
94,7 млн рублей направят в этом 
году в Северной Осетии на орга-
низацию круглогодичного отдыха, 
санаторно-курортного лечения 
детей в санаториях и лагерях. 
Об этом сообщила на заседании 
Парламента врио первого за-
местителя министра финансов 
республики Оксана Карова. 

Присутствующий на заседании Пар-
ламента врио Главы Северной Осетии 

Сергей Меняйло сообщил, что в бюджет 
республики были внесены изменения. 
Сделано это из-за того, что количество 
детей, которым было необходимо оздо-
ровление, составляло 44 тысячи. Денег, 
предусмотренных на эту статью расхода, 
хватало лишь на 4155 детей. 

 «Я посчитал, что это неправильно 
и несправедливо. Понятно, что бюджет 
республики готовился и принимался 
заблаговременно. Но мы постарались 
изыскать средства, снять с объектов, 
строительство которых не является пер-

воочередным», – сказал Сергей Меняйло. 
Он отметил, что средства перерас-

пределили с проектирования спортив-
ных объектов, которые не являются пер-
воочередными.

«Сняли деньги с проектирования фут-
больных полей, проекты которых  смо-
жем получить к концу года. Эти действия 
не приведут к осложнениям в нашей жиз-
ни. Долгостроев не будет», – заверил 
врио Главы. 

Кроме того, по словам Оксаны Каро-
вой, в нынешнем году в детских лагерях и 
санаториях республики смогут отдохнуть  
25480 детей, в том числе в пришкольных 
лагерях будет занято 17820 человек. 
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Уважаемые 
жители Северной Осетии!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником - Днем Весны и Труда!

Открывая эстафету майских тор-
жеств, Первомай и сегодня остается 
любимым праздником, подтверждая 
нашу общую приверженность и вер-
ность его главным лозунгам – Мир, 
Труд, Солидарность.

Мы хотим мира всем народам 
земли, мы хотим трудиться во бла-
го родной республики и страны, мы 
солидарны с жителями планеты в их 
стремлении быть счастливыми, рас-
тить детей, заботиться о старших, 
учить самому лучшему молодежь.

Зародившись как День междуна-
родной солидарности трудящихся 
уже почти два столетия назад, Пер-
вомай не потерял своей актуальности 
и сегодня. Цель неизменна - воссла-
вить человека труда, который рабо-
тает во имя ее настоящего и будуще-
го России.

Сильны и непоколебимы трудовые 
традиции нашей республики. Север-
ная Осетия гордится десятками се-
мейных рабочих династий, внесших 
неоценимо большой вклад в раз-
витие региона, вписавших немало 
ярких страниц в трудовую летопись 
России.

Пусть нынешний Первомай, став-
ший символом весны, укрепит нашу 
устремленность к новым созидатель-
ным делам, направленным на процве-
тание Северной Осетии и всего наше-
го многонационального Отечества.

Счастья, здоровья и новых успехов 
в работе и жизни, дорогие земляки, 
с праздником вас, с Днем Весны и 
Труда!

 СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО, 
ВРИО ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ

1МАЯМАЯ
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ÈÇ ÂÅÐÕÍÅÉ ÑÀÍÈÁÛ 
Â ÊÐÅÌÍÈÅÂÓÞ ÄÎËÈÍÓ

Марат Гурциев из Северной Осетии 
относится ко второму типу молодых лю-
дей. В свои 23 года у него уже имеется 
собственное дело по продаже пончиков, 
а недавно он со своей командой создал 
стартап, который выиграл первое место 
– 3000 долларов на международном ха-
катоне. Теперь ребята работают над его 
запуском.

Марат Гурциев окончил юридический 

факультет СОГУ, но как признается сам 
предприниматель, он никогда не хотел 
быть наемным работником, а всегда меч-
тал о собственном деле. 

«С детства я понимал, что хочу быть 
предпринимателем. Даже поступая на 
юрфак, после окончания я планировал 
открыть свою юридическую компанию, - 
рассказывает молодой человек. – Бизнес 
меня привлекал потому, что я видел, как 

бизнесмены помогают другим. Я живу в 
Верхней Санибе, мой есть сосед  Дзе-
бисов Майрам Михайлович - довольно 
успешный предприниматель. Я видел, как 
он помогает людям, и многое сделал для 
нашего села. Видя это, я думал о том, 
как  это круто иметь такую  возможность, 
чтобы помогать людям и при этом обе-
спечить хорошую жизнь себе и своим 
близким».

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДДЫЫЙ 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ВВ
НАШЕ ВРЕМЯ МЕЧТААААА--
ЕТ СТАТЬ ПРЕДПРИНИНИНИННИИ---
МАТЕЛЕМ, ЗАПУСТИТЬТЬТТТ  
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙЙЙЙЙ 
СТАРТАП, ЗАРАБОТАТАТАТАТАТЬ 
НАА ЭЭТОТООМ М ММ КАКАК ПИП ТАЛ ИИ ИИИ
ОБОБОББОБОБОБЩАЩАЩАЩАЩАЩЩЩ ТЬТЬТЬТЬСЯСЯС  С ЛЛУЧШИИИИИИИМИМИМИМИММ  
НОНООВАВАВАВВАТОТОТОТОТОТООРАРАРРР МИМ  В СФЕЕЕЕЕ---
РЕР  IT И БИЗНЗННЕСА.А  КТОТОТОТОО-
ТОТОТОТОТТО ПППППППРОРОРОРОРР СТСТСТССТТООООО МЕЕМММ ЧТТАЕТ,Т,Т, 
А КТКТКТКТКТО-О-О-О-ООО-ТОТООТОТООТО ДДДДДЕЛЕЛЕЕЕЛЛЕ АЕАЕТ ДЛЛЛЯЯ 
ЭТТТТТОГОООО ОООО ВССССЕЕЕЕЕЕЕ ВОВВВОВВВВВ ЗМЗМЗ ОЖЖННОЕ 
И ИИИИИИИИ ДОДОДОДОДДДД БИБИБИИИИВАВААЕТЕТТТТТСЯСЯ УСПЕХЕХА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÂÑÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 10 тысяч рублей из федерального бюджета 

традиционно вместе с апрельской пенсией 
получат бывшие фронтовики.

Высшую награду Республики 
Северная Осетия-Алания вручил 
врио заместителя Председате-
ля Правительства РСО-Алания 
– Полномочного представителя 
РСО-Алания при Президенте 
Российской Федерации Борис 
Джанаев.

Обладателем ордена все-
мирно известный конник, мно-
гократный победитель турниров 
международного уровня стал за 
выдающиеся спортивные до-
стижения и пропаганду конного 
спорта.

«Это большая честь для 
меня – вручить Вам высшую 
государственную награду Се-
верной Осетии от руководства 
нашей республики за высокие 
достижения и тот огромной 
вклад, который вы вносите, по-
могая своей малой родине. Где 
бы ни находились, вы всегда 
достойно прославляете наш 
многонациональный народ. Мы 
все гордимся вами, а молодежь 
берет с вас пример. Спасибо за 
это! Дальнейших побед вам!» - 
пожелал Борис Джанаев.

Владимир Туганов в свою 
очередь поблагодарил за такую 
высокую оценку, подчеркнув, 
что это и большая ответствен-
ность для него.

«Конечно, я сегодня волну-
юсь, ведь это высшая награда 

Осетии, и для меня она особо 
дорога. Я многое выигрывал, 
но этот орден стоит на первом 
месте, потому что я награжден 
Указом Главы республики, и это 
признание всего нашего наро-
да. Результаты, которые мы все 
показываем на турнирах, это, 
в первую очередь, для респу-
блики и для России», - отметил 
Владимир Туганов.

Орден «Слава Осетии» - 
высшая государственная на-
града Республики Северная 
Осетия-Алания, учрежденная в 
2009 году. Его вручают гражда-
нам за исключительные личные 
заслуги перед республикой, ее 

народом, связанные с развити-
ем государственности, выдаю-
щимися достижениями в труде, 
защите жизни и прав граждан, 
укреплении мира, дружбы и со-
трудничества между народами, 
способствующие процветанию 
и славе Северной Осетии.

В числе награжденных - 
бывший президент РСО-Алания 
Александр Дзасохов; балерина, 
народная артистка СССР Свет-
лана Адырхаева; олимпийский 
чемпион Артур Таймазов; дири-
жер, народный артист РФ Ва-
лерий Гергиев; главный тренер 
сборной команды России по 
футболу Станислав Черчесов.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÍÀÐÎÄÀ 

Вице-президент Федерации конного спорта России, участник двух 
Летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта международного 
класса Владимир Туганов награжден орденом «Слава Осетии».

