
«С 29 по 31 марта текущего года 
Центром поддержки экспорта Фонда 
поддержки предпринимательства была 
организована и проведена бизнес-мис-
сия в Казахстане в Алматы. Компании 
до поездки общались в режиме  виде-
оконференцсвязи со своими будущими 
партнерами. Все предприятия отработа-
ли хорошо и сейчас каждый общается с 
тремя-четырьмя потенциальными клиен-
тами, готовыми купить их продукцию», - 
сообщила Бэла Осипцова.

В бизнес-миссию из Северной Осе-
тии в Казахстан отправились:  «Спец-
маш» - производство настенных элек-
трических обогревателей,  «Эс-Групп» 
- производство воды газированной, 
негазированной и функциональ-
ных газированных напитков, а также 
«Т-Косметикс» - производство парфю-
мированной воды, средств для ногтей и 
дезинфицирующие средства. 

Данный бизнес-трип готовился око-
ло трех месяцев. Представители каждой  

компании провели несколько встреч с 
потенциальными клиентами на террито-
рии Казахстана.

«Казахстан был выбран, потому 
что это одна из стран ЕС, таможенное 
оформление в данную страну не нужно, 
и здесь довольно удобная логистика», - 
добавила она. 

По словам Осипцовой, первые ре-
зультаты этой поездки будут известны 
уже в течение двух недель. 

«Казахские компании с большим удо-
вольствием откликнулись на встречу с 
нашими компаниями. Потому что каче-
ство наших производителей не уступает 
местным», - поделилась Осипцова. 

Отметим, что с 12 апреля Центр 
поддержки экспорта Фонда поддержки 
предпринимательства перешел на ока-
зание комплексных услуг.  Вся инфор-
мация  представлена на сайте Фонда 
поддержки предпринимательства,  а так-
же приказ Минэкономразвития; каждый 
экспортер может ознакомиться с инфор-
мацией. 

Такие выводы сделали участни-
ки совещания по вопросам разви-
тия агропромышленного комплекса, 
которое прошло под председатель-
ством временно исполняющего обя-
занности Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло в стенах Горского госу-
дарственного аграрного универси-
тета.

К обсуждению были приглаше-
ны представители республиканских 
министерств и ведомств, руководи-
тели агропромышленных предпри-
ятий, фермеры, научные деятели, 
главы районов и многие другие.

Сергей Меняйло отметил, что 
эффективным механизмом для раз-
вития сельского хозяйства станет 
комплексная программа, которая 
должна быть научно и экономически 
обоснована. По его мнению, важно 
провести глубокий анализ, позво-
ляющий дать четкое понимание об 
имеющихся ресурсах, перспективах 
наращивания мощностей и потреб-
ностях рынка.

– Сельское хозяйство – одна из 
основных отраслей экономики, и 
у Северной Осетии есть большой 
потенциал – как природный, так и 
человеческий, чтобы развивать эту 
сферу. Важно определить, какие 
именно направления являются при-
оритетными, и отразить их в буду-
щей программе. 
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ÏÎ 500 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Победители федерального конкурса «Умник 2020» из Северной Осетии получат по 500 тысяч 
рублей на реализацию своих инновационных проектов на два года. Вручение дипломов уже 
состоялось в Представительстве Фонда  содействия инновациям Северной Осетии. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

39,1639,16
млрд рублей составил 
объем производства 
валовой продукции 
сельского хозяйства 
в 2020 году.

ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÅÑÒÜ

Объединение усилий органов 
власти, аграриев и научного со-
общества, использование имею-
щегося у республики потенциала 
и опыта других регионов – эти и 
другие меры будут способство-
вать динамичному росту показа-
телей в сфере сельского хозяй-
ства Северной Осетии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  5

ÂÛÕÎÄÈÌ 
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Три компании из Северной Осетии планируют поставлять свою про-
дукцию в Казахстан.  Об этом сообщила журналистам руководитель 
Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предприниматель-
ства Бэла Осипцова.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 10 000 гектаров будет составлять площадь садов 

к 2023 году в Северной Осетии, а сбор 
плодов – около 77 тысяч тонн. 

ÍÎÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ 
ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ ÑÅÊÐÅÒÀÐß 
ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍÎÃÎ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß 
ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ 
ÁÅÑËÀÍÀ ÂÀÄÈÌÀ ÒÀÒÀÐÎÂÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÛ 
ÄÂÀ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÀÂÒÎÁÓÑÀ

Транспорт будет еже-
дневно курсировать между 
Бесланом и Владикавказом 
и перевозить студентов, 
обучающихся в столичных 
вузах 

Как отметил секретарь Ре-
гионального отделения «Единой 
России» Тимур Ортабаев, данная 
акция – следствие предвыборной 
кампании в Собрание представи-
телей г. Беслана.

«Жители города на встречах с 
кандидатами в депутаты говори-
ли о насущном, о тех проблемах, 
которые хотели бы решить в пер-
вую очередь. Одним из животре-
пещущих вопросов было обеспе-
чение транспортной доступности 
для студентов Беслана и района, 
обучающихся в вузах столицы 
нашей республики. Каждое утро 

молодые люди проделывают путь 
до Владикавказа, после обеда 
приезжают обратно. Само собой, 
это подразумевает дополнитель-
ные финансовые затраты, хотя 
и существуют какие-то льготы. 
Поэтому и был поднят вопрос 
так называемых  студенческих 
автобусов. И вот сегодня усили-
ями меценатов и властей района 
и города приобретены два ком-
фортабельных автобуса». 

В свою очередь  Вадим Та-
таров уточнил, что один из авто-
бусов будет по утрам выезжать 
из микрорайона БМК, это окра-
ина города, другой – от желез-
нодорожного вокзала. Маршрут 
проляжет через СКГМИ, ГГАУ, 
СОГМА и СОГУ. После занятий 
учащихся будут доставлять об-
ратно. Транспорт рассчитан на 
перевозку около 200 человек.

АЛЬБИНА ШАНАЕВА

ÇÀÏÀÑÍÈÊÎÂ 
ÏÐÈÇÎÂÓÒ 
ÍÀ ÑÁÎÐÛ

Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о призыве 
на военные сборы граждан РФ, 
пребывающих в запасе, соответ-
ствующий документ опубликован 
на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

Согласно Указу, Правительству и ре-
гиональным властям поручено обеспе-
чить выполнение мероприятий, связан-
ных с призывом россиян, пребывающих в 
запасе, для прохождения военных сборов 
и с проведением этих сборов. 

Указ опубликован 26 апреля, с этого 
времени он и вступает в силу.

ГАЗЕТА.RU   

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒÎ

ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÁÎÐÅ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÌÎÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÎÍËÀÉÍ 
È Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÏÀÐÒÈÈ ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ

«Единая Россия» и Мин-
строй 26 апреля дали старт 
голосованию по отбору 
проектов благоустройства 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» на 2022 год. Оно 
пройдет во всех регионах 
на федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru. До 30 мая 
люди смогут выбрать, какие 
именно общественные про-
странства нужно привести в 
порядок в первую очередь.

Для тех, кто не может сде-
лать выбор онлайн, будут от-
крыты пункты голосования в 
общественных приемных «Еди-
ной России». В проведении 
голосования также помогут во-
лонтерские центры партии. Мо-
бильные бригады добровольцев 
будут приезжать с планшета-
ми в отдаленные территории, 
чтобы проживающие там люди 
могли принять участие в проек-
те. Кроме того, активисты будут 
работать в торговых центрах 
и других местах пребывания 
граждан в городах и райцен-
трах.

Депутат Госдумы, регио-
нальный координатор партий-
ного проекта «Городская среда» 
Артур Таймазов отметил, что в 
Северной Осетии участие в го-
лосовании примут все районы и 
столица республики.

«Для голосования будет 
предложено порядка 90 терри-
торий, это более 40 парков и 
скверов в районах республики 
и 45 общественных территорий 
во Владикавказе, — уточнил он. 
— Каждый из нас, отдав свой 
голос за парки и набережные, 
обновленные скверы и улицы, 
площади и бульвары, а также 
за дизайн-проекты обществен-
ных пространств, станет своего 
рода соавтором благоустрой-
ства выбранных объектов в 
2022 году. Чтобы наша респу-
блика стала комфортней, функ-
циональней и красивей, мы с 
вами должны активно включить-
ся в процесс голосования».

