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ÄÓÕÎÂÍÎ-
ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ

Глава Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеслав Бита-
ров провел рабочую встречу с 
председателем Международ-
ного общественного движения 
«Высший совет осетин» Русла-
ном Кучиевым.

Предваряя диалог, руководитель 
республики поблагодарил актив «Выс-
шего совета осетин» в лице Руслана 
Кучиева за проделанную работу, под-
черкнув, что общественниками выпол-
няются исключительно важные функ-
ции по сохранению и распространению 
духовных ценностей осетинского на-
рода. 

— Знаю, что на сегодняшний день 
вы работаете над программой, которая 
послужит духовно-нравственному вос-
питанию молодежи. Ведется активное 
обсуждение приоритетных направле-
ний с национально-культурными обще-
ствами Северной Осетии, которые ля-
гут в основу будущей программы. 

Б
олее того, волонтеры-спаса-
тели Центра занимаются не 
только обучением молодежи, 
уже сегодня они взаимодей-

ствуют с МЧС России и помогают 
ведомству в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Например, добровольцы 
участвовали в ликвидации послед-
ствий урагана в Беслане, взрыва 
торгового центра на Гагкаева во Вла-
дикавказе, а один из них в 2019 году 
отправился в Иркутскую область, 
когда в регионе из-за рекордного 
количества осадков в буквальном 
смысле «смыло» целый  район.

Одним из идейных вдохновителей от-
крытия  «штаб-квартиры», как называют ее 
сами волонтеры, является Роман Караев. 

Сейчас он возглавляет тот самый Центр 
притяжения волонтеров-спасателей, кото-
рый, на минутку, единственный на Север-
ном Кавказе из десяти существующих по 
всей стране. Официально его называют 
«Ресурсным центром поддержки добро-
вольчества в сфере культуры безопасно-
сти и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». Здесь в юношах и девушках за-
каляют трудолюбие и силу воли, а вместо 
наскучивших еще в школьные годы уро-
ков по безопасности жизнедеятельности, 
молодые, заинтересованные ребята рас-
сказывают своим коллегам-волонтерам 
об «искусстве» спасения и «вживляют» в 
них алгоритмы действий в условиях чрез-
вычайной ситуации. Каждый, кто трудится 
в этом Центре, уверен, если настоящая 
любовь случалась в его жизни хоть раз, 

то имя этой любви – Ресурсный. Иначе, 
как объяснить страсть к делу, ставшему 
частью жизни?

Место, 
куда хочется вернуться

Открытие Ресурсного центра ЧС по не-
счастливому стечению обстоятельств при-
шлось на время пандемии. Быть может, 
именно поэтому его деятельность какое-
то время оставалась в тени вирусной вол-
ны. Сейчас он потихоньку начинает отво-
евывать свою популярность, более того, 
Ресурсным центром стали интересоваться 
не только в республиках Северного Кав-
каза, но и в некоторых регионах за его 
пределами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  3, 4

ÊÀÊ ÑÊÐÀÑÈÒÜ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÑÏÀÑÀß 
ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ  Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÅÑÒÜ ÖÅÍÒÐ, ÃÄÅ ÌÎËÎÄÅÆÜ Ó×ÀÒ ÑÏÀÑÀÒÜ, 
ÃÄÅ ÐÅÁßÒÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÞÒ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÍÀÂÛÊÈ È ÄÀÆÅ ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ, 
ÏÐÎÉÄß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÞ, ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ 
«ÑÏÀÑÀÒÅËÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÔÀÌÈËÈßÌ 
ÐÀÇÐÅØÈËÈ 
-ÒÛ  È -ÒÈ 
Депутаты Северной Осетии на 
очередном заседании Парламен-
та поддержали законопроект, 
согласно которому ужесточают-
ся требования к управляющим 
компаниям, а также приняли за-
кон по изменениям в фамилиях.

Новые требования к управляющим Новые требования к управляющим 
многоквартирными домамимногоквартирными домами 

Прежде чем выдать лицензию,  те-
перь будет учитываться их опыт рабо-
ты, профессиональное образование, 
соответствующие навыки и  матери-
ально-техническое оснащение. Об 
этом стало известно на заседании 
Парламента в четверг.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Дружная команда волонтеров-спасателей 
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 736 млн рублей планируется направить на ре-

ализацию государственной программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» в Северной Осетии в 2021 году.

«ÂÅÐÍÈÒÅ ÍÀÌ ÐÎÑÑÈÞ» 
Осетинская диаспора в Бельгии в лице зам-
председателя Романа Алиева приняла участие 
в пикете за дружбу между Россией и Евросою-
зом под лозунгом «Верните нам Россию» с тре-
бованием отмены санкций против Российской 
Федерации.

Пикет прошел в минувшие выходные в Брюсселе перед 
зданиями штаб-квартир Еврокомиссии, Евросовета и Ев-
ропарламента. Об этом корреспонденту газеты «Слово» 
сообщил Алиев.

Мероприятие состоялось в преддверии встречи глав 
МИД Евросоюза (ЕС) 22 марта, на которой главной темой 
должны были стать отношения с Россией. Акция прово-
дилась в условиях действующих в Брюсселе жестких ка-
рантинных ограничений. В ней приняли участие порядка 
10 человек, на площади Люксембурга был развернут флаг 
России и баннеры на французском и русском языках: 
«Верните нам Россию, навстречу европейской мечте!».

Организаторами пикета выступили несколько бель-
гийских общественно-политических организаций, рассма-
тривающих восстановление дружеских отношений между 
Россией и ЕС как необходимость и движение по пути воз-
рождения Европы. В их числе - зампредседателя осетин-
ской диаспоры и воинский старшина Аланского Казачьего 
округа Терского Казачьего войска Роман Алиев.

Вместе с давним другом Крисом Романом, председа-
телем организации «Евро-Русь» и другими общественно-

политическими организациями Бельгии Алиев также при-
нял участие в пресс-конференции, посвященной вопросу 
дружбы между Россией и Евросоюзом. 

В качестве спикера на пресс-конференции Роман 
Алиев четко обозначил свою позицию, отметив важность 
двустороннего диалога и совместной деятельности госу-
дарств для развития экономических связей, влияющих, 
прежде всего, на благосостояние народов ЕС и России.

«Я сделал большой уклон на то, что надо сотрудничать 
с Россией. Потому что народу, самим европейцам инте-
ресно сотрудничество с Россией в плане экономического 
развития. Они хотят и российскую вакцину. Соседи друг с 
другом должны хорошо жить, тем более сейчас, нам нужно 
сплачиваться, а не ругаться. А почему решил поучаство-
вать… наверное, потому, что я патриот своей страны», - 
поделился Роман Алиев.

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

Прием документов министерством осу-
ществляется до 30.04.2021 г. включительно 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7; 
с 14 до 17 часов (понедельник — пятница) на 
первом этаже в каб. № 5. Тел.: 29-15-15, доб. 
232, 230.

Конкурсный отбор претендентов на за-
ключение договора о целевом обучении осу-
ществляется с учетом обеспечения экономики 
Республики Северная Осетия-Алания квали-
фицированными кадрами в соответствии с 
Перечнем приоритетных направлений подго-
товки (специальностей), востребованных для 
социально-экономического развития Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

Вся необходимая информация для уча-
стия в конкурсном отборе претендентов 
на заключение договора о целевом об-
учении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования размещена на официальном 
сайте министерства: http://mon.alania.gov.ru/
pages/4191/ в  разделе  «Деятельность» —  
«Целевой прием».

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ

Считаю этот вопрос одним из важных, так как 
речь идет о воспитании подрастающего поколе-
ния, — отметил Вячеслав Битаров.

В ходе встречи Руслан Кучиев преподнес Главе 
РСО-Алания экземпляр книги Коста Хаутова «Уёз-
дандзинады гуырёнтё», которая была издана по 
инициативе актива и с разрешения вдовы обще-
ственного деятеля Галины Хаутовой. В данной кни-
ге говорится о нравственных ценностях, духовной 
культуре и традициях народа Осетии. Планирует-
ся в ближайшее время передать тысячный тираж 
школам и библиотекам республики.