 Уважаемые 
коллеги, 

дорогие ветераны!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником - Днем 
образования ФКУ КП-3 
УФСИН России по Республи-
ке Северная Осетия-Алания. 
Сегодня вам исполняется 22 
года. Сотрудники Колонии 
поселения-3 плечом к пле-
чу несут нелегкую службу, в 
одном строю полковники и 
лейтенанты, майоры и стар-
шины, капитаны и рядовые! 
Сплоченность, поддержка и 
взаимопонимание помогают 
вам решать задачи, стоящие 
перед уголовно-исполни-
тельной системой.

Надеюсь, что высокие 
профессиональные качества 
и впредь будут помогать вам 
активно решать задачи, на-
правленные на поддержание 
порядка в вашем учрежде-
нии.

Выражаю искреннюю 
признательность каждому 
сотруднику за самоотвер-
женный труд! Ваша работа 
трудна и ответственна, но 
она нужна, так как вы стоите 
на защите законных прав и 
интересов наших граждан. У 
вас большой и дружный кол-
лектив, которому по плечу 
задачи, стоящие перед уч-
реждением.

Большая заслуга в этом 

принадлежит и ветеранам 
службы. Выражаю им за 
это искреннюю признатель-
ность и благодарю за бе-
режное хранение традиций. 
Надеюсь, что действующие 
сотрудники будут полны ду-
шевной энергии и продол-
жат вносить свой посильный 
вклад в дело обучения и 
воспитания новых поколений 
защитников правопорядка. 

Желаю новых идей, пер-
спективных проектов и та-
лантливых решений, реали-
зации намеченных планов, 
уверенности в завтрашнем 
дне, оптимизма и хорошего 
праздничного настроения! И 
пусть ваш профессиональ-
ный праздник будет связан 
не только с подведением 
итогов, но и с новыми за-
мыслами, мечтами и надеж-
дами! Здоровья вам и ва-
шим близким, улыбок, тепла 
и всего самого доброго и 
светлого!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ВЛАДИМИР МОРАВЕЦ,
 НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«Мы сейчас формулировку уточняем, но, скорее всего, 
это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: 
дополнительные каникулы. Но это будет определяться при-
казом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ 
готовится, там будет все четко расписано», - сказал он, от-
вечая на соответствующий вопрос.

23 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 
о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. 
Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая 
включительно.

По словам Афанасьева, в период нерабочих дней каждый 
вуз будет «в пределах своей автономии выстраивать деятель-
ность организации».

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÎÒÏÓÑÒßÒ 
ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÛ 
Ñ 1 ÏÎ 10 ÌÀß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Отделение ПФР по РСО-Алания информирует о том, 
что в выходные дни с 1 по 10 мая 2021 года доставка 
пенсий через Почту России будет осуществляться сво-
евременно, с учетом режима работы отделений почто-
вой связи в период майских праздников. Для почтовых 
отделений 1 и 9 мая 2021 года будут выходными днями. 
График работы своего отделения связи гражданам ре-
комендуется уточнить заранее.

Тем, кто получает пенсии и социальные выплаты че-
рез кредитные учреждения (банки) и чья дата доставки 
ежемесячно приходится на первую декаду (4 число), 
денежные средства будут зачислены на счета и банков-
ские карты заранее – 28-30 мая.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÅÍÑÈÉ  
Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Режим самоизоляции для жи-
телей Северной Осетии в возрас-
те 65 лет и старше с 1 мая будет 
носить рекомендательный харак-
тер. Соответствующий Указ под-
писал  врио Главы РСО-Алания 
Сергей Меняйло. Также, согласно 
Указу, работодателям, осущест-
вляющим деятельность на терри-
тории республики, рекомендуется 
перевести на дистанционный ре-
жим работы работников указанной 
возрастной категории.

ÄËß ÒÅÕ, 
ÊÎÌÓ 65+ Студенты российских вузов могут уйти на 

дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.
Минобрнауки России готовит соответствующий 
приказ, заявил ТАСС замглавы министерства 
Дмитрий Афанасьев.

ТАСС

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Врио Главы Северной Осетии 
Сергей Меняйло поручил
рассмотреть возможность 
обустройства на базе меди-
цинских учреждений респу-
блики лабораторий для диа-
гностики COVID-19, сообщает 
пресс-служба Главы и Прави-
тельства региона.

«Специалистам Роспотреб-
надзора совместно с Министер-
ством здравоохранения пору-
чаю проехать по центральным 
районным больницам и изучить 
возможности размещения лабо-
раторий там, где их нет», - при-
водятся в сообщении слова Ме-
няйло.

Он подчеркнул, что необхо-
димо ознакомиться с рынком 
поставщиков и в кратчайшие 
сроки просчитать сумму, кото-
рая потребуется для этих меро-
приятий.

«Затем нужно изучить тре-
бования к помещениям и под-
готовить квалифицированный 
персонал. В каждой больнице 
должны быть свои лаборатории, 
они потребуются нам и в буду-
щем для диагностики других за-
болеваний», - сказал Меняйло.

Актуально

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

       ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ
ÈÂÀÍ 
ÄÀÂÈÄÎÂÈ× 
ÖÕÎÂÐÅÁÎÂ
-  командир взвода 
1118-го стрелкового 
полка 333-й стрелковой 
дивизии 6-й армии 3-го 
Украинского фронта, 
младший лейтенант. 
Герой Советского 
Союза.

Родился в 1913 году в 
селе Тигва (ныне Знаур-
ский  район Южной Осе-
тии) в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал 
счетоводом в колхозе, военруком Знаурской средней 
школы.

В Красной Армии с 15 октября 1936 года. На фронте в 
Великую Отечественную войну с 5 июля 1942 года. Член 
ВКП(б) с 1943 года.

Воевал в составе 333-й стрелковой дивизии. Летом 
и осенью участвовал в Донбасской и Запорожской на-
ступательных операциях, в освобождении городов Пав-
лоград, Синельниково и Запорожье. В ночь на 26 сентя-
бря форсировал Днепр в районе села Петро-Свистуново 
Запорожской области, захвате и удержании плацдарма. 
Затем после перегруппировки дивизии был переправлен 
на восточный берег Днепра и вел бои по освобождению 
города Запорожье. За освобождение города Синельнико-
во приказом ВГК от 8 сентября 1943 года дивизии было 
присвоено почетное наименование «Синельниковская», а 
за овладение города Запорожье она награждена орденом 
Красного Знамени (14.10.1943).

После освобождения города Запорожье его часть во-
шла в состав 6-й армии 3-го Украинского фронта. В ночь 
на 26 ноября 333-я стрелковая дивизия вновь форсиро-
вала р. Днепр южнее острова Хортица, уничтожила и за-
хватила в плен более 1000 немецких солдат и офицеров, 
четыре артиллерийские и шесть минометных батарей с 
полным комплектом боеприпасов. За эти бои 32 солдата 
и офицера дивизии были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, в их числе и младший лейтенант Цховребов.

Командир взвода 1118-го стрелкового полка младший 
лейтенант Иван Цховребов в ночь на 26 ноября 1943 года 
в числе первых со вверенным ему взводом переправил-
ся через реку Днепр в районе села Каневское Запорож-
ского района Запорожской области Украины и двое суток 
удерживал захваченный рубеж, обеспечивая форсирова-
ние реки другими подразделениями 1118-го стрелкового 
полка.

Из наградного листа:

26 ноября 1943 года при форсировании реки Днепр 
для овладения плацдармом на правом берегу под силь-
ным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем 
младший лейтенант Цховребов умело организовал пере-
праву своего взвода, без потерь высадился, преодолев 
проволочное препятствие, и с криком «Ура!» повел свой 
взвод на штурм вражеской обороны, забрасывая тран-
шею врага гранатами. В результате стремительной атаки 
противник в панике стал отходить, а младший лейтенант 
Цховребов со своим взводом преследовал его, уничто-
жая оружейным огнем. В боях за овладение плацдарма и 
расширение его младший лейтенант Цховребов со своим 
взводом отразил пять контратак противника и уничтожил 
три пулеметные точки и свыше 20 фрицев, а также взял в 
плен двух фрицев. Сам лично младший лейтенант Цхов-
ребов уничтожил восемь гитлеровцев.