Программа «Формирование 

комфортной городской среды» 
реализуется с 2017 года и яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений работы для 
«Единой России». За это время 
благоустроено более 83 тысяч 
общественных пространств и 
дворовых территорий по всей 
стране. Отбор проектов на 2022 
год впервые будет проходить на 
федеральной платформе — это 
сделает процедуру простой и 
удобной. Для участия нужно ав-
торизоваться на специальном 
сайте через Госуслуги или за-
регистрироваться, подтвердив 
номер телефона. Проголосо-
вать можно только один раз — 
участник проекта должен быть 
старше 14 лет.

ÄÅËÀ ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СОРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

«×ÀÑÎÂÎÉ 
Ó ÇÍÀÌÅÍÈ ÏÎÁÅÄÛ»

Первым к ней присоединился 
Алагирский район. Знамя уже про-
несли школьники Алагира, Май-
рамадага и Црау. Организаторы 
акции — региональное отделение 
движения «Бессмертный полк Рос-
сии». Ребята хорошо изучили сим-
волизм победного знамени, а также 
роль Северной Осетии в исходе Ве-
ликой Отечественной войны.

Четвероклассница Дзерасса с 
ролью часового справилась на «от-
лично», хотя  признается, очень вол-
новалась. Право быть в карауле она 
заслужила хорошей учебой и при-
мерным поведением. Как и лучшие 
ученики школы селения Майрама-
даг, которые также смогли принять 

участие в акции «Часовой знамени 
Победы».

Свою вахту ребята несли в Му-
зее защитников Суарского ущелья. 
Здесь вместо традиционного крас-
ного полотнища — знамя, с кото-
рым шли в бой курсанты пяти воен-
но-морских училищ. Осенью 42-го 
оно было свидетелем бесстрашия 
советских солдат, когда против од-
ного красноармейца выступали по 
10 противников. 

Дзерасса  Плиева учится в 10 
классе. В зале «материнской славы» 
она останавливается у каждой фо-
тографии. Не случайно. Ее любимое 
стихотворение Андрея Дементьева 
«Баллада о матери». 

Всероссийская акция «Часовой у знамени 
Победы» проходит в Северной Осетии. По состоянию на 26 апре-

ля число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией 
в Северной Осетии увеличи-
лось на 9 и достигло 16 696, 
сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора республики.

По данным ведомства, 287 
человек находятся на амбула-
торном лечении, 52 пациента 
проходят его в медицинских уч-
реждениях республики, 16 162 
больных выздоровели, 195 - 
скончались.

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

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ9

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5 

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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Мероприятия пройдут в рамках федерального 
проекта «Искусственный интеллект». Организато-
ры ставят своей целью продвижение искусствен-
ного интеллекта и вовлечение ИТ-разработчиков 
в развитие данной технологии в России.

Хакатон по искусственному интеллекту – кон-
курс, на котором специалисты-разработчики 
программного обеспечения совместно решают 
поставленную организаторами бизнес-проблему 
или социальную проблему за счет технологий по 
искусственному интеллекту за ограниченное вре-
мя, в том числе с использованием государствен-
ных наборов данных.

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих 
субъектах Российской Федерации. Также феде-
ральным проектом «Искусственный интеллект» 
национальной программы «Цифровая экономи-
ка» предусмотрено проведение соревнований 
окружного и международного уровней. Всего бо-

лее 100 мероприятий. Финансирование на их 

проведение составит около 850 млн руб., 
будут привлекаться также внебюджетные ис-
точники», – отметил заместитель Председателя 
Правительства Дмитрий Чернышенко.

 

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Актуально

ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ
ÂÀÑÈËÈÉ 
ÑÅÌÅÍÎÂÈ× 
×Î×ÈÅÂ

Родился 12 (25) де-
кабря 1917 года в селе 
Ортеу (ныне Цхинваль-
ский район Южной Осе-
тии).  В 1920-1930 годах 
жил в городе Тбилиси 
(Грузия), с 1930 года 
— в городе Цхинвал 
(Южная Осетия). В 1933 
году окончил 8 классов 
школы. В 1933-1935 го-
дах работал наборщи-
ком в Тбилисской типографии. В 1935 году окончил 
Тбилисский аэроклуб.

В 1938 году окончил Батайскую летную школу ГВФ. 
Работал летчиком-инструктором в аэроклубе города 
Сталинири (ныне - город Цхинвал).

В армии с марта 1941 года. Служил в строевых ча-
стях ВВС (в Одесском военном округе). В июне 1941 
года окончил курсы командиров звеньев. В июне-июле 
1941 года - летчик-испытатель военной приемки авиа-
завода № 135 (г. Харьков); испытывал серийные бом-
бардировщики Су-2.

Участник Великой Отечественной войны: в августе-
октябре 1941 г. - командир звена 289-го ближнебом-
бардировочного авиационного полка (Юго-Западный 
фронт). Участвовал в оборонительных боях на Украине. 
25 октября 1941 года при выполнении боевого задания 
был тяжело ранен в левую ногу и до декабря 1941 года 
находился в госпитале. Затем прошел переподготовку 
в 3-м запасном авиационном полку (г. Астрахань).

В июле 1942 г.-мае 1944 г. - командир звена, ко-
мандир авиаэскадрильи 807-го штурмового авиаци-
онного полка. Воевал на Калининском, Западном, 
Сталинградском, Южном и 4-м Украинском фронтах. 
Участвовал в Ржевско-Сычевской операции, Сталин-
градской битве, Ростовской наступательной и Дон-
басской операциях, освобождении южной части Ле-
вобережной Украины и Крыма. К октябрю 1943 года 
совершил 100 боевых вылетов на бомбардировку и 
штурмовку живой силы и техники врага.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1943 года старшему лейтенанту Чочиеву Василию Се-
меновичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В августе 1944 г.-мае 1945 г. - командир авиаэ-
скадрильи 232-го штурмового авиационного полка. 
Воевал на 3-м, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. 
Участвовал в освобождении Прибалтики и блокаде 
курляндской группировки противника. Всего за время 
войны совершил 148 боевых вылетов (18 - на бомбар-
дировщике Су-2 и 130 - на штурмовике Ил-2).

В декабре 1945 года окончил курсы усовершен-
ствования командного состава при Грозненском воен-
ном авиационном училище. Продолжал службу в стро-
евых частях ВВС (в Прикарпатском военном округе). 
Майор В. С. Чочиев погиб 8 января 1947 года при вы-
полнении полета на штурмовике Ил-10. Был похоронен 
в городе Дубно (Ровенская область, Украина), позд-
нее перезахоронен на Згудерском кладбище в городе 
Цхинвал (Южная Осетия).

 Награды:
•Герой Советского Союза (1.11.1943 г.);
• Орден Ленина (1.11.1943 г.);
• Два ордена Красного Знамени 
(12.12.1942 г., 27.08.1943 г. ) 
• Орден Александра Невского
(26.11.1944 г.);
• Орден Отечественной войны 1-й степе-
ни (13.06.1945 г.);
• Медали. 

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ 
ÏÅÐÅÄÀÄÓÒ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
Всемирный день книги и авторско-
го права отпраздновали в Научной 
библиотеке Владикавказа. Гостям 
мероприятия рассказали о государ-
ственном издательстве «ИР», пока-
зали видеосюжет о работе издатель-
ства и презентовали книги, изданные 
в 2020 году.

Комитет по делам печати совместно с изда-
тельством «ИР» предоставили книги на русском и 
осетинском языках, которые планируют передать в 
городские и районные библиотеки, что  позволит 
обогатить библиотечный фонд даже самых отда-
ленных районов республики. 