В заключение встречи Вячеслав Битаров наце-
лил председателя МОД «Высший совет осетин» на 
продолжение и усиление мер по воспитанию под-
растающего поколения в духе национальной куль-
туры, традиций и обычаев.

ÄÓÕÎÂÍÎ-
ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Комиссия по Государствен-
ной премии имени Мисоста 
Камбердиева в области ли-
тературы объявляет прием 
произведений на соискание 
премии за 2021 год.

Государственная премия при-
суждается по номинациям «про-
за», «поэзия», «драматургия» ав-
торам в возрасте до 35 лет за 
оригинальные литературные про-
изведения, новаторский подход, 
раскрытие тем нравственности, 
духовности и патриотизма.

К рассмотрению принимают-
ся авторские произведения на 
русском или осетинском языках, 
созданные за период 2019-2020 
гг.

Прием документов осу-
ществляется до 1 мая 2021г. 
(г.Владикавказ, пл. Свободы, 
1, Дом Правительства, кабинет 
№ 337, тел.: 53-33-94), в соот-
ветствии с Положением Государ-
ственной премии имени Мисоста 
Камбердиева в области литера-
туры, утвержденным Указом Главы 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 1 апреля 2013 г. № 86.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на 
сайте Министерства культуры 
Республики Северная Осетия-
Алания http://mk.alania.gov.ru/
news/2436.

ÏÐÅÌÈß 
ÆÄÅÒ 
ÌÎËÎÄÛÕ 
ËÈÒÅÐÀÒÎÐÎÂ  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Предлагаем внести изменения 
в статью 193 Жилищного кодекса, 
дополнив его и расширив пере-
чень требований к получателям ли-
цензий по управлению многоквар-
тирными домами, - наличие у них 
опыта, материально-технического 
оснащения, специалистов, име-
ющих соответствующие навыки и 
профессиональное образование», - 
отметил председатель Комитета по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной полити-
ке Эльбрус Бокоев.

По словам Бокоева, большин-
ству управляющих компаний, ко-
торые обслуживают многоквартир-
ные дома, не удается выполнить 
все взятые на себя обязательства, 
что вызывает у населения недо-
вольство. Депутаты предполагают, 
что благодаря данному законопро-
екту значительно повысится  уро-
вень работы управляющих органи-
заций. 

Теперь данный законопроект 
направится на рассмотрение в 
Госдуму.

В свою очередь член Комитета 
по бюджету, налогам, собствен-
ности и кредитным организациям 
Руслан Хадарцев отметил, что жи-
тели многоквартирных домов Ала-
гирского района часто жалуются на 
то, что у них до сих пор не опреде-
лена управляющая компания. 

 «Примерно 2-3 года в Алагире 
очень много домов, которые ни-

кому не принадлежат и никем не 
обслуживаются, то есть дворы не 
убираются, подъезды не ремон-
тируются. Мне бы хотелось, что-
бы мы с коллегами уделили этому 
внимание», - сказал он.

Фамилии -ты и -ти

Теперь в Северной Осетии де-
тям можно будет присвоить фа-
милию  с учетом осетинских тра-
диций. Таким образом, ребенку 
можно будет  присвоить фамилию, 
которая образуется от фамилии 
отца или фамилии матери путем 
прибавления окончаний по нормам 
осетинского языка. Данный зако-
нопроект был принят во втором и 
окончательном чтении на заседа-
нии Парламента в четверг. 

«На законодательном уровне 
подтверждается право родителей 
давать своему ребенку фамилию с 
осетинским окончанием. Если это-
го хотят родители, по их собствен-
ному желанию, по их доброй воле. 
Этим правом каждый волен либо 
воспользоваться, либо не восполь-
зоваться», - сказал председатель 
Комитета по законодательству, за-
конности и местному самоуправле-
нию Тимур Ортабаев.

Автором законопроекта являет-
ся председатель Комитета по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной полити-
ке Эльбрус Бокоев.

ÔÀÌÈËÈßÌ 
ÐÀÇÐÅØÈËÈ -ÒÛ È -ÒÈ 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Заявка Комитета по делам мо-
лодежи Северной Осетии, которую 
готовили ребята из ВСКС, выиграла 
средства, и сегодня Ресурсный центр 
ЧС во Владикавказе – единственный 
в СКФО, более того, на сегодняшний 
день их в России всего десять, бли-
жайшие к нам находятся в Крыму и в 
Ростове-на-Дону.

«Почему мы выиграли грант… у 
нас уже было четкое понимание, мы 
знали, каким должен быть Ресурс-
ный центр. Мы знали, что нам нужна 
какая-то единая площадка, которая 
станет центром притяжения для всех 
добровольцев-спасателей. Нам не 
хватало снаряжения, очень хотелось 
помогать МЧС, но если у нас нет сво-
ей машины, чтобы выехать, если у 
нас нет спецодежды, как мы можем 
помогать?» - рассказывает Караев. 

Центр притяжения, так Ресурсный 
называет директор Роман Караев, 
расположен в полуподвальном поме-
щении в здании общежития Северо-
Кавказского горно-металлургическо-

го института. Перед входом – карета 
спасателей, в точности такая же, ка-
кой располагают отряды МЧС. На 
ней волонтеры-спасатели выезжают 
на места происшествий, когда в про-
фильном ведомстве бросают клик о 
подкреплении. 

Вниз по лестнице, и перед гла-
зами длинный коридор, увешанный 
красочными фотографиями с различ-
ных мероприятий, самодельные тум-
бы и вешалки. Уже в первые минуты 
приходит осознание того, насколько 
влюбленные в свое дело люди соз-
дают атмосферу места, из которого 
им не хочется уходить, даже когда в 
списке дел не осталось не зачеркну-
тых пунктов. 

В расположении у волонтеров – 
две большие аудитории для занятий, 
переговорная комната (здесь мы за-
стали студентов колледжа, которые 
пришли в Центр, чтобы стать частью 
большой команды), рабочий кабинет, 
оснащенный всей необходимой тех-
никой, и даже качалка, инвентарь в 
которой полностью сделан ребятами 
самостоятельно. На складе – фор-
менная одежда спасателей, трениро-
вочные манекены и прочее снаряже-
ние. Чуть дальше - столовая, здесь 
участники Центра отдыхают перед 
вечерними курсами, сопровождая ча-
епитие игрой в шахматы и песнями 
под гитару. Для гостей оборудована 
спальная, единовременно в ней мо-
гут разместиться восемь человек, 

для них же в Центре имеется полно-
ценная ванная комната.

 Один день 
  ресурсного         

Аудитории в Ресурсном центре 
ЧС обычно пустуют в первой поло-
вине дня: волонтеры приходят по-
сле учебы, поэтому все основные 
мероприятия начинаются ближе к 
вечеру. В приоритете - курсы по 
оказанию первой помощи постра-
давшим, обучают здесь и проект-
ной деятельности, в частности, на-
писанию грантовых проектов и их 
грамотному оформлению. Сейчас в 
Центре занимаются больше 100 во-

лонтеров, при этом его двери оста-
ются открытыми для новых ребят.

На прошлой неделе открылись 
курсы начальной туристской подго-
товки. Их ведет сам Роман Караев: 
по вторникам и четвергам группы 
до 30 человек посещают семинары 
по туризму, слушают лекции, а вы-
ходные планируют проводить в го-
рах. К примеру, на этот уик-энд уже 
запланирован поход на Фетхуз.

«Выходные походы мы органи-
зовывали и раньше, собирались во-
лонтеры нашего Центра, теперь к 
нам подключатся еще и участники 
курса по туризму. Вообще в планах 
у нас возродить спортивный туризм, 
проводить походы по шесть-семь 
дней, проходить через перевалы, 
все как положено. Ребята будут 
получать спортивные разряды, в 
общем, будет весело. Мы сделали 
объявление в наших социальных 
сетях, и около десяти человек уже 
откликнулись. Можно сказать, что 
внутри нашего Центра развиваются 

еще и независимые направления». 
В Ресурсном центре ЧС ни один 

день не похож на другой. Возмож-
но, именно это привлекает сюда во-
лонтеров, которые, как стало ясно 
во время нашего визита, здесь чув-
ствуют себя как дома.