За умелое управление взводом и личный героизм, 
проявленный в боях, ходатайствую о присвоении млад-
шему лейтенанту Цховребову звания «Герой Советского 
Союза». Командир 1118 стрелкового полка майор Мяко-
тин, 2 декабря 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецко-вра-
жескими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм младшему лейтенанту Цховребову Ивану Да-
видовичу посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В одном из боев 18 декабря 1943 года Цховребов по-
гиб. Похоронен в селе Каневское.

Х
отя у Марата уже есть 
бизнес по продаже 
пончиков «Пончики 
Гомера», для амби-

циозного парня из маленькой 
республики это только начало, 
дальше он намерен запустить 
свой собственный стартап. Од-
нако традиционный бизнес - это 
одно, а вот запустить собствен-
ный стартап - совершенно дру-
гое, ведь стартап - это бизнес, 
построенный на новых иннова-
ционных идеях либо новых тех-
нологиях, поэтому для его запу-
ска нужны определенные знания 
в сфере IT-технологий и сильная 
команда. 

Как отмечает молодой биз-
несмен, его всегда интересова-
ло что-то новое, новые техно-
логии, IT-сфера, стартапы. Он 
проводил много времени, читая 
о них в книгах и в Интернете. 

О международном конкурсе 
стартапов Марат узнал в беседе 
в соцсети от знакомой, которая 
училась в СОГУ, а сейчас рабо-
тает в Калифорнии.

«Она в беседу написала, что 
есть возможность поучаствовать  
в хакатоне, который проводит 
компания «Silicon Valley Camp» 
совместно с SAP. За первое ме-
сто можно получить 3000 дол-
ларов, за второе – 2000  долла-
ров, за третье – 1000 долларов. 
Участие в хакатоне стоило око-
ло семи тысяч рублей,  одна-
ко, они выделили бесплатные 
места для студентов. А так как 
я люблю все, что касается пред-
принимательства, а тем более 
новых технологий, поэтому, как 
только появилась возможность, 
сразу согласился. Участников 
было около 120 со всего мира, 
в основном русскоязычные из 
Нидерланд, Швейцарии, США», - 
говорит он.

По словам предпринимате-
ля, суть хакатона заключалась в 
том, что незнакомые люди соби-
рались в команду и придумыва-
ли идеи стартапа, а если идея у 
них уже была, они за 48 часов 
должны были подготовить пре-
зентацию проекта, постараться 
сделать прототип, а потом вы-
ступить перед инвесторами. 

«Инвесторами были предста-
вители SAP и другие, довольно 
известные предприниматели из 

Кремниевой долины. Проходи-
ло все в онлайн-режиме в раз-
гар пандемии. Было несколько 
бесед,  разделенных по интере-
сам, я написал туда: «Кто хочет 
выиграть, давайте ко мне», от-
кликнулись несколько человек. Я 
созванивался с ними по ZOOM, 
проводил беседу, так и собра-
лась команда из трех человек, - 
делится Марат. - За данные нам  
48 часов с нами связывались 
разные известные предприни-

матели, которые объясняли, как 
на этом этапе сделать, что на 
следующем.  Такая работа очень 
нам помогла».  

Идея стартапа пришла к 
нему не случайно, а по лич-
ному опыту и знаниям в IT-
технологиях, которые он так 
старательно изучал.

«Я часто работал за компью-
тером, из-за чего у меня болела 
спина. Я начал  думать о том,  как 
решить эту проблему. На конкур-
се во время мозгового штурма  у 
меня в памяти всплыло все то, 
что я читал об IT-технологиях, 
вспомнил о боли в спине. В ито-
ге, сгенерировал идею по рас-
ширению для браузера, которое 
могло бы через веб-камеру от-
слеживать  положение человека 
за компьютером или ноутбуком и 
подсказывать ему, когда он суту-
лится», - рассказывает Марат. 

Марат и его команда подго-
товили прототип своего проекта, 
сделали видео с анимацией, в 
котором ребенок сидит за уро-
ками, сутулится, а программа 
подсказывает ему выпрямиться, 
также они подготовили презен-
тацию и выступили перед экс-
пертами. В итоге, они стали по-
бедителями конкурса и получила 
на реализацию своего проекта 
3000 долларов, однако, эти день-
ги не даются лично команде, а им 
оплачиваются расходы на реали-
зацию данного проекта.

«То есть сейчас мы реализо-
вываем проект, и когда нам нуж-
ны деньги, говорим организато-
рам хакатона, и они оплачивают 
этот расход», - говорит предпри-
ниматель. 

Дальше, по словам Марата, 
на  основе созданного командой 
прототипа ребята будут делать 
полноценный продукт, то, что 
люди смогут и захотят использо-
вать. Запустить который плани-
руется в ближайшее время. 

«Он будет бесплатный,  так как 
мы хотим проверить, насколько 
точно он работает,  а в будущем 
будет включать и платный, и бес-
платный тарифы. Продукт будет 
пригоден для ПК и ноутбуков, в 
которых есть веб-камера и в ко-
торых установлен браузер Google 
Chrome», - рассказывает он. 

Также Марат со своим старта-
пом стал победителем федераль-
ной программы «Умник-2020». 
Молодой человек планирует и в 
дальнейшем участвовать в по-
добных конкурсах, расширять 
свои знания и создавать соб-
ственные продукты с использо-
ванием современных технологий 
и искусственного интеллекта. 

«В первую очередь цель биз-
неса - заработать деньги, но за-
рабатывать, принося пользу  лю-
дям. Если твой бизнес помогает 
обществу, а ты к тому же зараба-
тываешь, - это прекрасно! – де-
лится бизнесмен. - Но важно еще 
то, как ты распоряжаешься при-
былью и тем капиталом, который 
заработал».

ÈÇ ÂÅÐÕÍÅÉ ÑÀÍÈÁÛ 
Â ÊÐÅÌÍÈÅÂÓÞ ÄÎËÈÍÓ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÈÂÀÍ

ÊÀÆÄÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ - 
ÑÂÎÞ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÞ

ИНТЕРФАКС-ЮГ

«В первую очередь 
цель бизнеса - 
заработать деньги, 
но зарабатывать, 
принося пользу  
людям. Важно еще 
то, как ты распоря-
жаешься прибылью 
и тем капиталом, 
который заработал». 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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ÏÎÑËÓÆÈÒÜ
Каждый из нас с детства мечтает. Мы 
просыпаемся с мыслью о мечте, ста-
вим цель и идем к ней, а все наши 
детские мечты, как известно, во 
многом определяют нашу взрослую 
жизнь. Еще будучи ребенком Сослан 
Гагкаев мечтал стать военным.

Родился Сослан  в Алагире. Здесь 
же  с отличием окончил СОШ №1, в 
2007 году становится  курсантом Се-
веро-Кавказского военного института 
внутренних войск МВД РФ. Здесь он 
проучился до 2011 года и был пере-
веден в Новосибирский военный ин-
ститут внутренних войск  МВД России  
г. Новосибирска. Окончил его в 2012 
году и, получив офицерское звание, 
по распределению попал в город Че-
боксары, где служил в должности ко-
мандира патрульного взвода специ-
ального моторизованного батальона 
Приволжского регионального коман-
дования внутренних войск МВД Рос-
сии.  В этой должности  прослужил до 
2014 года. В том же году  был повы-
шен из должности командира взвода 
на командира роты. На сегодняшний 
день капитан Гагкаев является на-
чальником группы профессиональной, 
служебной и физической подготовки  

Отдела Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации по Чувашской республике, 
г. Чебоксары.

Как говорит сам Сослан, он даже 
мечтать не мог о том, что когда-ни-
будь, возглавляя парадный  расчет, 
будет участвовать в праздновании 
Дня Победы и торжественным мар-
шем пройдет по Красной площади. 

Конечно, невозможно осуще-
ствиться мечте и достичь цели без  
поддержки родных. Такими людьми 
для капитана Сослана Гагкаева были 
и есть его родители Аланбек Гагкаев 
и Марита Дзалаева. Они, как и подо-
бает родителям, с огромной любовью 
поддержали мечту своего сына. 