«Наши библиотеки сегодня пополнятся целой 
коллекцией книг, приуроченных к 1100-летию Кре-
щения Алании, уникальными фотоальбомами, кото-
рые выпустило издательство «Ир», сборником тру-
дов Василия Абаева, а также массой других книг. 
Бесспорно, книга была, есть и будет главным ин-
струментом интеллектуального развития человека, 
его духовным компасом, лекалам в морально-эти-
ческих нормах», - сообщила заместитель председа-
теля Комитета по делам печати и массовых комму-
никаций  республики Мадина Габалова. 

Кроме того, 19 июня совместно с издательства-
ми из Южной Осетии, Чечни и Кабардино-Балкарии 
пройдет книжная ярмарка. 

Организатором мероприятия выступили Коми-
тет по делам печати и массовых коммуникаций ре-
спублики и государственное издательство «ИР».

При этом необходимо раз-
работать дифференцированные 
меры поддержки для предприятий 
агропромышленного комплекса, 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, – сказал врио 
Главы Северной Осетии.

Врио министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РСО-
Алания Казбек Вазиев сообщил 
об основных показателях, харак-
теризующих состояние сельского 
хозяйства республики. Так, объем 
производства валовой продукции 
сельского хозяйства в 2020 году 
составил 39,16 млрд рублей. 
Индекс производства за прошед-
ший год составил 114,1%. По 
темпам развития отрасли респу-
блика в 2020 году заняла седьмое 

место в России. В отрасли форми-
руется агропродовольственная ин-
фраструктура – строятся овоще- и 
фруктохранилища. Объем мощно-
стей хранения, введенных в эксплу-
атацию с 2018 года, составил 19,6 
тысячи тонн. Обновляется парк 
сельскохозяйственной техники. За 
три года с помощью механизмов 
лизинга и льготных инвестицион-
ных кредитов хозяйствами приоб-
ретено 554 единицы техники на 
сумму 2,5 млрд рублей. На тер-
ритории республики реализуются 
две государственные программы 
– «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» и «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Сергей Меняйло подчеркнул, 
что в предыдущие годы в респу-
блике сделано многое для того, 
чтобы отрасль шагнула вперед. 
Поэтому дальнейшие меры нуж-
но предпринимать на основе уже 
имеющихся наработок.

В ходе обмена мнениями были 
рассмотрены такие вопросы, как 
развитие систем мелиорации, се-
лекции и семеноводства, подго-
товка квалифицированных кадров, 
использование в сфере АПК со-
временных технологий и научных 
подходов и многое другое. Данная 
ознакомительная встреча положи-
ла начало детальной работе над 
конкретными направлениями про-
граммы развития сельского хозяй-
ства Северной Осетии.

ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÅÑÒÜ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

100 ÕÀÊÀÒÎÍÎÂ 
ÄÎ 2024 ÃÎÄÀ

До 2024 года в России планируется 

проведение более 100 хакатонов по 
искусственному интеллекту (ИИ) среди 
разработчиков. Ожидается, что общее 
количество участников соревнований 
составит более 20 тысяч человек, сооб-
щил заместитель Председателя Прави-
тельства Дмитрий Чернышенко.

Нацпроект «Цифровая экономика» 
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Â ÀÐÒ-ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ «THE LAMPЁ» ÏÐÎØËÀ
ÌÈÍÈ-ËÅÊÖÈß Î ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÈ ÂÈÍÈËÀ

Ó частники вече-
ринки получили 
уникальную 
возможность 

послушать песни ли-
верпульской четверки с 
оригинальных пласти-
нок 60-х годов первых 
британских изданий, а 
также мини-лекцию бит-
ломана со стажем Алана 
Цхурбаева, главного 
редактора литературно-
художественного журна-
ла «Дарьял»:

– Совсем недавно у меня по-
явился этот чудесный аппарат и 
теперь я удовольствием слушаю 
на нем пластинки. Сейчас по все-
му миру возрождается любовь к 
винилу и происходит настоящий 
виниловый бум. Позорное вре-
мя 90-х и начала нулевых годов, 
когда пластинки выкидывали 
за ненадобностью, думая, что 
теперь все мы будем слушать 
только CD и MP3 – только циф-
ру, нужно просто забыть, чтобы 
не стыдиться. Винил вернулся, 
и это очень круто. Почему люди 
вернулись к идее прослушивания 
музыки с материальных физиче-
ских носителей? На мой взгляд, 
на это есть две причины. Во-
первых, в 50-60-х годах звук за-
писывали так, чтобы абсолютно 
достоверно перенести звучание 
исполнения музыкантов. Это и 
есть аналог. Сейчас в цифровое 
время это утеряно. Современные 
музыканты записываются, прохо-
дят постпродакшн, при котором 
все вычищается: шорохи, скри-
пы, звучание комнаты. С новыми 
технологиями звук становится 
искусственным. Сменилась сама 
концепция того, как должна зву-
чать музыка. И людям хочется 
вернуться к тому доброму анало-
говому звуку.

Ну и второе, для меня более 
важное: когда все становится до-
ступным в один клик, то это уже 
неинтересно. Ты не успеваешь 
все это воспринимать. Я очень 
люблю музыку, слушаю ее с де-

сяти лет и с большим удоволь-
ствием вернулся к физическим 
носителям. Наверное, это может 
объяснить психология, но когда у 
тебя слишком много выбора, то 
это уже не по душе. А когда ты 
ставишь пластинку, то ощущаешь 
в руках конверт, раскладываешь 
его, читаешь все надписи, пери-
одически поглядываешь на про-
игрыватель – ты по-настоящему 
слушаешь музыку. А на компью-
тере даже самая любимая му-
зыка становится просто фоном. 
Поэтому миллионы людей в мире 
сейчас покупают виниловые про-
игрыватели и пластинки. И когда 
у меня появилась эта аппарату-
ра, то вдруг через Инстаграм я 
обнаружил, что и в Осетии много 
молодых людей собирает пла-

стинки. Я думаю, что винил на-
долго вернулся в нашу жизнь, и 
это прекрасно.

После сообщения Алана 
Цхурбаева завязалась дис-
куссия. Музыкант и директор 
медиа-группы «Ярче» Артур 
Албегов выразил сомнение, 
что новому поколению будет 
интересна музыка с пласти-
нок:

- Ты думаешь, что твой ре-
бенок будет слушать музыку с 
пластинок? Мне кажется, нам это 
нравится, потому что мы начина-
ли знакомиться с музыкой через 
пластинки, а новому поколению 
это будет неинтересно, ведь они 
даже не знают, что такое пла-
стинка.

В ответ Алан Цхурбаев 
подчеркнул, что сегодня не 
ретро-вечеринка, а наоборот, 
актуальная вечеринка с акту-
альными носителями:

- Мы смотрим вперед, пото-
му что будущее за физическими 
носителями, а не за «облачной» 
музыкой.

Артур Албегов:
- Мое мнение, что это умрет 

вместе с нами.

Алан Цхурбаев:
- Так оно уже умерло, а потом 

возродилось. Сегодня молодые 
люди покупают пластинки и ры-
нок растет.

Артур Албегов:
- Я, конечно, за винил и за все 

живое. Но мой сын, которому 9 
лет, никогда в не видел пластин-
ку, и с чего вдруг он захочет ее 
слушать? Он просто не поймет ее.

К дискуссии подключился 
программист Денис Шулей-
кин:

- У любой моды есть циклич-
ность, и то, о чем говорит Алан, 
я разделяю. Когда много всего, 
то это перестает быть ценным. 
А когда ты слушаешь осознан-
но, то всецело ощущаешь музы-
ку. Сейчас наблюдается бум и 
в области фотографии: возвра-
щается мода на пленку и на по-
лароиды. И если взять модника 
из 90-х, то сегодня он выглядит 

как современный хипстер. Мож-
но запомнить этот спор и вер-
нуться к нему через год.

Артур Албегов:
- А почему аналоговая за-

пись и цифровая отличаются? 
Дело в принципе передачи зву-
ка. В студии звук записывают на 
магнитную ленту, через которую 
собственно и передаются энер-
гетика и чувства музыканта: как 
он играет, атакует, у него есть 
определенная манера игры. 
Шнур с гитары идет не в пульт, а 
в колонку, с которой звук снима-
ет микрофон.

Алан Цхурбаев:
- Звук пролетает через воздух 

и создает звуковую волну.

