseum» создает учащийся 
промдизайнквантума Эрик Кар-
тиоти. Приложение планируется 
внедрить в тестовом режиме в 
музее МВД Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Разработка проекта «ARmuse-
um» стала возможна благодаря 
реализации в РСО-Алания нацио-
нального проекта «Образование». 

В его рамках в 2018 году открыл-
ся детский технопарк «Кванто-
риум-15» во Владикавказе. Гер-
ман Фидаров обучается в нем 
по направлению аэроквантум. В 
технопарке дети изучают инфор-
мационные технологии, робото-
технику, биотехнологии, осваи-
вают работу с квадрокоптерами, 
3d-принтерами и другим высоко-
технологичным оборудованием.

– Герман Фидаров – настоя-
щий кванторианец, прекрасный 
программист, также разбираю-
щийся в технологиях виртуаль-
ной и дополненной реальности. 
В 2019 году он поучаствовал 
во Всероссийском фестивале 
«Profest» года в секции «Беспи-
лотные летательные аппараты». 
А сейчас он совместно с коман-
дой работает над созданием соб-
ственной метеостанции, которая 
будет работать в нашей респу-
блике, – рассказал наставник 
аэроквантума Заурбек Созаев.

Работу над проектом Герман 
начал в декабре 2019 года. С 

ним он вошел в число призеров 
Всероссийского конкурса на-
учно-технологических проектов 
школьников «Большие вызовы» 

в секции «Большие данные, ис-
кусственный интеллект и финан-
совые технологии». В декабре 
2020 года он вместе с одиннад-

цатиклассниками со всей страны 
отправился на научно-технологи-
ческую программу в образова-
тельный центр «Сириус».

Учащийся владикавказского «Кванториума» разра-
ботал мобильное приложение для популяризации 
музеев.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

«ARMUSEUM» Â ÏÎÌÎÙÜ ÌÓÇÅßÌ
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Герман Фидаров представляет свой проект - мобильное приложение «ARmuseum» 