Искусство 
«придания» жизни

Как было сказано выше, одна из 
приоритетных задач, которую ставят 
перед собой волонтеры Ресурсного 
центра ЧС, - обучить ребят прави-
лам оказания первой помощи. Этим 
направлением занимается Дмитрий 
Биганов. Пару лет назад он пришел в 
ВСКС в качестве обычного волонтера, 
а уже сегодня с азартом готов часами 
делиться знаниями и опытом с юными 
коллегами.  

Для нас он согласился продемон-
стрировать процесс сердечно-ле-
гочной реанимации на специальном 
манекене. Процедура непростая и к 
тому же требует от ее исполнителя 
знания всех нюансов. Поэтому ребя-

та обычно проходят 16-часовой курс, 
отрабатывая навыки на тренажерах, к 
примеру, спасают манекен, имитиру-
ющий человека, подавившегося чем-
либо, останавливают кровотечение и 
так далее.

«Я думаю, максимальное коли-
чество людей должно знать, что де-
лать в случае чрезвычайной ситуации. 
Если, например, взять статистику, 
около 25 процентов погибших в ДТП 
не имели травмы, несовместимые с 
жизнью. То есть это те люди, которые 
бы остались живы, если бы им была 
своевременно оказана первая меди-
цинская помощь. Именно поэтому 
для нас первостепенно научить ребят 
ориентироваться в условиях ЧП.

Есть такой негласный девиз - 
наши добровольцы должны быть ко 
всему готовы. И это одно из основных 
стимулирующих к развитию правил. 
Мы живем в такое время, когда тех-
ногенные катастрофы происходят тут 
и там, и это, к сожалению, будет про-
должаться».

Актуально

ÊÀÊ ÑÊÐÀÑÈÒÜ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÑÏÀÑÀß
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Развитию молодежных движений в 
Северной Осетии уделяется большое 
внимание. Каждые пять лет в респу-
блике разрабатывается программа, в 
рамках которой осуществляется рабо-
та с инициативными ребятами в воз-
расте до 35 лет. В текущем году в силу 
вступила новая программа молодеж-
ной политики, поэтому в Комитете по 
делам молодежи подвели итоги рабо-
ты, проделанной организацией с 2016 
по 2020 год. О том, какие задачи были 
реализованы за прошедший период, 
газете «Слово» рассказали в Комитете 
по делам молодежи РСО-Алания.

Патриотическое воспитание

В сфере патриотического воспитания мо-
лодежи в 2016 году в Северной Осетии был 
создан региональный штаб Всероссийского 
военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», который считается одним из 
лучших в России. На данный момент в каждой 
средней общеобразовательной школе созданы 
отряды «Юнармии». Количество юнармейцев с 
каждым годом растет и на сегодняшний день 
составляет более 16 тысяч ребят. Помимо это-
го, в каждом районе созданы зональные цен-
тры военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи.

Молодые таланты

Молодежь Северной Осетии активно уча-
ствует в различных творческих соревнованиях 
и мероприятиях. К примеру, ребята каждый год 
занимают победные и призовые места в смо-
трах, конкурсах, Дельфийских играх и «Студен-
ческой весне». Так, в 2019 году наша респу-
блика впервые стала обладателем Гран-при 
в танцевальном направлении Международной 
студенческой весны стран БРИКС и ШОС, а в 
прошлом, впервые за 20 лет участия, предста-
вители творческой молодежи стали обладате-
лями золотых медалей на Дельфийских играх. 

Вместе с этим активно развивается и мо-
лодежный театр КВН. Не так давно Комитет по 
делам молодежи открыл новую студенческую 
лигу Клуба веселых и находчивых, которая 
проходит при поддержке Северо-Осетинского 
государственного университета. Кроме того, 
ежегодно в регионе бывает организован Фе-
стиваль осетинских национальных любитель-
ских молодежных и детских театров «Амыраны 
рухс». Участие в нем принимают творческие 
группы из школ всей республики.

Поддерживаются и молодежные проект-
ные инициативы на грантовых конкурсах. С 
2016 года объем поступаемых средств на под-
держку молодежных проектов вырос в четыре 
раза. Уже в 2020 году общая сумма грантов на 
реализацию проектных идей, которые ребята 
привезли в Северную Осетию с форумов,  со-
ставила 58,5 млн рублей.

В 2019 году наша республика впер-
вые стала обладателем Гран-при в 
танцевальном направлении Между-
народной студенческой весны стран 
БРИКС и ШОС.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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В Ресурсном центре ЧС 
ни один день не похож 
на другой. Возможно, 
именно это привлекает 
сюда волонтеров, кото-
рые, как стало ясно во 
время нашего визита, 
здесь чувствуют себя 
как дома.
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ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Спасатель
с «корочкой»

Интересный факт: оказывает-
ся, в Ресурсном центре ЧС почти 
30 ребят являются «Спасателями 
Российской Федерации». Лучшие 
волонтеры ВСКС были направ-
лены в Республиканский учебно-
методический центр по граждан-
ской обороне на двухмесячные 
курсы, сдали зачеты и прошли 
государственную аттестацию. На 
выходе – удостоверение «Спа-
сатель России», которое являет-
ся безоговорочным допуском на 
место происшествия.

«Есть мероприятия, на кото-
рые мы неаттестованных ребят 
привлекать не можем. Если, к 
примеру, в МЧС говорят, что им 
нужна помощь добровольцев, мы 
не можем отправить туда ребят, 
которые не прошли это обуче-
ние. Понятно, что все сопряжено 
с определенным риском, поэто-
му в таких мероприятиях участие 
могут принимать только совер-
шеннолетние и прошедшие атте-
стацию.

У нас любой человек может 
окончить эти курсы, причем аб-
солютно бесплатно, тогда как во 
многих регионах это стоит нема-
лых денег. Если мы видим, что 
наши волонтеры заинтересова-
ны, у них получается, они уча-
ствуют в мероприятиях, проходят 
одни курсы за другими, мы пред-
лагаем им это обучение». 

Форумные будни 
или Как снять 

парашютиста с дерева

Ресурсному центру еще нет 
года, но на его базе уже дважды 
прошел форум «Вектор спасения. 

Кавказ». Первый собрал волонте-
ров-спасателей всего Северного 
Кавказа, а уже на второй съеха-
лись ребята из разных уголков 
России. Мероприятие приоб-
ретает статус традиционного, и 
уже в сентябре этого года форум 

планируется провести вновь.
«Планируется, что форум 

продлится пять дней, это наи-
более удобная форма. Состоять, 
как и прежде, он будет из двух 
этапов - теоретического и прак-
тического. На первом этапе ребя-
та проходят обучение экстерном 

по нашим курсам. Затрагивается 
и оказание первой помощи, и 
развертывание палаточного ла-
геря, пожарная безопасность, а 
также парашютная подготовка. 
Уже после начинается практиче-
ская часть.

В последний день участники 
форума проходят масштабные 
учения в Цее. Есть легенда, что 
произошло землетрясение в го-
рах, и вот для ликвидации его 
последствий ребята приехали на 
место в качестве спасателей. Мы 
создаем для них условия «насто-

ящей катастрофы», устраиваем 
пожар… Конечно, все происхо-
дит под присмотром сотрудников 
МЧС.

Здесь на помощь к нам при-
ходят волонтеры-медики, кото-
рые очень талантливо имитируют 
повреждения. Задачей участни-
ков учений - оказать им помощь, 
кого-то донести на носилках до 
«кареты скорой» и так далее. В 
прошлом году у нас был даже 
парашютист, который «застрял» 
на дереве, ребята должны были 
снять его. Все прошло доста-
точно гладко, участники форума 
неплохо справились с задачей, 

никого не потеряли, никто не по-
страдал». 