Артур Албегов:
- Сейчас все те же традиции 

записи звука, только потом все 
оцифровывается.

К разговору подключил-
ся солист рок-группы «Blood 
Dealers» Ренат Халитов:

- А оцифровывается - это что 
такое? Аналоговый сигнал пре-
вращается в нолики и единички, 
– в цифровой код.  Все, больше 
он ничем не отличается от ана-
логового.

Алан Цхурбаев:
- Ты знаешь первый альбом 

в мире, который был записан не 
на мастер ленту, а сразу на циф-
ру? «Brothers in arms» Dire Straits. 
Знаменитый альбом 1985 года.

Ренат Халитов:
- И в чем разница?

Алан Цхурбаев:
- Вот именно, ты слушаешь 

винил и думаешь: «Уау, я слушаю 
пластинку», а это цифра.

Ренат Халитов:
- Информация записывается 

либо на винил, либо на цифру.

Алан Цхурбаев:
- Цифровой процесс звуково-

спроизведения разве имеет от-
ношение к аналоговому?

Денис Шулейкин:
- Если мы разберем звуковые 

частоты из цифры и из аналога, 
то на уровне физики все будет 
одинаково. Но мне кажется, что 
дело в подаче. К примеру, ты 
поел просто яичницу, или блюдо 
из яиц, которое тебе приготовил 
самый лучший в мире повар и 
еще при этом красиво рассказал 
о нем.

Ренат Халитов:
- Если мы устроим слепое 

прослушивание, то ни один из 
вас не сможет понять, где звук 
аналоговый, а где цифровой. 
Цифра просто оцифровывает 
звук и никакой магии не проис-
ходит.

Денис Шулейкин:
- Когда ты осознанно под-

ходишь к потреблению музыки, 
тогда ты готов  лучше ее воспри-
нимать, а на уровне физики – ча-
стоты и звук, все то же самое.

Дискуссия прервалась музы-
кальной паузой, после чего на-
чался импровизированный кон-
церт Артура Албегова, который 
сыграл и спел хиты «Биттлз», а 
все собравшиеся дружно подпе-
вали.

По словам организаторов, 
музыкальные вечера с прослуши-
ванием пластинок станут доброй 
традицией в арт-пространстве 
«The Lampё».

«Ìíå êàæåòñÿ, íàì ýòî íðàâèòñÿ, ïîòî-
ìó ÷òî ìû íà÷èíàëè çíàêîìèòüñÿ ñ ìóçû-
êîé ÷åðåç ïëàñòèíêè, à íîâîìó ïîêîëåíèþ 
ýòî áóäåò íåèíòåðåñíî, âåäü îíè äàæå íå 
çíàþò, ÷òî òàêîå ïëàñòèíêà». 

                                                                                                      АРТУР АЛБЕГОВ  

ÁÈÒËÎÌÀÍÛ, 
ËÞÁÈÒÅËÈ ÂÈ-
ÍÈËÀ (ÐÀÇÃÎÂÎÐ-
ÍÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ 
ÃÐÀÌÏËÀÑÒÈÍ-
ÊÈ) È ÏÐÎÑÒÎ 
ÖÅÍÈÒÅËÈ ÕÎ-
ÐÎØÅÉ ÌÓÇÛ-
ÊÈ, ÑÎÁÐÀËÈÑÜ 
Â ÌÈÍÓÂØÈÉ 
×ÅÒÂÅÐÃ Â ÀÐÒ-
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 
«THE LAMPЁ».

SPUTNIK, АННА КАБИСОВА
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В торжественной церемонии закрытия 
состязаний, награждения победителей и 
призеров принял участие заместитель ми-
нистра образования и науки РСО-Алания 
Алан Аликов.

«Где, как не здесь, на осетинской 
земле, проводить соревнования по ком-
петенции «Выпечка осетинских пирогов». 
Для нас это большая честь. Самое глав-
ное, что здесь проигравших нет. Все по-
лучили бесценный опыт, проявили про-
фессионализм, приобрели новых друзей, 
побывали в нашей республике и увидели 
ее красоты. Я надеюсь, все наши гости 
увезут с собой только приятные эмоции и 
впечатления. И те дружеские отношения, 
которые завязались у вас здесь с други-
ми конкурсантами, вы пронесете через 
всю свою жизнь», – сказал заместитель 
министра.

В состязаниях принимали участие 16 
конкурсантов от 16 до 22 лет и 8 конкур-

сантов в возрастной категории от 14 до 16 
лет (WorldSkills Russia Juniors). Оценивали 
мастерство ребят 24 эксперта.

 Победителем соревнований в основ-
ной возрастной категории стал предста-
витель Ханты-Мансийского автономного 
округа Алексей Прашкович. Серебряной 
медали соревнований была удостоена 
студентка из Москвы Екатерина Макарова. 
Почетное третье место завоевала Антони-
на Артамонова из Саратовской области.

Среди юниоров лучшим пекарем осе-
тинских пирогов признана Елизавета Би-
рюкова. Второе место осталось за Илоной 
Кокаевой из Северной Осетии. Замкнул 
тройку лидеров Гаджи Магомедов, участ-
ник из Республики Дагестан.

Набрав хорошие баллы, но не попав 
в тройку лидеров, получили медальоны 
участника Итоговых соревнований: Нина 
Кудинова (Ставропольский край), Анна 
Комиссарова (Республика Татарстан), 

Карина Курданова (Республика Кабар-
дино-Балкария), Савелий Тихонов (Вол-
гоградская область) и Фатима Османова 
(Республика Дагестан).

Впервые в истории соревнований со-
стоялось награждение конкурсантов в но-
минации «Народное признание». 

«Ход соревнований широко осве-
щался в социальных сетях Инстаграм 
и Фейсбук. Ежедневно публиковались 
фотографии всех работ участников. Под-
писчики наших страниц активно голо-
совали за понравившуюся работу. Ради 
справедливого голосования имена авто-
ров не озвучивались. Так определились 

лидеры народного голосования», – рас-
сказал директор СКАТК Алан Моуравов.

Первое место среди участников ос-
новной возрастной категории, по мнению 
голосовавших, заслужили работы Оле-
га Иванова (Республика Адыгея). Второе 
место заняла представительница РСО-
Алания Сабина Голоева. Результат, до-
стойный «бронзы», показала Анна Редьки-
на (Оренбургская область).

Среди юниоров зрители признали луч-
шим пекарем Илону Кокаеву. На втором 
месте – Елизавета Бирюкова из г. Москвы, 
а на третьем – Семен Катаев из Свердлов-
ской области.

ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ 
В РСО-Алания завершились Итоговые соревнования по ком-
петенции «Выпечка осетинских пирогов» «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia)-2021. Чемпионат проходил с 
15 по 22 апреля в Специализированном центре компетенций 
«Выпечка осетинских пирогов» Северо-Кавказского аграрно-
технологического колледжа.

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021

«Сегодня не нужно никому рассказы-
вать о том, насколько важно и актуально 
развитие науки и технологии. Поздравляю 
всех вас», - сказал представитель Фонда 
содействия инновациям Азамат Гаглоев. 

В этом году заявки оценивались дис-
танционно экспертным советом по трем 
основным критериям: научно-технический 
уровень продукта, лежащего в основе про-
екта, перспективы коммерциализации идеи 
и квалификация заявителя. 

Победителями конкурса из Северной 
Осетии «Умник 2020» стали: 

- Заурбек Созаев - «Разработка детек-
тора рентгеновского излучения для растро-
вого электронного микроскопа».

- Владлен Земляной - «Разработка 
метода антиоксидантной терапии для ле-
чения хронической алкогольной интоксика-
ции».

- Марат Гурциев - «Разработка ал-
горитмов и нейросетей компьютерного 
зрения для предотвращения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата».

«Ребята, которые успешно подведут 
итоги своей работы, будут иметь пре-
имущества для участия в других конкур-
сах Фонда, таких, как «Старт», «Развитие», 
«Коммерциализация», «Кооперация», и 
международных конкурсах», - отметил Га-
глоев. 