«Когда Сослан впервые сказал 
нам о том, что хочет быть военным, я 
с учетом того, что везде идут войны, 
времена не совсем спокойные, была 
немного взволнована. Материнское 
сердце, оно такое… Но я выдержала 
планку (улыбается). Отец, конечно 
же, не раздумывая, дал положитель-
ный ответ своему сыну и поддержал 
его. Ну а мне что еще оставалось де-
лать, решение главой семьи принято, 

сын будет учиться на военного. Так и 
получилось. И сегодня я ни о чем не 
жалею, полностью довольна выбором 
профессии сына и, конечно, и им са-
мим. Нам, родителям, в жизни ничего 
не нужно, кроме счастья и здоровья 
своих детей…», - говорит Марита Агу-
бечировна, мама Сослана.

Говоря о детстве Сослана, хочется 
сказать, что оно у него было не ме-
нее интересным, чем военная жизнь. 
И проводил он свое детство в ска-
зочном месте Алагирского района 
селении Верхний Цей, где жили его 
дедушка и бабушка по материнской 
линии - Дзалаевы Агубечир и Рая.  
И уже тогда было видно, что он бу-
дет военным. Всегда любил порядок, 
проявлял свою строгость даже в про-
стых сельских мальчишеских играх, 
требовал с нас четкости. Порой мы 
сердились на него.  У нас были такие 
теплые отношения, что и в мыслях ни-

когда не возникало желания  обидеть 
односельчанина, да еще того, кого на-
зываешь Братом. Приятно, когда вче-
рашние сельские мальчишки, у кото-
рых не было возможности иметь все, 
чего хочется,  сегодня вышли в люди, 
достигли своей цели, с ними счита-
ются. Их уважают, ценят. И это все 
благодаря вере в мечту. А вера есть 
бесценный дар Бога.

Ну а Сослан, кем бы он ни был 
в жизни, капитаном или маршалом, 
всегда будет человеком, не с которым 
хорошо, а без которого плохо, то есть 
Братом! 

И  не просто так было сказано 
классиком, что «гении рождаются в 
горах». И пусть из огромного числа 
профессий  Сослан выбрал ту, кото-
рая, как мне кажется, является самой 
небезопасной,  и в то же время  са-
мой особенной, самой важной – Ро-
дину защищать.

Горжусь, что вчерашний мальчиш-
ка, с которым я бегал по селу, сегодня 
в офицерском составе Вооруженных 
сил Российской Федерации. И дай 
Бог, чтобы в будущем он стал вели-
чайшим военачальником!

АСЛАНБЕК КАСАЕВ

X-KINOFEST ÎÍËÀÉÍ
Пока все внимание общественности было приковано к церемонии 
вручения премии «Оскар», состоявшейся 26 апреля за океаном, в ма-
ленькой Осетии прошел свой фестиваль, в котором приняли участие 
талантливые кинематографисты.

Во Владикавказе огласили результа-
ты второго Северо-Кавказского онлайн-
кинофестиваля X - KinoFest. В программу 
церемонии награждения вошли мастер-
классы, встречи с именитыми актерами, 
режиссерами, показ конкурсных работ 
победителей прошлогоднего фестиваля 
и, конечно же, оглашение результатов.

Количество конкурсных работ с каж-
дый разом неумолимо растет, в про-
шлом году их было 20, в этом - 25. За-
явки на участие поступали из разных 
городов России - это Москва, Санкт-
Петербург, Уфа, Калуга,  Калининград, 
Тюмень, Красноярск.

«Целью фестиваля является разви-
тие кино и объединение творческих лю-
дей. Любой желающий, вне зависимо-
сти от возраста и образования, может 
принять участие в нем», - рассказал га-
зете «Слово» президент кинофестиваля, 

певец, продюсер, заслуженный артист 
Республики Южная Осетия Спартак Лаг-
куев.

Как отметил автор идеи, в будущем 
кинофестиваль планирует перейти на со-
вершенно новый, международный уро-
вень.

«Хочется, чтобы проект развивался, 
становился все масштабнее. Будем на-
деяться, что «география» только расши-
рится, появится возможность привозить 
знаменитых людей. В планах перевести 
кинофестиваль из Северо-Кавказского в 
международный формат, чтобы люди из-
за границы тоже могли участвовать», - 
поделился Лагкуев.

Победители кинофестиваля в раз-
личных номинациях получат цифровые 
дипломы и лавры по почте в течение 
недели, а также награды в виде режис-
серской хлопушки.

      
КРИСТИНА КАЙТУКОВА 

ÌÎËÎÄÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ 
Четверо молодых ученых из Северной Осетии 
стали призерами Международного форума.

В Международном дистант-форуме 
научной молодежи «Шаг в будущее» Мо-
лодежь мира – вызовам современности» 
приняли участие 12 молодых ученых из 
Северной Осетии. Четверо из них стали 
призерами в научных секциях.

В секции «Техника и технологии в 
автомобильно-дорожном комплексе» 
Диплом II степени получил Алексей Ка-
стуев обучающийся Республиканского 
центра дополнительного образования. 
Научный руководитель Илья Поляков.

В секции «Альтернативные источ-
ники энергии», в номинации «Лучшая 
работа среди юных участников» Ди-
плом II степени получил Артур Боцоев, 
обучающийся Дома детского техниче-
ского творчества. Научный руководитель 
Василий Грибанов.

В секции «Многообразие культур в 
современном мире» Диплом III степени 
завоевала Софья Джанаева, обучающа-
яся Республиканского физико-математи-
ческого лицея-интерната. Научный руко-
водитель Лейла Джиоева.

В секции «Экономика и экономи-
ческая политика» Диплом III степени 
получила Милана Мозлова, студентка 
Моздокского аграрно-промышленного 

техникума. Научные руководители Мари-
на Елканова, Ольга Меликян.

Главные награды форума будут объяв-
лены на церемонии награждения.

В форуме «Шаг в будущее» в течение 
месяца приняли участие более тысячи по-
бедителей научно-технологических кон-
курсов из 23 стран Европы, Азии, Африки. 
Форум создал уникальные условия для не-
посредственного общения молодых талан-
тов и мэтров науки. Более 100 докторов 
и 150 кандидатов наук приняли участие 
в научных дискуссиях и оценке проектов. 
Российская академия наук делегировала 
лучших ученых для общения с молодыми 
коллегами. 49 дистант-секций и Наци-
ональная выставка форума работали на 
базе 14 всемирно известных академиче-
ских научно-исследовательских институтов 
и 12 ведущих российских университетов.

Главными организаторами фору-
ма являются Московский государствен-
ный технический университет имени 
Н.Э. Баумана и Российское молодежное 
политехническое общество.

Координатором научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» в Северной 
Осетии является Региональный ресурсный 
центр по работе с одаренными детьми.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

«Шаг в будущее»
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Время и мы

Объединяющая 
сила искусства

Когда известный театральный дея-
тель Фатима Пагиева с командой еди-
номышленников задумала провести в 
Северной Осетии инклюзивный теа-
тральный фестиваль, даже не пред-
полагала, что это вызовет такую за-
интересованность. Но уже в процессе 
работы над проектом стало ясно – в 
республике множество любительских 
творческих коллективов, работающих 
с людьми с ограниченными физиче-
скими возможностями, и все они го-
товы искать общие точки соприкосно-
вения. 

Организаторами проекта стали 
Союз театральных деятелей Россий-
ской Федерации, Союз театральных 
деятелей РСО-Алания и Социально 
ориентированная некоммерческая ор-
ганизация «Заботушка» совместно с 
Ассоциацией деятелей инклюзивно-
го искусства города Москвы. Войдя в 
число победителей десятого конкурса 
Фонда Президентских грантов, твор-
ческая команда получила возможность 
продемонстрировать наиболее яркие и 
интересные спектакли, подготовленные 
театральными коллективами с участи-
ем особенных актеров. А сам фести-
валь особого искусства показывает, 
насколько убедительными и талантли-
выми могут быть особенные актеры. 
Театр стирает все кажущиеся отличия и 
раскрывает главное – способность по-

нимать друг друга и окружающий мир. 
«Фестиваль еще не завершился, но 

уже видны определенные результаты, 
- рассказывает актриса Северо-Осе-
тинского академического театра им. В.
Тхапсаева, заместитель председате-
ля Союза театральных деятелей РСО-

Алания Фатима Пагиева. - Когда мы 
задумывали инклюзивный театральный 
фестиваль, знали, что у нас есть два 
инклюзивных коллектива, на тот период 
времени «Вдохновение» при Доме-ин-
тернате «Забота» и «Радуга» при Реа-
билитационном центре детей-инвали-
дов и инвалидов детсва «Алания». Оба 
коллектива курировали. Но оказалось, 

что в Осетии много инклюзивных люби-
тельских театров. И мы подумали, что 
было бы здорово объединиться, узна-
вать больше друг о друге, и появилось 
сообщество, союз людей, сплоченных 
одной идеей, зародилось театральное 
инклюзивное сообщество». 