Кино, 
 спорт и «диайвай»

Свободное от занятий время 
волонтеры-спасатели проводят 

с умом, акцентируя внимание 
на физической подготовке: за-
нимаются йогой, тренируются в 
мини-спортзале, а также играют 
в шахматы. В Центре каждый за-
нимается тем, что ему нравится, 
и помогает сделать первые шаги 
в этом направлении другим. 

«Кто-то из ребят увлекает-
ся йогой, здесь он организо-
вал кружок, и теперь волонтеры 
тоже занимаются йогой. Есть у 
нас парень, который много лет 
занимался тяжелой атлетикой, 
сколотил группу тех, кто хочет 
тренироваться, сам расписал им 
программу.

Этот же парень, Казбек Ба-
доев, открыл шахматный кружок. 
Теперь все играют в шахматы. 
Добровольцам так пришлась по 
душе эта игра, что мы даже орга-
низовали небольшой турнир.

Знаете, когда мы только от-
крылись, бывало, заходишь в 
кабинет и видишь, как ребята в 
свободное от занятий время си-
дят за компьютером и играют. 
Сейчас такого нет, видимо, при-
оритеты поменялись. Сегодня 
добровольцы либо играют в шах-
маты, либо занимаются создани-
ем новой мебели».

На выходных в Ресурсном 
центре устраивают показы филь-
мов. Волонтеры выбирают не-
сколько вариантов, а потом в 
социальных сетях просят прого-
лосовать участников Центра за 
понравившуюся картину. Фильм, 
который набирает больше голо-
сов, и смотрят.

В Ресурсном центре ЧС все 
трудятся бесплатно и с огром-
ной отдачей, поэтому сомне-
ний, делается ли работа по при-
нуждению и без удовольствия, 
возникнуть не может. Каждый 
доброволец здесь развивается 
как личность, занимаясь именно 
тем, что ему по душе. Коллек-
тив у них очень дружный, в него 
постепенно вливаются новые 
люди, и, как заключил Роман 
Караев, для многих это место 
уже стало вторым домом. 

ÊÀÊ ÑÊÐÀÑÈÒÜ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÑÏÀÑÀß
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Мадина Тоботрас из Израиля 

Мадина Тоботрас из Мизура, прежде 
чем попасть в так называемую землю обе-
тованную - Израиль, проделала долгий 
путь: шесть лет жила во Владикавказе и 
более 20 лет - в Москве.  Переехав в ноя-
бре прошлого года в Израиль, она призна-
ется, что именно здесь стала печь осетин-
ские пироги чаще. Ради них она привезла 
из Осетии даже свою сковороду для того, 
чтобы вдали от дома была возможность 
попробовать вкусные осетинские тради-
ционные пироги.

 Но все же на новом месте столкну-
лась с одной серьезной проблемой - так и 
не нашла подходящий сыр для истинного 
уалибёх. 

«Я уже попросила маму в полушутли-
вой беседе прислать мне засушенный же-
лудок, чтобы самой делать сыр», -  рас-
сказала она.

Но из-за пандемии с посылкой решили 
повременить. 

Так как у Мадины пока только русско-
язычные знакомые, то оценить настоящие 
осетинские пироги смогли лишь они. 

«Реакция у всех одна: очень нравится, 

потом еще вдогонку получаю в WhatsApp 
кучу комплиментов в адрес моих пиро-
гов»,- поделилась она.

Анжела Асатурян из США

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ 
ÏÈÐÎÃÈ ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ
Выходцы из Осетии, проживающие в разных уголках земного шара, запустили в социальные сети 
флешмоб #осетинскиепироги. Осетинское национальное блюдо пекли жители Израиля, США, Украины, 
Англии, Испании, Италии, Бельгии, Монголии, Австралии, Швеции и многих других стран.  Участники 
флешмоба рассказали о том, что значит для них эта акция, почему осетинские пироги - не просто вкус-
ная еда, с какими трудностями сталкиваются при приготовлении пирогов и как они с ними справляются.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Подробно о Программе рас-
сказали Батрбек Хадарцев и 
Анжела Хугаева. Сами они непо-
средственно взаимодействуют с 
предприятиями бизнеса и явля-
ются их инспираторами, презен-
туя те проекты, в которых могут 
принимать активное участие все 
желающие от 18 до 35 лет; по 
каким критериям составлена 
Программа и какие мероприя-
тия проводятся для студентов 
представителями крупных ком-
паний. Также речь шла о дело-
вых играх в формате онлайн, 

о предоставляемых грантах и 
многом другом.

Партнерами ALANIA 
BUSINESS ACCEIERATOR, так 
называется региональная про-
грамма, являются Высшая шко-
ла экономики, Инновационный 
центр Сколково и другие круп-
ные финансовые компании, го-
товые оказывать необходимую 
помощь всем желающим по-
пробовать реализовать свои 
бизнес-идеи. Желающими были 
заполнены анкеты для участия в 
проекте.

ÂÎÏËÎÙÀÉ ÑÂÎÞ ÈÄÅÞ

В Горском ГАУ состоялась встреча пред-
ставителей Комитета молодежи республи-
ки со студентами в рамках региональной 
Программы по вовлечению молодежи в 
экономическую деятельность. Сама про-
грамма инициирована Главой РСО-Алания 
Вячеславом Битаровым.

Участниками ее были сту-
денты выпускных курсов факуль-
тетов ветеринарии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы и 
биотехнологии и стандартиза-
ции.

Студенты активно восприни-
мали рекомендации представи-
телей Комитета РСО-Алания по 
занятости населения по поиску 
работы после окончания вуза. 
О том, как пользоваться интер-
нет-ресурсами, предлагающими 
вакансии для выпускников, таки-
ми, как порталы «Работа в Рос-
сии», HeadHunter, Агротруд. РФ 
и другими.

Подробно был рассказан по-
рядок регистрации на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг, обеспечивающим до-

ступ к общероссийским базам 
вакансий.

Также студенты узнали, ка-
кую конкретную помощь в во-
просе трудоустройства они мо-
гут получить непосредственно 
от Комитета по занятости на-
селения и в рамках программы 
«Борьба с бедностью», предус-
матривающей три направления 
поддержки малоимущих семей: 
непосредственное трудоустрой-
ство, выделение гранта на ве-
дение личного подсобного хо-
зяйства в размере 100 тыс. руб. 
и  выделение гранта на обеспе-
чение самозанятости в размере 
250 тыс. руб. Обсуждение этого 
вопроса вызвало живой интерес 
у студентов. Во встрече приняло 
участие более 80 человек.

«ÌÎß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – 
ÌÎÉ ÂÛÁÎÐ»
Состоялась последняя из серии заплани-
рованных встреча студентов Горского ГАУ 
с представителями Комитета РСО-Алания 
по занятости населения Эллой Аваковой и 
Мариной Габановой в рамках проекта «Моя 
профессия – мой выбор».

В Горском ГАУ открылся фестиваль «Сту-
денческая весна». В этом году он посвя-
щен теме «Чао, Италия!». На церемонии 
открытия фестиваля присутствующих 
поприветствовал ректор ГГАУ Виктор 
Темираев.

«Студенческая весна» - это, пожалуй, одно из 
самых ярких событий в жизни студенчества, для 
творческих коллективов вуза. Всегда интересно 
вступить в такую борьбу между собой, заявить о 
себе, показать свой талант. И я хочу напомнить, что 
фестиваль «Студенческая весна» зародился здесь, 
в стенах Горского ГАУ. А потом вышел на республи-
канский и федеральный уровень»,- сказал он.

Кроме того, ректор отметил, что тема этого 
года близка вузу.

«У нас добрые давние отношения с Италией. 

Наш заслуженный ансамбль «Горец» не меньше 
десяти раз с большим успехом выступал в Италии. 
Думаю, мы станем сегодня свидетелями ярких 
дебютов, интересных представлений, запомина-
ющихся выступлений. Удачи всем участникам!» - 
сказал Виктор Темираев.