Кроме того, на торжественном меро-
приятии вручили дипломы победителям 
регионального конкурса «Умник млад-
ший». 

Отметим, что Представительство Фон-
да содействия инноваций Северной Осетии 
работает на протяжении 6 лет. За это время 
в республике по программе «Коммерциа-
лизация» один участник выиграл 10 мил-
лионов рублей, было поддержано около 30 
проектов по программам «Старт» и «Бизнес-
старт», 69 победителей программы «Умник», 
а также было подано более 600 заявок на 
участие по программе «Умник». 

Данная программа направлена на выяв-
ление и поддержку талантливой молодежи 
из 74 регионов страны.

ÏÎ 500 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

МИЛЕНА САБАНОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Марат ГурциевЗаурбек Созаев Владлен Земляной

«×ÀÑÎÂÎÉ Ó ÇÍÀÌÅÍÈ 
ÏÎÁÅÄÛ»

Она не раз рассказывала его на кон-
курсах чтецов. И каждый раз —  эмо-
ции через край.

Минута молчания, а затем и зна-
комый каждому марш «Прощание 
славянки». Знамя Победы в руках 
юнармейцев уже 5-й Алагирской 
школы. Чеканя шаг, Сармат Цахоев 
заступает в караул. Признается, не-
сти вахту у постамента на братской 
могиле в Алагире для него ответ-
ственная миссия.

Акцию «Часовой знамени Побе-
ды» проводят, чтобы молодое поко-
ление не забывало события далеких 
40-х. И, кажется, эти ребята точно 
не забудут. Они знают о войне из  
историй собственных семей.

Ученики 2-й Алагирской школы 
в день акции организовали свой 
«Бессмертный полк». Ребята про-
несли штендеры с фотографиями 
родственников, которые воевали в 

годы Великой Отечественной войны. 
Среди защитников родины были и 
первые выпускники школы.

Эстафету акции «Часовой знаме-
ни Победы» приняли и ученики Црау-
ской школы. Они также пронесли 
копию красного полотна, рассказа-
ли его историю. В годы войны бо-
лее 140 жителей села не вернулись 
домой, среди них и четверо братьев 
Урумовых.

Акция «Часовой знамени Победы» 
была инициирована региональным 
отделением движения «Бессмерт-
ный полк России». Присоединиться 
к ней могут школы всех районов ре-
спублики. Она продлится до 9 мая. 
Современные школьники могут при-
коснуться к истории, той самой, ког-
да красноармейцы Берест, Егоров и 
Кантария 1 мая 1945 года водрузили 
знамя Победы над Рейхстагом, по-
ставив точку в ожесточенной войне.

ALANIA.TVЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Уёды заман Цёлыкк хъёубёсты нымад уыд ёппёты 
ахуыргонддёрыл. Цъёййёгтёй йё чи хъуыды кодта, 
уыдон-иу афтё дзырдтой, зёгъгё дам-иу нё хъёу-
советмё исты фыстёг куы ссыд уырыссаг ёвзагыл 
фыстёй, уёд-иу фёдзырдтой Цёлыкмё, цёмёй 
йё бакёса ёмё йё ратёлмац кёна.

ь 2021 аз
Цыкурайы фёрдыг

Ныййарджытё ёмё чыз-
джытё сусёгёй-ёргомёй куыдтой, 
уымён ёмё сё хъуыд ёрвитын 
хёстмё сё хъёбулты, ёфсымёрты, 
сё уарзётты.

Хёстхъом ирёттё сыстадысты 
ёмё ёмгуыппёй фёраст сты сё 
фыдыуёзёг хъахъхъёнынмё. Се 
‘хсён уыдысты хохаг хъёу Цъёйы 
120 сёрёнгуырды дёр.

Цыдысты Иры лёппутё ныфсимё. 
Бёргё ма-иу сём дзырдтой сё ный-
йарджытё фёсте «нё фембёлдмё», 
зёгъгё, фёлё бирётён сё фёндтё 
сау туг митзёйау рахсадта. Цал ёмё 
цал хёдзары баззад ёнё дарёгёй, 
цал ёмё цал лёджы ныууагътой сё 
хёдзёртты сё сабиты. Уыдонимё 
уыд цъёйыхъёуккаг Баситы Убёдзы 
фырт Цёлыкк дёр.

Баситы Цёлыкк райгуырд 1905 
азы. Йе скъоламё бацёуыны рёстёг 
куы ёрхёццё, уёд ёй йё фыдыфы-
ды ‘фсымёры лёппуйы лёппу Баси-
ты Дзахотты фырт Басил йемё акодта 
Мёскуымё ёмё йё уым радта фыц-
цаг къласмё. Уыцы рёстёг Басил 
уым куыста, уыдис ын уёлдёр хи-
цауадимё бастдзинёдтё, архайдта 
революционертимё. Цёлыччы та уый 
тыххёй акодта, ёмё уыдта, ахуырмё 
зёрдёргъёвд кёй уыд, уый. Афтё-
мёй Цёлыкк Мёскуыйы фёцахуыр 
кодта ёхсёз азы, уалынмё ралёу-
уыд 1917 азы революци. Ёмё ма йын 
бёргё уыд фадат дарддёр дёр Мё-
скуыйы ахуыр кёнынмё, фёлё йё 
Басил нал бауагъта, уый тыххёй ёмё 
тарст, зёгъгё, йын мыййаг, йёхи 
куы амарой, уёд сывёллон иунёгёй 
баззайдзён ёцёгёлон бёстёйы. 
Сбадын ёй кодта поезды ёмё йё 
рарвыста йё фыдыуёзёгмё. Уыцы 
ёхсёз азы Цёлыккён тынг фёпайда 
сты йё дарддёры цардён, уырыссаг 
ёвзагыл иронау дзурёгау дзырдта.

Уёды заман Цёлыкк хъёубё-
сты нымад уыд ёппёты ахуыргонд-
дёрыл. Цъёййёгтёй йё чи хъуы-
ды кодта, уыдон-иу афтё дзырдтой, 
зёгъгё дам-иу нё хъёусоветмё 
исты фыстёг куы ссыд уырыссаг ёв-
загыл фыстёй, уёд-иу фёдзырдтой 
Цёлыкмё, цёмёй йё бакёса ёмё 
йё ратёлмац кёна.

Афтёмёй бонтё цыдысты ёмё 
фарн семё хастой. Цёлыкк 1928 азы 
бинонты хъуыддаг бакодта, ёрха-
ста Дзалаты Ауызбийы чызг Аминё-
ты. Рантыст сын фондз сывёллоны. 
Цёлыкк уёдмё ссис Цъёйыхъёуы 
колхозы фосдарён фермёйы сёргъ-
лёууёг. Куыд йё бон уыд, афтё 
ёххуыс кодта адёмён. Фёлё, фыц-
цаджыдёр, уыд раст лёг. Уымён та 
ёвдисён у, йё фырт Баситы Боря, 

(дзёнёты бадёд), цы хабар ра-
дзырдта, уый: «Цыппар-фондз азы 
мыл куы цыд, уёд мё нё фыд йемё 
ахуыдта Уёллаг дарёнмё (афтё ху-
ыйны Цъёйы иу бынат), фыййёуттё 
фос кём хызтой, уырдём. Уым фый-
йёутты сёййёфтам нартхоры кёрд-
зын сылыимё хёргёйё.

Нё фыд тынг смёсты ёмё 
фыййёуттимё фёхыл. Уый, дам, 
куыд раст у, ёмё сымах бон сау-
изёрмё фосы дзугтё хизут ёмё 
къёбёр цъёх сылыимё хёрат. Уё-
хицён, зёгъы, куы нё уат, уёд ин-
нётён куыд уыдзыстут. Ёмё сын ар-
гёвдын кодта фыркъа.

