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Почти полтора миллиарда 
рублей будет направлено на 
закупку автотранспорта для 
медицинских учреждений, рас-
положенных в сельской мест-
ности и малых городах России. 
Такое распоряжение подписал 
Председатель Правительства 
Михаил Мишустин, сообщает-
ся на сайте Правительства.

«Речь идет об оснащении 
поликлиник, врачебных амбу-
латорий, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и районных 
больниц. Эти деньги для них 
планировалось выделить в 
2021 году, но из-за ситуации 
с коронавирусом закупку ре-
шили ускорить», - говорится в 
сообщении.

Финансирование поступит 
из резервного фонда Прави-
тельства в 2020 году и помо-
жет приобрести две тысячи 
автомобилей. Транспорт будет 
задействован для выезда вра-
чей на вызовы, транспорти-
ровки пациентов в больницы, 
а также доставки лекарств для 
жителей отдаленных населен-
ных пунктов. «Это повысит до-
ступность оказания медицин-
ских услуг и позволит снизить 
нагрузку на службы «скорой 
помощи», отметили в Прави-
тельстве.

На развитие первично-
го звена здравоохранения в 
2021 году власти выделят 90 
млрд рублей. До 2025 года на 
эти цели будет направлено не 
менее 500 млрд рублей. Это 
позволит модернизировать 
медицинские учреждения в ре-
гионах: провести капитальный 
ремонт помещений, постро-
ить новые здания, приобре-
сти оборудование и автотран-
спорт.

Работа ведется в рамках 
программы модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения.

Правительство выдели-
ло более 1,4 млрд рублей 
на закупку медицинского 
транспорта для сельской 
местности.

ÑÅËÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

В доме Акиевых тишина - редкая гостья. Там, где есть дети, всегда шумно, а их у ро-
дителей восемь. По словам многодетной мамы Фатимы, главный закон, который не-
укоснительно соблюдается всеми членами большой семьи, – любить друг друга, тогда 
все трудности преодолимы, а душевное тепло и счастье всегда живут в доме. Какое 
оно, «мамино счастье», нам рассказала Фатима Акиева.

«ÌÀÌÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

«Очень хороший показатель у нас по 
экспорту продукции. За десять месяцев 
уже сумма 57,4 млн долларов, а план экс-
порта был всего 46 млн долларов. У нас 
уже перевыполнение плана на 9 млн дол-
ларов идет», - сказал Казбек Марзоев.

По словам замминистра, большую 
часть экспорта, который идет в пост-
советское пространство, составляет 
зерновая культура: кукуруза, фураж-
ная и продовольственная пшеница. По-
мимо зерновой культуры, в продукцию 

экспорта также входит рыба и баранина.
Казбек Марзоев также отметил, что 

республика до конца года соберет  ре-
кордный урожай зерновых и зернобобо-
вых культур в общей сумме 812 тысяч 
тонн. 

«Приятно видеть, что за всю историю 
сельского хозяйства республики, скорее 
всего, мы переступим рубеж - 800 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых культур. У 
нас осталось около 2800 га неубранной 
площади пропашных культур и планируем  
получить в общей сложности около 812 
тысяч тонн», - поделился он.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÐÅÊÎÐÄÍÎÃÎ ÓÐÎÆÀß 

За последние десять месяцев экспорт продукции значительно 
увеличился и составил 57,4 млн долларов, вместо ожидаемых 
46 млн долларов, а республика к концу года поставит новый 
рекорд по сбору зерновых и зернобобовых культур. Об этом 
сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия республики Казбек Марзоев.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 176 млн рублей в 2021 году выделят районам 

Северной Осетии на формирование 
комфортной современной городской среды.

Раньше семьям, которые 
решили направить материнский 
капитал на обучение, необхо-
димо было представить в ПФР 
копию договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. Те-
перь, если между Отделением 
Фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, роди-
телям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении 
маткапиталом. Информацию 
о договоре на обучение Фонд 
запросит самостоятельно.

В целом по стране отде-
ления Пенсионного фонда за-
ключили более 300 соглаше-
ний с учебными организациями 
в 75 регионах России. Список 
заведений, обменивающихся 
информацией с Фондом, еже-
месячно пополняется. Так, по 
состоянию на конец ноября ре-
спубликанское подразделение 
ПФР активно сотрудничает с 
Северо-Осетинским государ-
ственным университетом им. 
К.Л. Хетагурова, Северо-Осе-
тинской государственной меди-
цинской академией и Горским 
государственным аграрным 
университетом.