Талантливые студенты, представляющие все 
факультеты вуза, покажут музыкальные, театраль-
ные и танцевальные номера. В жюри – деятели 
культуры республики. Они выберут лучшие высту-
пления, которые еще раз покажут на гала-концер-
те, где и определится победитель. Организаторы 
фестиваля – отдел по воспитательной работе ДК 
ГГАУ и молодежные организации вуза, деканы фа-
культетов оказали помощь в подготовке. В про-
шлом году из-за пандемии «Студенческая весна» 
не состоялась, поэтому в этом она особенно дол-
гожданна.

ЭЛИНА СУГАРОВА

«ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÂÅÑÍÀ» 
ÇÀÐÎÄÈËÀÑÜ Â ÑÒÅÍÀÕ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ

- Современная работа с молодежью требует новых подходов и 
должна отвечать тем вызовам, которые сейчас стоят перед обще-
ством из-за пандемии. Мы должны быть настоящими, искренними, 
что называют «быть на одной волне с молодежью». Наша задача - 
делать то, что интересно молодежи, искать общий язык, понимать 
друг друга. В вузе действует несколько платформ, которые взаимо-
действуют со студентами - отдел по воспитательной работе ГГАУ, 
комитет молодежи, студенческий профком. Это позволяет нам слы-
шать обратную связь, знать потребности и оставаться интересными.

Сейчас в стране достаточно возможностей, в том числе площа-
док, проектов, где молодые люди могли бы эффективно себя ре-
ализовать. Мы ставим перед собой задачу внедрять продвинутые 
практико-ориентированные форматы. Это позволит сделать каче-
ственный рывок.

Ректор ГГАУ Виктор Темираев:

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.
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Ирон адёмон хихъёппёрисад 

ЙЁ ЦАРД УЫД 
АИВАДЁН НЫВОНД

Ирыстоны фёрнджындёр 
цёрён бынёттёй иу у 
горёт Ёрыдон. Ам цы 

адём райгуырд ёмё царды 
уёрёх фёндагмё чи рацыд, 
уыдонёй бирётё зынгё фёд 
ныууагътой ирон театралон 
ёмё музыкалон аивады. Мё 
уацы цы фёрнджын адёй-
маджы тыххёй радзурынмё 
хъавын, уый ирон адёмон 
хихъёппёрисадон аивадмё 
бахаста ахадгё ёвёрён. Уый 
уыд УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусёг Гё-
буты Зоя Михалы чызг. Фёнд-
зай азёй фылдёр зёрдиагёй 
фёлёггад кодта нё национ 
культурёйён. Республикёйы 
районты ёмё хъёуты цы Куль-
турёйы хёдзёрттё ис, цы аи-
вадон къордтё дзы кусы ёмё 
куыста, уыдоныл сё фылдёрыл 
йё аудёг арм дардта, зёгъгё, 
куы зёгъём, уёд рёдыд нё 
уыдзён. 

Райгуырд Ёрыдоны. Йё 
сабибонтё уыдысты хёстёф-
хёрд. Йё фыд Михал нал ссыд 
тохы цёхёрёй. Йё мад Нинё 
(Туайон) иунёгёй царды фён-
дагмё ракодта йё цоты. Ахуыр 
сё кодта ууыл, цёмёй ирон 
ёгъдау ёмё ёфсармыл, ёв-
заг ёмё ёгъдауыл уой ёну-
выд. Цы куысты сёргъы-иу 
ёрлёууой, уым та сё хёстё 
ёххёст кёной фёзминагёй 
ёмё ёнёлазёй. Ёмё куыд 
нё хъомыл кодтаид Нинё йё 
цоты ахём уагыл, кёд ёмё 
хёдзары куыстытёй уёлдай йе 
уёхсчытыл ёрёнцад хёдзара-
дон ёмё ёхсёнадон куысты-
тё. Уыд фосдарён фермёйы 
хицау, Ёрыдоны районы Адё-
мон советы депутат, Ирыстоны 
сылгоймёгты змёлды активон 
архайёг. Дёсны уыд ныхас ра-
кёнынмё, цы хъуыддаджы-иу 
бацыд, уым та-иу уыд уёз ёмё 
нёртон фарн.

Нинёйы хуымётёджы 1966 
азы нё равзёрстой Ёрыдо-
ны районёй делегатёй Иры-
стоны сылгоймёгты фыццаг 
съездмё. Уым Нинё цы ми-
дисджын ныхас ракодта, уый 
суанг хаст ёрцыд чиныг «Хёхты 
сылгоймёгтё»-м. Съезды кад-
джын уазджытёй иу уыд Сове-
тон Цёдисы хъёбатыр, дунейы 
фыццаг сылгоймаг-космонавт 
Валентинё Терешкова. Ёмё 
йын Ирыстоны сылгоймёгты 
номёй зёрдиаг арфё ракёны-
ны бар уыд Нинёйён. Балёвар 
ма йын кодта ирон цыллёхыз 
ёмё разгёмттё. 

Уымёй уёлдай ма зыдта 
бирё адёмон аргъёуттё ёмё 
зарджытё. Дёсны уыд хъарёг 
кёнынмё дёр. 

Фыдёлты загъдау, хорз бё-
лас адджын дыргъ фёдётты. 
Михалы ёмё Нинёйы кёстёр-
тёй иумё дёр фау ёрхёссён 
нё уыд. Фёлё дзы йё мадау 
ёрдзон зонды хицау уыд Зоя. 
Йё цард ёнёхъёнёй дёр ны-

вонд уыд аивады рёзтён. 
Зоя скъола каст фёуыны 

фёстё ахуыр кёнынмё ба-
цыд Дзёуджыхъёуы музыка-
лон училищемё. (Ныр Гергиты 
Валерийы номыл аивёдты кол-
ледж). Ам ёнтыстджынёй каст 
фёци адёмон инструментты 
хайад. Куыста Цёгат Ирысто-
ны радио ёмё телеуынынады 
адёмон инструментты орке-
стры. Ёртё азы дзы куы ба-
куыста, уёд ёй ёрбахуыдтой 
Адёмон сфёлдыстады респу-
бликон хёдзармё. Фыццаг уыд 
методист, фёстёдёр та ацы 
рухсадон артдзёсты дзуапп 
лёвёрдта организацион хайа-
ды ёнтыстджын куыстён, 1985 
азёй суанг пенсимё ацёуы-
ны онг Зоя лёууыд адёмон 
сфёлдыстады хайады сёргъы. 
Бахъуыд-иу ёй Адёмон сфёл-
дыстады хёдзары директоры 
хёстё ёххёст кёнын дёр.

Йё цёстыты цёхёрёй 
ёмё уды артёй, аивад-
мё уарзтёй Зоя рухс 

кодта йе ‘мкусджыты ёмё йё 
алыварс цы адём уыд, уыдоны. 
Йё уд уёфт уыд адёммё, нё 
культурёмё, мадёлон ёвзаг-
мё уарзты тёгтёй. Йё уд, йё 

цёст уыдысты курдиатёй, зон-
дёй, зёрдёйы хаттёй хъёздыг 
адём. Уый йё фондз ёнгуыл-
дзы хуызён зыдта нё респу-
бликёйы районты ёмё хъёуты 
Культурёйы хёдзёртты, клуб-
ты, хихъёппёрисадон аивадон 
кафджыты ёмё зарёггёнджы-
ты, адёмон театрты куыст, сё 
тыхстытё ёмё ёнтыстытё, 
сё уёлахизтё ёмё аиппытё. 
Йе ‘ххуыс сё-иу куы бахъуыд, 
уёд сём кёнё йёхёдёг фё-
раст уыдаид, кёнё та йём йё 
кусёнуатмё комкоммё ёнё-
дызёрдыгёй ёмё ёхсызго-
нёй цыдысты. Цал ёмё йыл 
цал хатты ёрбабон хохаг ёмё 
быдираг хъёуты Культурёйы 
хёдзёртты ёмё клубты аива-
дон къордты ёмё ансамбльты 
архайджыты республикон, зона-
дон, Ёппётцёдисон, Ёппёт-
уёрёсеон кёнё дунеон фе-
стивальтём цёттё кёнгёйё. 
Йё фёрцы ма сыл суанг сё 
арм дардтой нё республикёйы 
зындгонд аивады дёснытё 
УФ-йы сгуыхт артисттё, зынд-

гонд кафджытё Цёболты Къо-
ста, Собпойты Батырбег, зынд-
гонд зарёггёнджытё Суанты 
Федыр, Баллаты Валодя, Хъу-
ылаты Елхъан; ирон театры ак-
тертё - Советон Цёдисы адё-
мон артист Тёбёхсёуты Бало, 
УФ-йы сгуыхт артист Мерденты 
Юри, РЦИ-Аланийы адёмон 
артист Темыраты Давид; фён-
дырдзёгъдджытё Гёздёнты 
Булат, Дзеранты Венерё, Ре-
уазты Симё ёмё Мыстулаты 
Иринё. 