Уалынмё дзидза дёр цуайнаджы 
рафыхт, ёмё йё систой. Ёрбадты-
сты фыййёуттё нёууыл, ёрёвёрд-
той къуыдырфых дзидза. Нё фыд мё 
цыма уынгё дёр нё кодта, афтё 
йёхи дардта. Уалынмё мём фыййё-
утты хистёртё Гогаты Тотрадз ёмё 
Дзалаты Гамат сёхимё фёдзырд-
той. Тотрадз хистёр кёй уыд, уымё 
гёсгё йём мё фыд ницы бауёндыд 
сдзурын. Ёз дёр нё фыды цёсты-
тём нал бакастён ёмё Тотрадзмё 
бацыдтён. Тотрадз мын къуыдыр-
фых дзидза радта ёмё мё бафсё-

ста. Уёдмё ёризёрдалынг. Нё фыд 
фыййёуттён цыдёртё бахёс кодта. 
Куы цыдыстём, уёд ма мын фыййё-
уттё мё роны нывёрдтой дзидзайы 
хёйттё.

Уырдыгёй куы рацыдыстём ёмё 
фыййёуттёй куы адард стём, уёд 
нё фыд нёууыл ёрбадт ёмё мын 
мё роны цы дзидзатё уыд, уыдон 
сисын кодта. Ёмё, дам, дё дзы цы 
хъёуы, уый ам бахёр, иннётё ап-
пар. Хъёумё, зёгъы, куы ныццё-
уём, ёмё дзидза чи фена, уый куыд 
хъуамё фенхъёла? Зёгъдзысты, Цё-
лыкк йё фырты ёфсон колхозонты 
дзидзатё давы. Мёнён дёр ма цы 
гёнён уыд, ёмё мын куыд загъта, 
афтё бакодтон. Уыцы бонтёй бирё 
рёстёг нал рацыд, ёмё Цёлыч-
чы цёуын бахъуыд Хъызлармё, уым 
Цъёйы колхозён уыд фысвос ёмё 

уыдон бабёрёг кёнынмё. Йемё 
ацыд йё хёдивёг Дзалаты Гамат 
дёр. Уым цас ныффёстиат уыдаик-
кой, чи зоны, фёлё сё ёрёййёф-
та Фыдыбёстёйы стыр хёст. Фёлё 
сын уырдыгёй хёстмё ацёуыны 
бар нё уыд. Куы сыздёхтысты фё-
стёмё, уёд Цъёй сыййёфтой хаст 
хъёуёй. Куыстхъом нёлгоймёгтёй 
равдёлон. Араст сты сё фыдыуё-
зёг хъахъхъёнынмё. Баззадысты 
ма дзы ёрмёстдёр сылгоймёгтё, 
сывёллёттё ёмё зёронд лёгтё. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый фен-
гёйё хорзау нал фесты. Уыцы рё-
стёг Цъёйы хъёусоветы хицау уыд 
Цёлыккён йё фыдыфсымёр Баситы 
Ебёйы фырт Дауыт (Дзига).

Куы базыдта, Цёлыкк ёмё 
Гамат ссыдысты, уый, уёд фёха-
бар кодта ‘фсёддон коммисармё, 
цёмёй ацы дыууёйы дёр акёной 
хёстмё. Бёргё йын лёгъстё код-
той хъёуы цёрджытё, цёмёй сё 
ныууадза, уымён ёмё хъёуы ёнё-
уи дёр ничиуал баззад. Фёлё йын 
никёй бон ницы баци. Акёнын сё 
кодта. Цёлыкк ныууагъта ёртё лёп-
пуйы ёмё дыууё чызджы, Гамат та 
– дыууё чызджы. Йё фырт Сланбег 
уёдмё уыд хёсты. Нал сыздёхтысты 
Цёлыкк дёр, Гамат дёр ёмё Слан-
бег дёр. Сё ингёнтё дёр бёрёг не 
сты...

Уый фёстё ма Дауыты бёр-
гё фарстой, афтё цёмён бакодта, 
зёгъгё. Ёмё-иу загъта: «Уёдё мын 

хъуамё исчи афтё загътаид, дёлё 
де ‘фсымёры лёппуйы бамбёхстай? 
Иннётё хёцынц, ёмё уый дёр хё-
цёд».

О, чи зоны, исчи зёгъа, Дауыт 
раст нё уыд, фёлё дзы ёз абон 
бузныг дён. Уымён ёмё мё дада 
кёйдёртау йё усы «къаба не скод-
та», хохы цъасы не ‘мбёхст, фёлё 
хъёбатыры мардёй нё сёрвёлтау 
тохы фёмард.

Нё дада Цёлыкк хёсты бы-
дыры йёхи ёгадёй кёй нё равды-
ста, уымён ёвдисён у мёнё ахём 
хабар: Советон дуджы колхозты ёмё 
совхозты хуымётёг зёхкусджытё 
кёй архайдтой, уый ёмбёхсинаг 
никёмёй у. Уымё гёсгё Цёлыччы 
фырт Боря дёр йе ‘мгёрттимё фы-
дёбон кодта Дёллаг Бирёгъзёнджы 
зёххытыл. Уым ын изёрёй улёфты 
рёстёг, йёхицёй хистёр чи уыд, 
ахёмимё бацайдагъ ныхас. Уыцы 
лёг та (йё ном ёмё йын йё мыггаг 
нал хъуыды кёнын) уыд хёстон ёмё 
йё ныхас расайдта хёсты хабёрт-
тём.

Ныхасгёнгё, Цёлыччы фырт, йё 
мыггаг Баситёй у, зёгъгё, куы загъ-
та, уёд ацы лёг чи у, уый афтё бакод-
та: «Мемё хёцыд цъёййаг Баситёй 
Цёлыкк, зёгъгё, иу лёппу. Уымёй 
уёздандёр адёймагён скёнён нё 
уыд. Тынг ныфсхаст уыд. Иуафон не-
мыцёгтимё стыр тох бацайдагъ. 
Цёлыкк ёмё йе ‘мбёлттё размё 
ёдёрсгёйё ассёстой. Уыцы афон 
сё сёрты атахт немыцёгты хёдтё-
хёг ёмё сыл ёркалдта рёмудзён-
тё. Дуне рыг ёмё фёздёджы бын 
фёци. Уёдёй фёстёмё Цёлыччы 
нал федтон. Чи зоны, аирвёзт… Уёв-
гё ма уырдыгёй исчи раирвёзтаид… 
нё зонын. Мёнён, ёвёццёгён, 
мё амонд уыд ёмё уыцы бынатёй 
дзёвгар дарддёр уыдтён…».

Боря йём куы фёхъуыста, уёд 
Цёлыкк хёстёй кёй нал сыздёхт 
ёмё йё фырт кёй у, уый йын загъта. 
Лёг сыстад, йё къух ын райста ёмё 
йын арфё ракодта, йё фыдён бёз-
зон фырт кёй у, уый тыххёй.

Цыдысты бонтё, хастой фарн. 
Рёстёг дёр ивта. Советон Цё-
дис йё къёхтыл фидар слёууыд. 
Адём, сё тых ёмё хъару нё хёлёг 
кёнгёйё, тырныдтой цард ноджы 
хуыздёр скёнынмё. Баситы Цё-
лыкк ёмё Аминёты бинонтё дёр 
сё къёхтыл уёндон лёуд скодтой. 
Фёзынд сын кёстёртё, фёстёдёр 
та – уыдоны кёстёртё. Се ‘ппёт 
дёр схъомыл сты сё нана Аминё-
ты куыддёриддёр фёндыд, афтё. 
Сё хъёбатыр дадайы цытджын ном 
хъуыды кёнгёйё, сё сёрмё никуы 
ёрхастой ёгаддзинад. Райстой уёл-
дёр ахуырад, ёмё сё абон алчидёр 
у ёхсёнады аккаг.

Хуры цалхён — рахизмё йё зылд,
Галиумё ныл ма разилёд, адём!
Мауал хъуысёд а зёххыл хъёрзын, —
Ахём дзырд кёрёдзийён цы 

раттём.
У нё хёдзар — зёхх!
Хъуамё дзы цёрём рёстёй, 

рёсугъдёй.
Ма ёруадзём дунейыл бёллёх!
Арт цёгъдём хёсты ныхмё 

нё удтёй!