Насыщенная программа 

На протяжении всего проекта в 
режиме онлайн будут проходить ма-
стер-классы с участием приглашенных 
артистов по сценической речи, худо-
жественному слову, вокалу, хореогра-
фии. Планируется проведение пресс-
конференций, «круглого стола» на 
тему «Проблемы наставничества, тью-
торства», церемонии открытия и за-
крытия фестиваля, награждения участ-
ников. Кроме того, в рамках I онлайн 
Инклюзивного театрального фестива-
ля любительских коллективов «Шаг к 
успеху» будет поставлен спектакль в 
онлайн-режиме с участием детей, под-
ростков и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья, учащихся 
специализированных школ, детских 
домов, интернатов, реабилитационных 
центров, домов престарелых и инва-
лидов Республики Северная Осетия-
Алания, Республики Южная Осетия и 
Российской Федерации. Премьерные 
спектакли будут представлены на суд 
квалифицированного жюри.

Одна из таких интересных и на-
сыщенных встреч состоялась с со-
листом оперного театра из Перми 
Владимиром Тайсаевым. Специально, 
чтобы принять участие в работе фе-
стиваля, приехал из Москвы извест-
ный актер Алан Догузов. Интересный 
мастер-класс провел пермский народ-
ный ансамбль жестовой песни «По-
ющие руки». Провел мастер-класс и 
художественный руководитель театра 
фольклорного танца «Ёртхурон» Гия 

Бестаев, который имеет богатый опыт 
занятия с детьми с ограниченными 
возможностями. 

Открыть другие грани 

«То, что подобный фестиваль про-
ходит в нашей республике, – очень 
хорошо, - комментирует Гия Бестаев. 
- Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья должны чувствовать свою 
особенность только по тому количе-
ству внимания, которое мы должны им 
уделять. Это такие же дети, со своими 
чувствами, переживаниями, мечтами. 
И фестиваль помог им раскрыться, 
познать себя и показать другим свои 
таланты. Они могут все, от тонкой 
игры на сцене до исполнения сложных 
танцевальных композиций. Мы подго-
товили к показу национальный танец 
«Симд». Танцевали все – и те, кто сла-
бо слышит, и кто вообще не слышит, 
и дети с ДЦП – это было потрясающе 
красиво».

Инклюзивная группа, в которой за-
нимаются ребята с синдромом Дауна 
детской театральной студии «Солнеч-
ный город», тоже принимает участие 
в фестивале. Руководитель студии 

Елена Давыдова говорит, что такой 
фестиваль стал поводом для радости 
даже больше для родителей особен-
ных детей, которым важно осознавать, 
что их детьми занимаются, им уделяют 
внимание. 

«Детей в нашей инклюзивной группе 
восемь, - рассказывает Елена Давыдо-
ва, - у них синдром Дауна, есть дети, 
которые хорошо разговаривают и от-
носительно хорошо двигаются, есть 
такие, которых нужно научиться по-
нимать, прислушиваться к ним. Есть и 
такие, кто вообще не говорит. Но, по-
занимавшись с ними, я поняла, как с 
ними нужно работать, и наступил мо-
мент, когда различия между здоровыми 
и особенными детьми исчезли вообще. 
Мы занимаемся на малой сцене и в 
танцевальном зале, и они развиваются 
семимильными шагами - прекрасно все 
понимают, повторяют, даже импрови-
зируют. Очень радует, когда родители 
рассказывают, с каким огромным же-
ланием они идут на наши занятия. Те-
атр - это самая настоящая арт-терапия, 
лечебная сила искусства. И я верю, что 
родители других ребят, посмотрев на 
наших актеров, поймут - их дети тоже 
смогут с успехом заниматься многим». 

Скоро фестиваль завершит свою 
работу, компетентное жюри определит 
победителей в разных номинациях. Но 
самое главное, что в республике по-
явится новое театральное простран-
ство, где будут раскрываться грани 
творческой личности детей с ограни-
ченными возможностями, где откроет-
ся другой мир с множеством открытий 
перспектив. 

ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ÒÀËÀÍÒÓ
Несмотря на то, что первый в регионе Инклюзивный теа-
тральный фестиваль любительских коллективов «Шаг к успе-
ху» еще не завершил свою работу, сомнений нет - он одно-
значно состоялся. Более того, стал прекрасным импульсом 
для рождения в Осетии инклюзивного театрального сообще-
ства, а значит еще одного направления, с помощью которого 
люди с ограниченными физическими возможностями смогут 
доказать этому миру – особенные они прежде всего своими 
талантами и дарованиями. 

МИЛЕНА САБАНОВА
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Азанбегыл фынддёс азы куы цыд, уёдмё каст фёци ёнёххёст 
астёуккаг скъола. Уый фёстё та бацыд Дзёуджыхъёуы педагогон 
техникуммё. Каст ёй куы фёци, уёд дарддёр йё тых сарёзта 
Ленинграды Ёппётцёдисон нывгёнынады академийы цур аивадон 
скъолайы ёхсёзём къласмё бахауынмё. Фёлё йыл уыцы рёстёг 
цавёрдёр низ кёй бахёцыд, уымё гёсгё йё йё ахуыр ныууадзын 
бахъуыд ёмё ёрбаздёхт фёстёмё Дзёуджыхъёумё. 

ь 2021 аз
Цыкурайы фёрдыг

Дзанайты Василийы фырт Азан-
бег райгуырд  14 майы 1919 азы 
Дзёуджыхъёуы. Йе сфёлдыста-

дон курдиат ёмё нываивадмё ёгёрон 
тырнындзинад рабёрёг сты йе ’взонг 
азты. Йё сабибонты-иу куы алыхуы-
зон гёххёттыты гёбёзтыл, куы блок-
нотты ныв кодта сырдты, цёрёгойты  
ёмё адёймёгты сурёттё, пейзажтё. 
Хёрзёрыгонёй кърандасёй цы ныв-
тё кодта, уыдоны бёрёг бёлвырдёй 
зынд йё ирд ёмё хёдхуыз ёрмдзёф. 
Фыццагдёр ацы нываивадон ёрмё-
джытёй цы нывтё скодта, уыдон 
арёзт ёрцыдысты 1937 азы. Абоны 
онг дзы ёрхёццё дыууё нывы «Ар-
гъуан лёгъзтётёй бакуывды рёстёг» 
ёмё «Нартё».

Фёстаг куыстмё куы кёсём, уёд 
дзы банкъардзыстём, цыма нё фы-
дёлты цёсгёмттё удёгасёй нё цё-
стытыл ауайынц, сё уд ёмё сын сё 
зёрдёйы равг не ’ппёт дёр хёрзён-
цонёй банкъарём. 

Азанбегыл фынддёс азы куы цыд, 
уёдмё каст фёци ёнёххёст астёук-
каг скъола. Уый фёстё та бацыд 
Дзёуджыхъёуы педагогон техникум-
мё. Каст ёй куы фёци, уёд дарддёр 
йё тых сарёзта Ленинграды Ёппёт-
цёдисон нывгёнынады академийы 
цур аивадон скъолайы ёхсёзём 
къласмё бахауынмё. Фёлё йыл уыцы 
рёстёг цавёрдёр низ кёй бахёцыд, 
уымё гёсгё йё йё ахуыр ныууадзын 
бахъуыд ёмё ёрбаздёхт фёстёмё 
Дзёуджыхъёумё. Фёлё ам дёр йе 
сфёлдыстадон ёрмдзёфы цёсгом ма 
фегъуыз уа, уый тыххёй архайы алы-
хуызон жанрты нывгёныныл. 1939 азы 
та йё конд нывтёй цалдёримё ар-
хайдта хёдахуыр  нывгёнджыты Ёп-
пётцёдисон равдысты. Ам уёлдай 
тынгдёр адёмы зёрдётё бацагайы, 
«Батумы демонстраци», зёгъгё, уыцы 
нывёй. Лёвёрд ын ёрцыд ацы ёрка-
сты фыццаг преми. Уый тыххёй зынд-
гонд журнал «Аивад» йё рёстёджы 
фыста: «Джанаев, безусловно, очень 
одаренный живописец,  от которого в 
будущем, при условии систематиче-
ской работы над собой, можно ждать 
очень многого».