Нё республикёйы Зояйы 
хъёппёрисёй арёзт цы-
дысты ёрхуы ёмё адё-

мон музыкалон инструменттёй 
цёгъдджыты ёмё адёмон за-
рёджы фестивальтё ёмё кон-
курстё. Куыд фёлтёрдджын 
специалист, афтё та иуда-
дзыгдёр архайдта зонадон, ре-
спубликон аивадон конкурсты 
жюриты куысты. Уыд Адёмон 
сфёлдыстады хёдзары аива-
дон советы ёмё редакцион 
коллегийы уёнг. Мёскуыйы 
Михаил Глинкайы номыл му-
зыкалон культурёйы музейы 
ирон музыкалон инструмент-
ты экспозици саразыныл дёр 
фыццагдёр Зоя бацархайдта. 
Йё фёрцы нё республикёйы 
ёрвылаз дёр алы адёмон те-
атр, кафджыты ёмё зарёг-
гёнджыты къорд сёрмагонд 
сфёлдыстадон конкурсы йё 
курдиат равдисгёйё иста кад-
джын нёмттё «Сгуыхт» кёнё 
«Адёмон». 

Зоя номёй-номмё зыдта 
алы хъёуы ёмё Дзёуджыхъ-

ёуы хихъёппёрисадон къорд-
ты разамонджыты ёмё архай-
джыты. Репетицимё кёнё-иу 
сём бёрёгбоны изёрмё ца-
вёрдёр аххоссёгтём гёсгё 
не ‘рцыд, зёгъгё, уёд-иу кар-
джынёй ёрыгонёй сагъёсы 
бацыдысты, Зоя куыд нё фё-
зынд, зёгъгё. Афтё зынаргъ 
ёмё хицон уыд се ‘ппётён 
дёр. Йё цёсты рухс уыды-
сты курдиатджын-кёстёртё. 
Се сфёлдыстады рёзтмё сын 
кёддёриддёр йё хъус лём-
бынёг дардта. Йё бон куыд 
уыд, афтё сын-иу ёххуыс дёр 
кодта. 

Нё республикёйы хихъёп-
пёрисадон аивадыл Зоя алы-
вёрсыгёй кёй аудыдта, уымён 
ма ахъаззаджы дёнцёг у уый, 
ёмё адёмон театртыл, каф-
джыты ёмё зарёггёнджыты 
къордыл республикёйы радио-
йы ёмё телеуынынады арёзта 
цымыдиссаг равдыстытё ёмё 
радиобакастытё: «Аивад куы 
уарзай», «Адёмон курдиёттё», 
«Аивады гуырёнтё». Фыста 
сыл мидисджын уацтё респу-
бликон ёмё районты газеттём 
«Слово»-мё, «Рёстдзинад»-
мё, «Стыр ныхас»-мё, «Се-
верная Осетия»-мё, «Вла-
дикавказ», «Рухс», «Размё», 
«Фидиуёг» ёмё «Рахизфарсы 
цард»-мё. 

Рацарёзты дуджы бирё 
табуйаг хъуыддёгтё куыд сас-
лам сты, аивадмё куыд хъё-
уы, ахём лёмбынёг хъусдард 
куынё уал уыд, уёддёр Зоя 
йё удёй ёнувыд уыд йё рухс-
тауён куыстыл. Йё бирё фе-
наг цёстёй ёмё фёлтёрд-
дзинадёй аккаг аргъ кодта 
хихъёппёрисадон къордтёй 
алкёйы куыстён. 

Зояйы уды зиуцёдис скод-
той ахём ёппёлинаг 
миниуджытё: зёрдёхё-

лардзинад, ёфсарм, намыс, 
аивадмё ёмё ирон ёвзаг-
мё ёгёрон уарзт, йё размё 
ёвёрд хёстём бёрнон ахаст, 
ёмкусджытыл аудёг зёрдёйы 
хатты хорзёхтё. Никуы ни-
кёйы зёрдёхудт райста, рё-
стёй никёйы бафхёрдтаид, 
уыд куыстхъом амё цардхъом, 
рёстуд ёмё хъёлдзёг. Хорз 
ёй чи зыдта, уыдон ём буцён 
нёхи Зоя, зёгъгё, дзырдтой. 
Ёмё уыцы уарзт уыд ёнёба-
фёзмгё ёмё сыгъдёг. 

Зоямё аивады ёмё культу-
рёйы цы зонындзинёдтё уыд, 
цы бирё мидисджын ёрмё-
джытё йём ёрбамбырд, уыдо-
ны бындурыл ныффыста ёмё 
мыхуыры рауагъта цыппар чи-
ныджы: «Жизнь в народном 
театре», «Зёрдёйы зарёг», 
«Кайсын Мерденов», «Духовые 
музыкальные инструменты». 
Ныр дёр сё иттёг ёхсыз-
гонёй пайда кёнынц клубты 
ёмё Культурёйы хёдзёртты, 
хихъёппёрисадон ансамбльты 
ёмё зарёггёнджыты къордты. 

Фёрнджын ирон сылгоймаг, 
нё аивады азфыссёг, уёздан 
хистёр Гёбуты Зоя 2015 азы 
ахицён йё цардёй. Фёлё 
йё мысынц, бирё кёй уарзта, 
лёггад кёмён кодта, уыцы ар-
тисттё, зарёггёнджытё ёмё 
бирё ёмкусджытё. Йё ном 
ёмё йё фарн сёфт ма уёнт… 

Нё республикёйы Зояйы хъёппёрисёй арёзт 
цыдысты ёрхуы ёмё адёмон музыкалон ин-
струменттёй цёгъдджыты ёмё адёмон за-
рёджы фестивальтё ёмё конкурстё. Куыд 
фёлтёрдджын специалист, афтё та-иу иуда-
дзыгдёр архайдта зонадон, республикон аива-
дон конкурсты жюриты куысты. 

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

Напомним, 1 января 
2021  г. закончилось дей-
ствие моратория на про-
ведение поверки прибо-
ров учета газа с истекшим 
сроком поверки, введенный 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 2.04.2020 г. 
№ 424 «Об особенностях 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов».

С начала текущего года 
более двух тысяч абонентов 
уже поверили либо заме-
нили счетчики газа, чтобы 
из-за просроченного меж-
поверочного интервала не 
платить по нормативу.

Абонентам, у которых 
истек срок поверки газово-
го счетчика, начисление за 
использованный газ произ-
водится по утвержденным 
нормам потребления газа, 
исходя из размера отапли-
ваемой площади, количе-
ства проживающих людей 
и установленного в домов-
ладении газового обору-
дования, в соответствии с 
п.п. «в» п. 21 «Правил по-
ставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых 
нужд граждан», утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 г. 
№ 549.

Срок заводской поверки 
и межповерочный интервал 
указаны в паспорте прибо-
ра учета газа. Уточнить дату 
очередной поверки можно 
по телефону колл-центра 
8 800 550 00 04. Звонок для 
абонентов бесплатный. 