ЁРВОН ТЫГЪДАДЁЙ 
СТЪАЛЫЙЁ КЁСЫ
1941 азы 22 июны немыцаг тугмондаг ёфсёдтё Советон Цё-
дисмё куы ёрбабырстой, хёсты арт куы ссыгъди, Левитан адё-
мён ёвирхъау хабар куы фехъусын кодта, уёд нё бёстёйы 
ёппёт адёмтё дёр цавддурау фесты.

КАСАТЫ АСЛЁНБЕГ
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ-À 
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß. 
Центр занятости: г. Владикавказ, 
ул. Станиславского, 16. 
Телефоны: 64-90-53; 53-28-51.

Асфальтобетонщик – 20 000 руб.
Врач-нейрохирург - по итогам собеседования.
Врач-анестезиолог-реаниматолог – по итогам 
собеседования.
Главный бухгалтер - по итогам собеседования.
Заместитель начальника цеха – 38 000 руб.
Замдиректора предприятия – по итогам 
собеседования.
Заведующий отделом – по итогам собеседования.
Инженер по охране труда – 20 000 руб.
Медицинская сестра - по итогам собеседования.
Медицинская сестра операционная – по итогам 
собеседования.
Медицинский статистик – по итогам 
собеседования.
Охранник – по итогам собеседования. 
Психолог – по итогам собеседования.
Подсобный рабочий – 30 000 руб. 
Специалист ведущий выездного сбора – 
30 000 руб.
Специалист по кадрам – по итогам 
собеседования.
Тренер – по итогам собеседования.
Уборщик помещений – по итогам собеседования.
Учитель музыки – 15 000 руб.
Энергетик цеха – 34 000 руб.
Электромонтер 5 разряд – 20 000 руб.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
 Бухгалтер - по итогам собеседования, с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51.
Врач-бактериолог – 24 000 руб., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.
Врач-эндоскопист - г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.
Врач биохимлаборатории – по итогам собеседо-
вания, г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-18-69.
Врач-педиатр (заведующий отделением) - 
по итогам собеседования, г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69.
Врач-терапевт участковый – 35 000 руб., 
г. Дигора, тел.: (8-86733) 91-2-14.
Водитель – по итогам собеседования, г. Дигора, 
тел.: (8-86733) 91-2-14.
Ветеринарный врач - по итогам собеседования, 
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51.
Ветеринарный фельдшер - по итогам собеседо-
вания, с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51.
Водитель автобуса – 18 000 руб., по итогам со-
беседования, г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-18-69.
Газосварщик – 27 000 руб., с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88.
Главный инженер – 70 000 руб., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73.
Главный механик – 55 000 руб., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73.
Главный энергетик – 55 000 руб., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73.
Главный энергетик – 25 105 руб., с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88.
Заведующий отделением в Алагирскую ЦРБ, 
врач-педиатр – 18 861 руб.
Логопед - по итогам собеседования, с. Октябрь-
ское, тел.: (8-86738) 2-26-88.
Медсестра по массажу – по итогам 
собеседования, г. Дигора, тел.: (8-86733) 91-2-14.
Начальник отдела в соцзащиту – 24 000 руб., 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96.
Рыбовод – 23 000 руб., г. Беслан, тел.: (8-86737) 
3-54-73.
Слесарь по ремонту газового оборудования на 
0,5 ставки – по итогам собеседования, г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-18-69. 
Товаровед в «Магнит» - по итогам собеседования, 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96.
Токарь – 20 000 руб., с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88.
Учитель русского языка – 25 150 р., с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11.
Электромонтер – 24 260 руб., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96.
Экономист – по итогам собеседования, с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51.

Даже самая сильная предвы-
борная программа не может 
быть реализована без опоры 

на мнение избирателей. Поэтому 
«Единая Россия» организует сбор 
предложений в программный доку-
мент на базе своих общественных 
приемных, волонтерских центров 
партии и на площадках партийных 
проектов в регионах, сообщил пред-
седатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев в ходе совместного засе-
дания Бюро Высшего совета, Пре-
зидиума Генерального совета пар-
тии и программной комиссии.

Приоритетными направления-
ми программного документа станут 
цели, которые обозначил Прези-
дент России Владимир Путин в сво-
ем Послании. В их числе – вопросы 
развития социального государства, 
экономики, газификации, экологии, 
культуры и внешней политики. Эти 
задачи должны не только найти от-
ражение в программе, но и быть 
выполнены максимально быстро и 
эффективно.

«Единая Россия» включит в 
предвыборную Программу реали-
зацию масштабных инфраструк-
турных проектов в регионах. Это 
строительство жилья, дорог и мо-
стов, обновление общественного 
транспорта, благоустройство, об-
новление коммунальных сетей. При 
этом каждый человек «должен в них 
увидеть себя, получить ответ на во-

прос, что это даст ему конкретно, 
его населенному пункту», - подчер-
кнул секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак.

Депутат Госдумы, участник 
предварительного голосования 
«Единой России» Артур Таймазов 
отметил, что в обращении Прези-
дента прозвучало много важных, 
острых вопросов. 

«Убежден, что все решения, 
принятые сейчас, своевременны 
и актуальны как никогда, — под-
черкнул он. — Хочу особо отметить 
социальные меры поддержки, кото-
рые в скором времени воплотятся 
в жизнь. В ближайшие три года в 
сельскую местность, поселки го-
родского типа и малые города бу-
дет дополнительно направлено еще 
пять тысяч новых «скорых», что по-
зволит практически полностью об-
новить автопарк «скорой помощи». 
Также до конца 2024 года будет 

построено не менее 1300 школ, в 
которых смогут учиться более мил-
лиона детей! И еще - за четыре года 
будет закуплено не менее 16 тысяч 
новых школьных автобусов. Крайне 
значимая позиция, что больничные 
по уходу за ребенком до семи лет 
включительно должны оплачиваться 
в размере 100% от заработка уже 
с 2021 года! Не могу не отметить 
еще одно важнейшее решение о 
том, что за подведение газа непо-
средственно к домам люди платить 
не должны. Поддерживаю эту пози-
цию».

Обновление автопарка «скорых», 
закупка мобильных медицинских 
комплексов и школьных автобу-
сов – эту задачу партия намерена 
выполнить безотлагательно. Пред-
ставители региональных отделений 
«Единой России» составят карту по-

требности регионов в этой технике 
и согласуют информацию с про-
фильными ведомствами – Минздра-
вом и Минпросвещения. При этом 
приоритет отдадут малым городам 
и отдаленным районам.

Единороссы на местах создадут 
и единую базу с графиком бесплат-
ного подключения к газу жителей 
в регионах. Отдельное внимание 
партия уделит пожилым людям и 
многодетным семьям — им помогут 
с заполнением документов и обору-
дованием.

«Единая Россия» проведет широкое обсуждение 
предвыборной программы с жителями регионов и 
экспертами. Она будет основываться на основных 
положениях Послания Президента – лидера партии.

Ó×ÈÒÛÂÀß ÌÍÅÍÈÅ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

В ближайшие три года в сельскую местность, поселки го-
родского типа и малые города будет дополнительно направ-
лено еще пять тысяч новых «скорых», что позволит практи-
чески полностью обновить автопарк «скорой помощи». Также 
до конца 2024 года будет построено не менее 1300 школ, 
в которых смогут учиться более миллиона детей! И еще - 
за четыре года будет закуплено не менее 16 тысяч новых 
школьных автобусов.

 ПРЕСС-СЛУЖБА СОРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В повестку дня вошел обширный спектр професси-
ональных вопросов: об итогах оперативно-служебной, 
производственно-хозяйственной и финансово-экономи-
ческой деятельности управления, состоянии работы по 
обеспечению прав человека в УФСИН, эффективности 
принимаемых мер по профилактике и допущению кор-
рупционных правонарушений в УФСИН и другие вопро-
сы. 

В работе коллегии приняли участие: начальник УФ-
СИН Владимир Моравец, начальники отделов и служб 
Аппарата управления, руководители исправительных уч-
реждений. Особое внимание в докладах выступающих 
было уделено вопросам организации образовательного 
процесса и трудовой занятости осужденных и состоянии 
объектового надзора в исправительных учреждениях.