1939 азы Азанбег бацыд центрон 
аивадон-промышленнон училищемё. 
Фёлё ам йё аивадон ёмё ёрмдёс-
ныйадон курдиат ирдёй кёй разынды-
сты, уымё гёсгё Азанбег ногёй ахуыр 
кёнынмё бацыд Ленинграды скульп-
турёйы, нываивады ёмё архитекту-
рёйы ёппётцёдисон академимё. 
1941 азы, ам ахуыргёнгёйё, Азанбег 
кёттаг ёмё ахорёнтимё ахызт Хус-
сар Ирыстонмё. Уёдёй фёстёмё 
йё аивадон ёрмдзёфы бёлвырдёй 
зынынц не ’фсымёрон республикёйы 

хёххон ёмё быдираг ёрдзы нывтё, 
цъитиджын хёхтё ёмё ёфцгуытё, 
зёхкусджыты ёмё фосдарджыты су-
рёттё.  Ам, хёхты, сёмбёлд Фы-
дыбёстёйы Стыр хёсты райдайёны 
ёвирхъау цауыл. 

Тохы цёхёры знаджы ныхмё Азан-
бег фёхёцыд дыууё азы. 1943 азы, 
кёй фёуёзхъус, уымё гёсгё йын 
дохтыртё бар нал радтой, цёмёй 
дарддёр тохы цёхёры уа. Азанбег 
ссыд Дзёуджыхъёумё ёмё кусын 
райдыта  нывгёнджыты ёмбалад 
«Нывгёнёджы». 

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цау-
тё йё зёрдёйы арф бынат кёй ёр-
цахстой, ууыл дзурёг сты немыцыл 
фёуёлахизы темёйыл цы нывтё са-
рёзта, уыдон. 1943-1944 азты аивад-
уарзджыты размё рахаста нываивадон 
куыстытё Советон Цёдисы Хъёбатыр 
Милдзыхты Хадзымырзёйы лёгдзина-
ды сгуыхт ёвдисёг ныв «Тохы». Уыдо-
ны ‘хсён зындгонд сты нё хъёбатыр-
ты Плиты Иссёйы, Хуыдёлы-фырты 
ёмё Къесайы-фырты портреттё.

Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы бан-
цад ёмё нё адёмыл Уёлахизы хур 

куы скаст, уёд та Азанбег йё ахуыр 
адарддёр кодта Ленинграды скульп-
турёйы, нываивады, архитектурёйы  
академийы графикон хайады. Уый фё-
стё та каст фёци Кинемотографийы 
Ёппётцёдисон институт. Азанбег йе 
сфёлдыстадон архайд ёппётёй дёр 
снывонд кодта нываивадён ёмё ки-
нойён. 

Азанбеджы аивадон куыстытё 
сёйраджы-сёйрагдёр ёнцой кёнынц 
Нарты кадджытыл. 

«Дзанайы-фырт Нарты эпосмё 
гёсгё цы дипломон куыстытё-нывтё 
сарёзта, уыдон банымайён ис, ныры 
онг нё культурёйы чи никуы ма ёр-
цыд, ахём ахъаззаджы фёзындыл,- 
йё рёстёджы фыста Советон Цёди-
сы адёмон нывгёнёг Б. В. Иогансон. 
- Ацы нывтём гёсгё зёгъён ис, сё 
автор  аивадон зондахаст кёмё ис, 
ахём курдиатджын адёймаг кёй у, 
йё хъуыдыгёнынад уёрёх кёмён у, 
вазыгджын композицион нывтё кё-
нынмё чи арёхсы,  ахём  нывгёнёг-
профессионал».

Ацы хъуыдытён ахъаззаджы ёвди-
сён сты йё конд нывтё: «Нарты хёст 
уёйгуытимё», «Сагыл цуан»,  «Дзерас-
сёйы хъарёг»,  «Сослан мёрттыбё-
сты». Ацы куыстыты графикёйы фёр-
цы ирдёй ёвдыст ёрцыдысты нёртон 
адёмы намыс, ёхсар, лёгдзианад, сё 
зонд ёмё бирёвёрсыг сфёлдыста-
дон ёрхъуыды.  Уыцы аивадон хаххыл 
нывгёнёг ацыд Нарты кадджытём 
гёсгё иннё куыстытё нывёндгёйё: 
«Ёртё Нарты», «Симд», «Сослан ёмё 
Балсёджы цалх»,  «Батрадз», «Нарты 
сёфт», «Фыдёлтыккон ирон зарёг»,  
«Барёг», нывтё Хетёгкаты Къостайы 
радзырд «Дзёбидырдзуан»-ы, «Ны-
хас», нывты цикл «Хёхты».

Азанбег йё куыстыты стыр ёргом 
аздёхта нё фыдёлты рагёнусты ёмё 
Уёрёсеимё баиуы, стёй советон 
цардарёзты цаутём. Уыцы темёйыл 
зындгонд сты йё аивадон куыстытё: 
«Ирон адёмы минёвёрттё Бетъырбу-
хы», «Хохёгтё Ленинмё», «Гокъонаты 
Чабё», «Къоста хохёгтимё», «Къо-
ста рынчынёй», «Къоста  нывгёнёг», 
«Чындзы хёдзарёй ракёнынц». 

Азанбег ирд фёд ныууагъта ирон 
киноаивады. Йёхёдёг нывтё сарёзта 
Хетёгкаты Къостайы кадёг «Фатимё»-
мё гёсгё ист кинонывён. Йёхи хард-
зёй систа ёмё аивадон ёгъдауёй 
сфёлгонц кодта, куыд режиссер-ёвё-
рёг, афтё бакуыста ёххёст метражон 
аивадон киноныв «Ирон таурёгъ»-ыл. 

Уый ивгъуыд ёнусы, 60 азты, нё бё-
стёйы кинотеатрты куы равдыстой, 
уёд ём адём сёдёгёйттёй цыды-
сты, цымыдисёй кастысты нё фыдёл-
ты царды ёмё ёгъдёутты бындурыл 
ист кинонывмё. Ацы сфёлдыстадон 
куыстимё Азанбег архайдта Ёппётду-
неон кинофестивалы. Ёмё йын саккаг 
кодтой сёрмагонд диплом.

Номдзыд ирон нывгёнёг, киноре-
жиссер, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
хъёбатыр Дзанайты Азанбег йё цард 
сёрысуангёй снывонд кодта ирон 
адёмы удварны рёзт ёмё амондён! 

ХЁДБЫНДУР КУРДИАТ, 
ПАРАХАТ ЗЁРДЁ…

Ирыстоны нываивады йёхи сёрмагонд ном ёмё цёсгом 
кёмён ис, аивады йё дунеёмбарынады уёрёхдзинадёй  
йёхицён, суанг уёрёсейаг ёмё Ирыстоны культурёйы 
тыгъдады фёндаг чи айгёрста, уый у номдзыд нывгёнёг, 
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, 
УСФСР-йы адёмон нывгёнёг, ЦИАССР-йы аивёдты сгуыхт 
архайёг Дзанайты Азанбег. Йё аивадон архайд ын схонён 
ис национ культурёйы рёзты ёмё размёцыды ёнёхъён 
дуг. Уый хъёздыг уыд уёдтёмёны базырджын удцырынёй, 
зёрдиаг ёмё удуёлдай куысты бёркадёй. 

Аивады дёснытё 

Махён, сё фёдонтён, та ис фадат 
ахуыр кёнын уыдоны амындтём гёс-
гё. Скъолаты ёмё уёлдёр ахуыргё-
нёндётты сё нёмттыл арёзт цёуынц 
алыхуызон мадзёлттё. Уыдонимё 
Дзёуджыхъёуы 13-ём скъола дёр. 
Ам ныридёгён Xll-ём хатт арёзт цё-
уынц ирон литературёйы зынгёдёр 
стъалыты сфёлдыстадон бынтён на-
укон-иртасён конкурс. 

Фёархайынц дзы горёт Дзёу-
джыхъёуы скъолаты минёвёрттё. 
Ёмё кёд ивгъуыд азты ацы конкур-
сы архайён уыд уырыссаг ёвзагыл 
куыстытимё, уёд ацы аз хаст ёрцыд 
уынаффё, цёмёй куыстытё уой ёр-
мёстдёр ирон ёвзагыл.