Гражданам необходи-
мо обращать внимание на 
поступающую корреспон-
денцию, так как «Газпром 
межрегионгаз Владикав-
каз» заказными письмами 
через «Национальную по-
чту» уведомляет своих або-
нентов о приближающемся 
окончании межповерочного 
интервала счетчиков газа, 
установленных в домовла-
дениях. Также информация 
о дате очередной поверки 
размещена в ежемесячном 
едином платежном доку-
менте», - напоминают спе-
циалисты газовой компа-
нии. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

ВЛАДИКАВКАЗ» 

ÃÀÇÏÐÎÌ 
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

По данным ООО «Газ-
пром межрегионгаз 
Владикавказ», у 4,5 ты-
сяч абонентов Север-
ной Осетии истек срок 
поверки установленных 
приборов учета газа. 

R
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По данным ООО «Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ», в январе-феврале 2021 года зафиксирована 
положительная динамика расчетов за газ промыш-
ленной группы потребителей республики. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года общий 
уровень расчетов вырос с 89,2% до 101,2% за счет 
погашения просроченной задолженности прошлых 
периодов в сумме 4,2 млн рублей.

Также в новом году уровень платежей организа-
ций, финансируемых из местных бюджетов, увели-
чился на 18,4%.

В ходе проводимых совещаний по вопросам 
взаимодействия органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления отметили сво-
евременную оплату текущего потребления газа 
муниципальными образованиями республики и ис-
полнение графиков реструктуризации теплоснабжа-
ющими организациями Северной Осетии.

«Значительный рост платежей промышленной 
группы позволяет говорить о постепенном выходе 
предприятий из тяжелой ситуации прошлого года. 
Положительной динамике способствует и индивиду-
альный подход наших сотрудников к каждому потре-
бителю природного газа», – подтвердили в регио-
нальной газовой компании.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» 

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß 
ÄÈÍÀÌÈÊÀ 
ÏËÀÒÅÆÅÉ ÇÀ ÃÀÇ

Добровольчество

В направлении «Добровольче-
ство» Северная Осетия также де-
лает успехи. На сегодняшний день 
в республике действуют четыре 
ресурсных центра, которые охваты-
вают более 27 тысяч добровольцев.  

В 2018 году республика стала 
обладателем федеральной субси-
дии на создание ресурсного цен-
тра поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий в размере бо-

лее 11 млн рублей. А в 2020 году 
Северная Осетия впервые ста-
ла победителем Всероссийского 
конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» и получила 
федеральную субсидию в разме-
ре 4,2 млн рублей на реализацию 

практик и развитие инфраструкту-
ры добровольчества. За счет этих 
средств в республике открывается 
Ресурсный центр поддержки и раз-
вития добровольчества.

Впереди много интересных про-
ектов и программ для молодежи. 

По поручению Главы республики 
Вячеслава Битарова в 2020 году в 
государственную программу «Раз-
витие государственной молодеж-
ной политики в РСО-Алания на 
2017-2024 годы» были внедрены 
несколько новых разделов: вовле-
чение молодежи в экономическую 
деятельность, добровольчество, во-
енно-патриотическое воспитание, 
профилактика негативных проявле-
ний в молодежной среде и вовле-
чение молодежи в научно-техниче-
ское творчество. С начала текущего 
года  начала действовать подпро-
грамма по вовлечению молодежи 
в предпринимательскую деятель-
ность, запланирован региональный 
грантовый конкурс молодежных 
инициатив по двум направлениям: 
добровольчество и патриотическое 
воспитание. По поручению Гла-
вы республики также планируется 
проведение регионального моло-
дежного образовательного форума 
«Ирон Фёсивёд». Учитывая обра-
зование федерального закона «О 
молодежной политике в РФ» ме-
рами государственной поддержки 
смогут воспользоваться 205 147 
молодых людей, что почти на 30% 
больше, чем ранее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Северная Осетия впервые стала победителем Все-
российского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и полу-
чила федеральную субсидию в размере 4,2 млн ру-
блей на реализацию практик и развитие инфраструк-
туры добровольчества.

Анжела Асатурян родилась и прожила 
во Владикавказе 24 года. За это время она 
освоила все тонкости приготовления осе-
тинских пирогов. Теперь, проживая в Аме-
рике в штате Вашингтон, в течение шести 
лет она практически каждый день печет 

осетинские пироги либо для себя, либо на 
заказ. Для нее это что-то вроде маленько-
го бизнеса на дому. Но после завершения 
пандемии планирует расширяться, ведь 
любителей осетинских пирогов с каждым 
днем становится только больше.

Во флешмобе решила поучаствовать 
потому, что «все побежали, и я побежала». 
По ее словам, чаще пироги покупают рус-
скоговорящие, но и среди местных жите-
лей немало ценителей «закрытой пиццы».

«Местные пробовали, очень понрави-
лись. Говорят, что это закрытая пицца», - 
отметила она.

Несмотря на огромное разнообразие 

продуктовой линейки сыров в США, под-
ходящий сыр она так и не нашла, поэтому 
пришлось делать самой. 

«Очень долго комбинировала сыры, в 
русском магазине покупала Адыгейский 
сыр, но все не то. В итоге решила сама 
делать его. Для этого беру фермерское 
молоко, подогреваю до 37 градусов, не-
много закваски, затем добавляю сычуж-
ный фермент, оставляю на полдня. Далее 
все собираю в однородную массу, кладу в 
холодильник и свежий сыр готов», - рас-
сказала она. 

Анжела отметила, что на осетинский 
сыр есть покупатели, но из-за нехватки 
свободного времени она отказалась от 
этой затеи, поэтому попробовать этот сыр 
можно лишь в ее пирогах. Она также при-
знается, что еще один продукт, который 
не сыскать в Америке, - черемша. Поэто-
му, решив снова все взять в свои руки, 
посадила семена черемши. Теперь оста-
ется только ждать, когда появятся первые 
ростки. 

Натали Эрик 
из Украины 

Натали Эрик, несмотря на то, что более 
20 лет живет в Украине, тоже не забыла о 
своих корнях. Ее бабушка-осетинка еще в 
детстве привила любовь к национальной 

кухне, научив маленьких внучек делать раз-
личные начинки для пирогов, а позже дове-
рив и весь процесс приготовления главно-
го блюда любой осетинской семьи.

«Помню, мне очень хотелось угостить 
своим первым творением всех, несмотря 
на его неказистый вид. Конечно, ведь по 
сравнению с шедеврами бабули, мои пер-
вые пироги были толстыми, и начинка рас-
пределена была неравномерно», - подели-
лась она трепетными воспоминаниями.

Бабушка, конечно, была безмерно гор-
да тем, что внучка перенимает искусство 
выпечки пирогов. 

Как признается Натали, осетинские пи-
роги - это не просто еда, а дань предкам, 
своеобразный «зов крови». И хоть пироги 
в семье Натали пекутся не часто, а явля-
ются, скорее, праздничным блюдом, все 
их очень любят и ждут.

«Мне кажется, что при приготовлении 
пирогов важно помнить, откуда ты, о на-
ших предках, не забывать о своих кор-
нях, чтить их память. Нельзя растрачивать 
культуру», - рассказала Натали.

Она подметила, что еще не было ни 
одного гостя, которому не пришлись бы 
на вкус ее «творения».

«Часто на запах пирогов сходятся со-
седи. Все с удовольствием слушают мои 
рассказы о традициях осетинского наро-
да и о том, почему пирогов три, и в каких 

случаях их два. Все с нетерпением ждут, 
когда же пироги разрежут и можно будет 
приступить к ним». 

Натали считает, что какими бы вкусны-
ми ни были покупные пироги, они никогда 
не заменят домашние. Ведь «передавая 
секреты приготовления из поколения в по-
коление, мы сохраняем не только тради-
ции, но и частичку себя, своей культуры».

Казбек Дигуров 
из Нью Джерси, 

США 

Скучают по родному краю и осетин-
ским пирогам не только женщины, но и 
мужчины. Казбек Дигуров живет в солнеч-
ном штате Нью Джерси США с 2013 года, 
но о своей малой родине не забывает, 
впрочем, поэтому и решил поучаствовать 
во флешмобе.