«Основные задачи, стоящие перед УФСИН, выполне-
ны. В учреждениях не допущено побегов из-под охраны, 
тяжких, особо тяжких преступлений, массовых непови-
новений, пожаров, дезорганизующих работу подразде-
лений УИС. Обеспечена надежная охрана осужденных, 
отбывающих наказания в колонии строгого режима, и 
лиц, содержащихся под стражей в следственном изоля-
торе. Мною была дана оценка каждому из направлений 
деятельности.

Проведенная работа за первый квартал признана 

удовлетворительной, определены новые цели и задачи 
работы на предстоящий период. Личному составу были 
представлены два новых руководителя: Евгений Шишкин 
- начальник ФКУ ИК-1 и Артем Груздьев - начальник от-
деления собственной безопасности УФСИН», - отметил 
Владимир Моравец.

В этот день прошло награждение сотрудников УФ-
СИН России по Республике Северная Осетия-Алания. 
Лучшие получили ведомственные награды и почетные 
грамоты от ФСИН России.

В торжественной обстановке начальник УФСИН Вла-
димир Моравец вручил диплом и медаль за 1 место Да-
виду Абаеву, одержавшему победу в чемпионате России 
по самбо среди мастеров в весовой категории +98.

ÁÅÑÏÎÐßÄÊÎÂ 
ÍÅ ÄÎÏÓÙÅÍÎ

В УФСИН России по Республике Северная 
Осетия-Алания состоялось расширенное за-
седание коллегии за первый квартал 2021 
года. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСИН РФ ПО РСО-АЛАНИЯ

Владимир Моравец вручает медаль 
и диплом Давиду Абаеву  
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èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

К счастью, сегодня в совре-
менной России нет больше таких 
страшных угроз войны. Но все 
же порядок в государстве дол-
жен быть и должны быть силы, 
которые ежедневно стоят на 
чеку и на страже порядка внутри 
и на границах нашей необъятной 
России.

Одним из тех, кто ежедневно 
пребывает на страже порядка, 
является участковый уполномо-
ченный 76-го административно-
го участка города Владикавказа 
Давид Гурамович Гагиев. 

Давид с детских лет знал, что 
в будущем непременно должен 
стать полицейским. Он поставил 
для себя цель, к которой стре-
мился всю жизнь. А будущую 
профессию на своем примере 
помог ему выбрать отец, кото-
рый служил в органах МВД. 

Давид родился в 1991 году в 
Ставропольском крае. Позже се-
мья переехала во Владикавказ, 
где он окончил 16-ю общеобра-
зовательную гимназию. 

По окончании школы Давиду 
не пришлось долго раздумывать, 
куда пойти учиться для достиже-
ния поставленной цели. Он вы-
брал профессию юриста и подал 
все необходимые документы на 
юридический факультет Горско-
го государственного аграрного 
университета. Тут он, прилагая 
все усилия, учился, стремясь 
к поставленной цели. Пять лет 
спустя, получив высшее юри-
дическое образование, он был 
призван в ряды Российской ар-
мии. 

После армии Давид Гурамо-
вич устроился на работу в орга-
ны внутренних дел республики, 

а через некоторое время Давида 
направили в учебный центр для 
прохождения специальных кур-
сов…

По возвращении Давиду было 
присвоено очередное воинское 
звание – младший лейтенант. 
Он был назначен на должность 
участкового уполномоченного 
76-го административного участ-
ка города Владикавказа. Здесь, 
охраняя покой и безопасность 
граждан, молодой офицер до-
служился до капитана полиции. 

На мой вопрос, почему он 
выбрал такую нелегкую на се-
годняшний день работу, он, не 
задумываясь, ответил, что хотел 
быть таким, как отец, который 
всегда был для него идеалом 
мужества, примером для подра-
жания.

Только в такой семье, где 
есть взаимопонимание и где 
мужчина является примером, 
можно вырастить достойных 
младших, готовых встать на за-
щиту родины. 

ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÎÒÖÀ
Служить родине – защищать ее, как это де-
лали наши деды и прадеды в годы Великой 
Отечественной войны, когда они ценой соб-
ственной жизни шли в бой.

В связи с предстоящими работами по вос-
становлению фамильного комплекса и башни, 
празднованием Дзуары кувда и по другим ор-
ганизационным вопросам обращаться по тел.: 

8(928)0701010 – Цара,
8(918)8251424 – Ислам, 
8(918)8221811 – Зелим. 

А также по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90. 

ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ 
ÒÎÌÀÅÂÛÕ 

ÎÁÐÀÙÀÅÒÑß Ê ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌ 
ÑÂÎÅÉ ÔÀÌÈËÈÈ

 Первое место заняла повар школы №1 ст. 
Архонской Вероника Каирова, второе – Ири-
на Кайтукова из школы №25 г. Владикавказа и 
третье – Марина Мсоева – школа №40 г. Вла-
дикавказа.

Врио министра образования и науки РСО-
Алания Людмила Башарина поблагодарила 
школьных поваров за титанический труд, кото-
рый они ежедневно проделывают.

«От вашей работы зависит, пожалуй, самое 
главное – здоровье подрастающего поколения. 
Вы повара с большой буквы и, уверена, к сво-
ей работе относитесь ответственно. Сегодня 
нет проигравших, каждый из вас получил бес-
ценный опыт, который обязательно ему при-
годится. Позвольте еще раз вас поздравить с 
этим прекрасным праздником и пожелать вам 
успехов в работе», – отметила Людмила Ба-
шарина.

Врио министра образования выразила бла-
годарность директору Владикавказского тор-
гово-экономического техникума Валерию Аби-
еву за организацию чемпионата на высоком 
уровне, а также членам экспертной комиссии.

Победителям и призерам вручили грамоты 
и денежные призы от Министерства образова-

ния и науки РСО-Алания, а Валерий Абиев по-
ощрил победительницу экскурсионным туром 
по Золотому кольцу России. 

«Чемпионат для нас новый, необычный, 
но когда мне предложили принять участие, то 
я, недолго думая, согласилась. На подготов-
ку было не так много времени, учитывая спе-
цифику работы. Нам провели дополнительные 
занятия, что, конечно, прибавило уверенности 
в своих силах. Тем более мы первооткрыва-
тели, раньше такой чемпионат не проводился, 
и это подстегивало интерес. Наша работа не-
легкая, но мы стараемся кормить детей вкус-
но, сытно и даже красиво и обязательно вкла-
дываем частичку души. Когда любишь детей и 
свою работу, все получается намного легче и 
лучше», – поделилась после награждения по-
бедительница конкурса Вероника Каирова.

I чемпионат «Профессионалы школьного 
питания-2021» проходил в течение двух дней, 
которые вобрали в себя конкурсную и обучаю-
щую программы, а также мастер-классы. Для 
участников были предоставлены мастерские 
ВТЭТ, созданные и оснащенные по программе 
национального проекта «Образование». 

В рамках чемпионата прошел и пресс-ланч, 
на котором обсудили самые актуальные и 
острые вопросы при освещении крупнейшего 
социального проекта современной России – 
бесплатного горячего питания для всех млад-
ших школьников. 

В пресс-ланче приняли участие руководи-
тель медийного блока Института отраслевого 
питания Анна Журба и врио министра образо-
вания и науки РСО-Алания Людмила Башари-
на. 

«Мы наблюдали удивительно креативные 
работы, которые не уступают хорошим ресто-
ранам. Эти люди по настоящему горят своей 
работой, и им можно доверить жизнь и здоро-
вье детей», - прокомментировала мастерство 
участников Анна Журба.

Отметим, что чемпионат школьных поваров 
впервые проводился в России.

ÏÈÒÀÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
Â ÍÀÄÅÆÍÛÕ ÐÓÊÀÕ
Во Владикавказском торгово-экономическом техникуме завер-
шился I республиканский чемпионат «Профессионалы школьного 
питания-2021», в котором приняли участие 23 сотрудника систе-
мы школьного питания из города Владикавказа и районов Север-
ной Осетии. Во время торжественной церемонии закрытия чемпи-
оната были объявлены имена победителей и призеров.

 АЛАМИР КАСАЕВМИЛЕНА САБАНОВА