Куыстытён ёмбёлгё аргъ скёны-
ны тыххёй ёмбырдгонд ёрцыд сёр-
магонд жюри – филологон наукёты 
кандидат Хъуыссёты Зёлинё, ахуы-
рады профсоюзты сёрдары хёдивёг 
Цёболты Эрик, ЦИПИ-йы ирон ёмё 
англисаг ёвзёгты кафедрёйы сёргъ-
лёууёг Дзусты Белла, 13-ём скъо-
лайы ахуырдзауты ныййарджыты со-
веты сёрдар Калоты Хъазыбег ёмё 
«Стыр ныхас»-ы цур сылгоймёгты со-
веты разамонёг Махъоты Иринё, 
нё республикёйы хёлардзинады хё-
дзары разамонёджы хёдивёг Хъай-
тыхъты Тамарё.

Адонёй уёлдай ма наукон ир-
тёстыты  бёрёгбон байгом кёны-
ны мадзалмё ёрбамбёлдысты ёмё 
сё арфёйы ныхас загътой Сёлбиты 
Зитё – Дзёуджыхъёуы Муниципалон 
сырёзты сёрдары хёдивёг, Дзлиаты 
Альбинё – Дзёуджыхъёуы ахуырады 
Управленийы разамонёг, Касаты Ас-
лёнбег – фыссёг, Гасанты Валери 
– поэт.

Мадзалы официалон хай райда-
йыны хёдразмё ма скъолайы дирек-
тор Сёлбиты Иринё алкёмён дёр 
арфё ракодта. Ёмё бар радта мадзал 
райдайынён.

ГАБОЛАТЫ ЗАУЫРБЕГ

КЪОСТАЙЫ 
КАДЁН

Ёвёццёгён ёмё ма ноджыдёр 
160 азы куы рацёуа, уёддёр 
Иры хуыздёр хъёбулты минё-
вар, ирон аивадон литературёйы 
ёмё литературон ёвзаджы бын-
дурёвёрёг Хетёгкаты Къостайы  
сфёлдыстадон бынтё наукон 
ёгъдауёй иртёст не ‘рцёудзы-
сты. Уымён ёмё йын дзы алы 
дзырды, алы хъуыдыйы ёвёрд ис 
арф философи.  Уый йё рёстё-
джы дунейы литературёты къё-
бицмё ирон литератортён  уёрё-
хёй райтыгъта кулдуёрттё, ёмё 
дзы абон ирон классикты стъалы-
тё ирдёй ёрттивынц. 

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ
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События

Статья 6.13 Кодекса Российской 
Федерация об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
дополнена частью 1.1, устанавли-
вающей административную ответ-
ственность за пропаганду нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, 
их частей, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, 
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Совершение указанных вино-
вным противоправных действий 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц - от 1 миллиона 
до 1,5 миллионов рублей либо 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, в соответствии с 
изменениями, внесенными в КоАП 
РФ, усиливается ответственность 
за неисполнение оператором связи, 
оказывающим услуги по предостав-
лению доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет», обязанности по ограничению 
или возобновлению доступа к ин-
формации, доступ к которой должен 
быть ограничен или возобновлен на 
основании сведений, полученных от 
федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функ-
ции по контролю и надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.

Так, согласно ст. 13.34 КоАП РФ 
за совершение указанного правона-
рушения должностным лицам грозит 
штраф от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей, юридическим лицам - от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Ранее штраф для должностных лиц 
составлял от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей, а для юридических лиц - от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За повторное в течение года со-
вершение указанного правонаруше-
ния вводится административная от-
ветственность, предусматривающая 
наказание в виде наложения адми-
нистративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч 
рублей.

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ÍÀÐÓØÈÒÅËÅÉ 
ÆÄÓÒ ØÒÐÀÔÛ

С 10.01.2021 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 30.12.2020 г. 
№ 512-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях».

По его словам, конкурс на-
правлен на выявление и ана-
лиз лучших практик учащихся 
педагогических классов и по-
вышение мотивированности в 
плане самоопределения.

«Министерство уделяет 
большое внимание подготов-
ке кадров, в частности пе-
дагогических. Такие классы 
для ознакомления учащихся 
с преподавательской дея-
тельностью были созданы в 
24 школах. Мы проводим этот 
конкурс среди них и очень на-
деемся, что есть те, кто с его 
помощью найдет себя в про-
фессии учителя», - добавил 
Аликов.

В финал вышли 12 кон-
курсантов, ориентированных 
на получение педагогической 
профессии. Мероприятие в 
свою очередь состояло из 
трех этапов - самопрезента-
ция, соревнование в искус-
стве публичного выступления 
и специальное задание под 
названием «Знаю как».

Призовые места 
разделили:

1. Плиева Милана Алановна - 
ученица 8 класса МБОУ СОШ №28 
им. Героя Советского Союза А. М. 
Гагиева г. Владикавказа.

2. Блохина Марианна Алек-
сандровна - 8 класс МБОУ СОШ 
№2 ст. Архонской. 

2. Варнаева Илона Зурабов-
на - 10 класс МБОУ СОШ №50 
им. С.В. Марзоева г. Владикавказа.

3. Пушкарева Валерия Вла-
димировна - 11 класс МБОУ СОШ 
№25 им. Героя Советского Союза 
А.Е. Остаева г. Владикавказа. 

«Сегодня прошел финаль-
ный этап конкурса. Победители 
получат не только грамоты, но 
и сертификаты, которые учиты-
ваются в волонтерских книж-
ках. Все это будет помогать 
им при поступлении, у ребят 
будет возможность получить 
дополнительные баллы. Также 
учащимся, занявшим призовые 
места, будет выдано денежное 
вознаграждение», - подели-
лась проректор по молодежной 
политике и социальной работе 
Анжела Вареница.

«ß - Ó×ÈÒÅËÜ»
В Северо-Осетинской гимназии «Диалог» состоялся 
республиканский конкурс «Я - учитель». Как рассказал 
корреспонденту газеты «Слово» заместитель министра 
образования и науки Северной Осетии Алан Аликов, 
мероприятие проводится в рамках проекта «Подготовка 
кадров для системы образования».

По ее словам, на кинофестивале «Festival Plus», который 
проходил в Санкт-Петербурге, было представлено 100 кино-
картин более чем из 30 стран мира.

Также на фестивале впервые показали фильм «Маски», в 
создании которого тоже принимали участие ученики северо-
осетинской школы кино, о детском буллинге среди сверстни-
ков. Режиссер данной кинокартины Майран Хосраев.

«Наш новый фильм «Маски» еще никто не видел. На кино-
фестивале он пошел вне конкурса, так как не было номинации 
«Социальных роликов». Но директор кинофестиваля сказал, 
что  эту кинокартину нужно обязательно показать. Ведь в ней 
показана очень серьезная детская проблема»,- отметила она.

Кроме того, на международном фестивале юных киноре-

жиссеров из Осетии заметил знаменитый рок-музыкант, ре-
жиссер и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Алекс Карлен 
и предложил ученикам киношколы создать совместный про-
ект.

«Нас заметил один американский рок-музыкант и режис-
сер, который тоже представлял свою работу на фестивале. 
Ему очень понравился фильм и наши дети. Поэтому он пред-
ложил нам сотрудничество»,- завершила она.

«ÄÅÄÓØÊÀ ÑÛÐÄÎÍ» – 
ËÓ×ØÈÉ

Короткометражный фильм создателя школы 
кино «ALANIAWOOD» Олеси Тишиной «Дедуш-
ка Сырдон» занял первое место в междуна-
родном кинофестивале «Festival Plus» в но-
минации «Лучший детский фильм». Об этом 
газете «Слово» рассказала сама Тишина. 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ КРИСТИНА КАЙТУКОВА

«События 2020 года открыли широ-
кие возможности для повышения статуса 
науки. Наши ученые вошли в историю, 
создав первую в мире вакцину от ко-
ронавируса. Решение Президента Рос-
сии Владимира Путина объявить 2021-й 
Годом науки и технологий – отражение 
оценки общества. Для всех, кто трудится 
в сфере науки, высшего образования и 
высоких технологий, - это год новых пер-
спектив и больших возможностей»,- ска-
зал президент СОГУ Ахурбек Магометов.

По словам директора Владикавказ-
ского научного центра РАН Алексея Чи-
бирова, на сегодняшний день нужно 
всячески способствовать выявлению и 
раскрытию научного потенциала студен-
тов.