«Выставил свой пирог, чтобы знали о 
том, что мы не забываем свою Родину», - 
поделился он.

Казбек Дигуров помнит и чтит осетин-
ские праздники, такие, как Джеоргуба и 
Бынаты ‘хсёв, поэтому осетинские пироги 
для него - не просто еда, а символ осетин-
ской культуры, о которой он с гордостью 
рассказывает своим друзьям и знакомым. 

Казбек Дигуров - профессиональный 
пекарь. По работе ему чаще приходится 
печь хачапури, но, как признается, ни один 
праздничный стол не обходится без осе-
тинского национального блюда и настоя-
щих осетинских тостов. 

«Всем моим друзьям очень нравятся 
пироги, все довольны», - рассказал Каз-
бек. 

Осетинский сыр, к сожалению, в Аме-
рике не достать, но Казбек нашел достой-
ную замену - сулгуни, который покупает в 
русском магазине.

Анжела Асатурян с семьей

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÏÈÐÎÃÈ 
ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ

ÇÀ ÏßÒÜ ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÕ ËÅÒ

«Мне кажется, что при при-
готовлении пирогов важно пом-
нить, откуда ты, о наших пред-
ках, не забывать о своих корнях, 
чтить их память. Нельзя растра-
чивать культуру».
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В конце номера

Организатор проекта - Цен-
тральный банк Российской Федера-
ции, привлек к участию в проекте 
ведущих экспертов финансового 
рынка, профессионалов-практи-
ков, которые рассказывают о лич-
ном финансовом планировании, 
об инвестировании, страховании, 
о преимуществах использования 
банковских карт. Особое внимание 
уделяется правилам безопасно-
сти на финансовом рынке и защи-
те прав потребителей финансовых 
услуг. Уроки проходят в режиме 
реального времени, что позволяет 
экспертам взаимодействовать с ау-
диторией, задавать вопросы, полу-
чать ответы учащихся и самим от-
вечать на их вопросы.

Директор техникума Георгий 
Таймуразович Гуриев отметил, что 
современное поколение российской 
молодежи остро нуждается в осво-
ении основ финансовой культуры. 
Наши студенты - наше будущее, и 
мы должны познакомить их с основ-
ными правилами личного финансо-
вого планирования и финансовой 

безопасности, чтобы завтра им было 
легче вступить во взрослую жизнь.

Студенты техникума под руко-
водством преподавателя высшей 
категории Лианы Джамаловны Ко-
коевой приняли участие в онлайн-
уроках на тему: «Что нужно знать 
про инфляцию», «Все о будущей 
пенсии: для учебы и работы». По-
дана заявка на участие в онлайн-
уроках «Как начать свой бизнес. 
Мечтай. Планируй. Действуй», «За-
чем быть финансово грамотным?», 
«Азбука страхования», «Пять важных 
советов, которые тебе помогут».

Преподаватели техникума Дже-
лиева Марина Константиновна, 
Томаева Инесса Маирбековна и 
Кокоева Лиана Джамаловна при-
няли участие в вебинарах «Грамот-
ный инвестор - руководство к дей-
ствию», «С налогами на - Ты». 

Уроки финансовой грамотности 
проводятся в техникуме не первый 
год.

Формат уроков, предложенный 
в этом году, понравился и студен-
там, и преподавателям.

ÓÐÎÊÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ 

Преподаватели и студенты Северо-Кавказского стро-
ительного техникума принимают активное участие в 
весенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности». 

ДИЛЯРА ГАБУЕВА, 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ГБПОУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

В Северо-Кавказском строительном 
техникуме группы 4 курса готовятся к 
сдаче демонстрационного экзамена 
по компетенции «Техническое обслу-
живание и ремонт легковых автомо-
билей». 

Под руководством опытных преподавателей 
спецдисциплин Михаила Васильевича Мамонто-
ва и Александра Зокоева студенты учатся пра-
вильно разбирать и собирать двигатели совре-
менных автомобилей, определять их техническое 
состояние и проводить необходимую диагности-
ку, ремонт и замену неисправных деталей. Кро-
ме этого, студенты учатся правильно проводить 
диагностику электронных систем управления и 
устранение выявленных неисправностей, про-
водят диагностику, техническое обслуживание и 
ремонт тормозной системы автомобилей. 

Михаил Васильевич Мамонтов отметил, что 
лучше всех с поставленными перед ними за-
дачами справляются студенты группы 17-АР-2 
Зассеев Арсен, Кантемиров Сослан, Козырев 
Давид, Дыбов Яшар и Томаев Хетаг.

«Во время подготовки к демонстрационно-
му экзамены мы еще раз убедились в правиль-
ности выбора будущей профессии», - говорят 
студенты. 

Демонстрационный экзамен по стандар-
там Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
определения у выпускников уровня знаний, 
умений, навыков, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность в определенной 

сфере. Одновременно с дипломом о среднем 
профессиональном образовании выпускники 
получат документ, подтверждающий уровень 
профессиональных компетенций в соответ-
ствии со стандартами Ворлдскиллс Россияи 
будут внесены в базу данных молодых профес-
сионалов, доступ, к которому предоставляется 
всем ведущим предприятиям-работодателям, 
признавшим формат демонстрационного эк-
замена для осуществления поиска и подбора 
персонала. Это поможет молодым специали-
стам быстрее трудоустроиться после оконча-
ния техникума.

ÂÛÁÐÀËÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÓÞ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

Новости строительного техникума 

В ходе праздника был организован 
телемост с Тегераном. Студентам благо-
даря директору Центра иранской культу-
ры Мадине Сохиевой, владеющей пер-
сидским языком в совершенстве, удалось 
пообщаться и задать вопросы преподава-
телю Тегеранского университета имени 
Алламе Табатабаи Лейла Авитерпур. 

Не остались в стороне и наши севе-
роосетинские студенты, которые учат-
ся на вышеупомянутой кафедре, они в 
свою очередь показали азы знаний пер-
сидского языка и с удовольствием про-
читали стихи Хафиза и Хаяма.  

Делясь своими впечатлениями о 
празднике и о том, почему поступил на 
кафедру востоковедения и африкани-
стики, Ханджери Агнаев, студент перво-

го курса, сказал, что ему со школьной 
скамьи было интересно, с какими язы-
ками схож его родной осетинский, это и 
привело его сюда. 

- Мне рассказывали, что на данной 
кафедре интересно учиться, но я не ду-
мал, что, помимо знаний по языку, буду 
получать знания и по культуре, – доба-
вил Ханджери Агнаев.  

Корни праздника «Навруз» уходят в 
дописьменную эпоху человечества, а 
первые упоминания зафиксированы в 
VII веке до н.э. Но официальный статус 
праздник получил во время правления 
Ахиминидов. Праздновался он 13 дней, 
один из которых ахиминидские цари 
праздновали с простым народом. Плюс 
ко всему царица ахиминидов Шехинша-

хе объявляла всеобщую амнистию: вы-
пускали узников из плена. Символизи-
рует этот праздник переход из зимнего 
цикла в весенний, то есть время, когда 
природа оживает. 

По традиции праздник отмечался и 
по сей день отмечается в день весен-
него равноденствия, т.е. 21 марта. И 

все те, кто отмечал праздник, не ра-
ботали. Ремесленники и лавочники за-
крывались. Каждый старался накрыть 
изобильный праздничный стол. В центр 
стола обязательно ставили зеркало  по-
луповернутым вверх, и это означало, что 
человек во время молитвы погружался 
во всю вселенную.

ÑÎÃÓ ÎÒÌÅÒÈË ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ Ñ ÈÐÀÍÎÌ 
Праздник ираноязычных народов «Навруз» отметили и в 
СОГУ в относительно недавно открывшемся Центре иран-
ской культуры. Здесь, бакалаврами и магистрантами ка-
федры востоковедения и африканистики исторического 
факультета, под чутким руководством декана факультета 
Залины Плиевой и директора Центра Мадины Сохиевой был 
организован праздничный стол со всеми теми элементами, 
которые требует праздник. 

АЛАМИР КАСАЕВ