«Наша ключевая задача состоит в 
том, чтобы в науку приходили молодые 
исследователи; не нарушалась преем-
ственность, состоявшиеся ученые, осу-
ществляя наставничество, проводили 
исследования на российском и мировом 
уровне; разрабатывали проекты, направ-
ленные на интеграцию науки и производ-
ства», - сказал Алексей Чибиров.

После официальной части прошел 
просветительский проект университета 
«Лекториум». Участникам мероприятия 
провели научно-популярные лекции ве-
дущие ученые Высшей школы экономики 
и СОГУ – профессор Школы философии 
и культурологии НИУ ВШЭ, директор Ин-
ститута исследований культуры Виталий 
Куренной, профессор Школы философии 
и культурологии НИУ ВШЭ, руководитель 
магистерской программы «Прикладная 
культурология» Руслан Хестанов и доктор 
биологических наук, доцент кафедры об-
щей и неорганической химии СОГУ Сер-
гей Скупневский.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ
В течение учебного года под руковод-
ством научных руководителей сту-
денты, магистры и аспиранты делали 
первые исследовательские шаги. По-
бедителей конкурсов по итогам на-
учно-исследовательской работы за 
2020 год на торжественном открытии 
Дней студенческой науки СОГУ были 
награждены грамотами и денежными 
премиями. 
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èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

Ê 76-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

Студенты возложили цветы к Мону-
менту, затем прошла акция «Георгиев-
ская ленточка» волонтерского отряда 
техникума. Ребята раздали прохожим 
более ста ленточек, поздравляя всех 
с наступающим праздником Победы. 
В том числе, представителям админи-
страции местного самоуправления го-
рода Владикавказа.

Также студенты ВМТ продолжили ак-
цию «Сирень Победы», начатую в 2020 
году. 10 октября 2020 года студенты 
Владикавказского многопрофильного 
техникума приняли участие в патрио-
тической акции «Сирень Победы», ко-
торую организовало региональное от-
деление Всероссийской общественной 

организации «Союз женщин России».
Ребята посадили 28 кустов сире-

ни, установили табличку: Аллея памяти 
«Сирень Победы».

В акции участвовали члены Военно-
патриотического клуба имени Ахсара 
Лолаева и первичной организации Рос-
сийского союза молодежи техникума 
(РСМ). Хорошо потрудились студенты 
группы №8, будущие сварщики вместе с 
руководителем группы Светланой Бори-
совной Гегуевой.

В рамках Вахты памяти студенты 
группы №8, волонтерский отряд техни-
кума благоустроили высаженную ими 
Аллею: очистили кусты от травы, вско-
пали землю вокруг, побелили кусты.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ 
28 апреля Почетным караулом Военно-патрио-
тического клуба техникума у Монумента Славы 
(постамент с танком Т-34) на площади Победы 
открылась Вахта памяти студентов Владикав-
казского многопрофильного техникума (ВМТ), 
посвященная 76-ой годовщине Победы.

Основной целью деятельности ГКУ 
«Дом ветеранов» является предостав-
ление социально-консультативных услуг 
для защиты прав и интересов ветера-
нов, их адаптации в обществе путем со-
действия в решении социальных, пси-
хологических и юридических проблем и 
культурно-досуговых услуг гражданам 
пожилого возраста и ветеранам.

Основными задачами ГКУ «Дом ве-
теранов»  являются:

- оказание социально-консульта-
тивной помощи клиентам;

- проведение культурно-досуговых 
мероприятий, способствующих соци-
альной реабилитации клиентов учреж-
дения;

- внедрение в практику новых 
форм и методов социального обслу-
живания в зависимости от характера 
нуждаемости клиентов в социальной 
поддержке;

- создание условий для деятель-
ности и взаимодействие с Советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Республики Северная Осетия-Алания 
в целях оказания разносторонней со-
циальной поддержки ветеранов всех 
категорий и пожилых граждан; 

- привлечение различных государ-
ственных и негосударственных структур 
к решению вопросов оказания социаль-
ной помощи клиентам учреждения;

- проведение мероприятий по по-
вышению профессионального уровня 
работников ГКУ «Дом ветеранов».

Уважаемые ветераны и пенсио-
неры, приглашаем вас в  «Дом вете-
ранов» для оказания социально-кон-
сультативных услуг на безвозмездной 
основе – бесплатно. 

Кроме оказания социальных услуг, 
при учреждении функционируют: хор 
ветеранов; секции шахмат, шашек и 
нардов; танцевальные кружки и би-
блиотека, где можно ознакомиться с 
историей Осетии и российского госу-
дарства.

Вся деятельность «Дома ветера-
нов» подчинена облегчению жизненных 
ситуаций старшего поколения.

Ждем вас, дорогие старшие. Вам 
будет интересно провести свой досуг. 

Наши контакты:
директор – 40-32-59,
замдиректора – 53-60-89,
завотделением – 54-80-77,
специалисты – 54-80-77.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÑÒÀÐØÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ

«Юбилей ГМТ — знаковое 
событие не только для вас, но 
и для всех нас. Мне приятно, 
что преемственность, кото-
рая была заложена в далекие 
тридцатые, сохранилась по сей 
день», - отметил помощник врио 
Главы Сергея Меняйло Маирбек 
Кусаев.

Преподавательский состав, а 
также студентов поздравил и гла-
ва МО Владикавказа Русланбек 
Икаев. Он также вручил Почетную 

грамоту за высокий профессио-
нализм директору техникума Да-
виду Бирагову.

«Желаю преподавательскому 
составу новых успехов в под-
готовке квалифицированных 
кадров, а учащимся техникума 
– больших побед в учении», — 
обратился Икаев.

В конце праздничного меро-

приятия состоялось награждение 
педагогов Политехнического тех-
никума почетными грамотами и 
благодарственными письмами от 
имени руководства республики, 
а также Министерства образова-
ния.

На сегодняшний день в ГМТ 
проходят обучение более 1000 
студентов.

В осетинском театре про-
шло праздничное меро-
приятие, посвященное 
90-летию со дня основа-
ния Владикавказского по-
литехнического техникума. 
В концерте приняли уча-
стие учащиеся техникума, 
а также артисты филиала 
Мариинского театра.

Пенсионный фонд Рос-
сии в апреле завершил 
ежегодную выплату 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны согласно Указу 
Президента РФ от 24 
апреля 2019 г. № 186 
«О ежегодной денежной 
выплате некоторым ка-
тегориям граждан к Дню 
Победы».

Напомним, традиционно 
вместе с апрельской пенсией 
бывшие фронтовики полу-
чают специальную разовую 
выплату 10 тысяч рублей 
из федерального бюджета.

В Северной Осетии вы-
плату получили 111 пенсио-
неров, из которых 30 инвали-
дов Великой Отечественной 

войны и 81 участник Великой 
Отечественной войны. Боль-
шинство ветеранов живут во 
Владикавказе – 61 человек, 
из них 18 – инвалиды ВОВ и 
43 - участники ВОВ. В Моз-
докском районе проживают 10 
получателей выплаты - 1 инва-
лид ВОВ и 9 участников ВОВ, 
в Дигорском и Пригородном 
районах - по 8 ветеранов, сре-
ди которых 4 инвалида и 12 
участников ВОВ, в Ардонском 
районе - 4 участника ВОВ, а в 
Правобережном, Алагирском 
и Ирафском районах Центром 
ПФР № 1 выплата направлена 
в адрес 20 бывших фронтови-
ков, из которых 7 инвалидов 
ВОВ и 13 участников Великой 
Отечественной войны.

Телефон для 
консультирования граждан: 

51-80-92.

ИВЕТА МУКАГОВА, ЗАМДИРЕКТОРА 
ГБПОУ ВМТ ИМ. Г.КАЛОЕВА

С.И. СИКОЕВ, 
ДИРЕКТОР ГКУ «ДОМ ВЕТЕРАНОВ» 

ÂÛÏËÀÒÛ Â ÏÎËÍÎÌ 
ÎÁÚÅÌÅ

Уважаемые ветераны, пенсионеры, в г. Владикавказе 
функционирует государственное казенное учрежде-
ние социального обслуживания Республики Северная 
Осетия-Алания «Республиканский Дом ветеранов» по 
ул. М.Горького, д.13. 

ДАВИД КОСТАНОВ
ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ÃÌÒ – 90!