Напомним, что направить 
материнский капитал на обу-
чение любого из детей можно, 
когда ребенку, давшему семье 
право на сертификат, испол-
нится три года. Исключением 
является дошкольное образова-
ние. Использовать материнский 
капитал по этому направлению 
можно сразу после рождения 
ребенка. На дату начала обуче-
ния он не должен быть старше 
25 лет, а учебная организация 
должна находиться в России 
и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Телефоны для консульти-
рования граждан: 51-80-92, 
51-52-78.

ÐÀÑÏÎÐßÆÀÒÜÑß 
ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÎÌ 
ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ

Северо-Осетинское Отделение 
ПФР заключило соглашения об 
информационном обмене с выс-
шими учебными заведениями ре-
спублики, чтобы родители могли 
быстрее и проще распоряжаться 
материнским капиталом на обу-
чение детей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО РСО-АЛАНИЯ

В Пятигорске состоялась ра-
бочая встреча Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Юрия Чайки и Главы 
Республики Северная Осетия-
Алания Вячеслава Битарова.

Обсуждены вопросы социально-эко-
номического и общественно-политиче-
ского развития субъекта, в частности, 
касающиеся выполнения поручений 
Президента России и реализации при-
оритетных национальных проектов.

В том числе, речь шла о недавнем 
изменении перечня мероприятий со-
циально-экономического развития Се-
верной Осетии, рассчитанных до 2025 
года. Он дополнился 38 новыми про-
ектами, все они запланированы в Бес-
лане.

В их числе – строительство под-
станции «скорой помощи» при Респу-
бликанской клинической больнице, 
детских садов, школ и учреждений до-
полнительного образования, ремонт 

спортивного стадиона на две тысячи 
мест, благоустройство парка, рекон-
струкция домов культуры, творческих 
центров, автодорог и объектов ЖКХ.

Кроме того, в список добавлены ме-
роприятия по социальной защите граж-
дан. Так, для пострадавших в теракте 

2004 года предусмотрена ежегодная 
материальная помощь на медицинскую 
реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение.

Отдельно рассмотрены санитарно-
эпидемиологическая ситуация в регио-
не и меры по ее стабилизации.

ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ È Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Ректор СКГМИ Юрий Дмитрак 
опроверг прошедшую в СМИ 
информацию о намерениях 
руководства вуза лишить со-
трудников в декабре 30% зара-
ботной платы «из-за нехватки 
средств». 

«Эта информация не соответствует 
действительности. Ни одного подоб-
ного документа я не подписывал и не 
подпишу», - сказал он. 

При этом, по словам Дмитрака, 
если кто-то из сотрудников  в связи 
с выполением рекомендаций Роспо-
требнадзора о переходе вуза на дис-
танционный вид работы примет реше-
ние по собственному желанию перейти 
на укороченную рабочую неделю, ему 
будет предоставлена такая возмож-
ность, и только в этом случае оплата 
может быть снижена в процентном со-
отношении в зависимости от уменьше-
ния объемов работы. 

«У сотрудников вуза имеется воз-
можность снизить объемы выполня-
емых должностных обязанностей, но 
только по личному заявлению», - за-
метил он.

По его словам, в этом случае отдел 
кадров вуза с сотрудником заключает 
дополнительное соглашение об изме-

нении условий оплаты труда. Как под-
черкнул Дмитрак, просто своим реше-
нием он по закону не может сократить 
чью-либо зарплату.

«Снижение зарплаты по решению 
руководителя вуза «из-за нехватки 
средств» - это бред, которому верит 
обыватель», - сказал ректор. 

При этом руководитель учебного 
заведения  добавил, что в вузе, напро-
тив, приняли решение о значительном 
увеличении стипендиальных выплат в 
ноябре и декабре. Так, в ноябре сту-
денты уже получили повышенные вы-
платы. 

«За ноябрь и за декабрь мы значи-
тельно увеличили фонд стипендиаль-
ного обеспечения студентов, то есть, 
наоборот, повысили финансирование, 
и ни о каком уменьшении оплаты труда 
речи нет», - сказал он.

Â ÃÌÈ ÇÀÐÏËÀÒÛ 
ÎÑÒÀÍÓÒÑß ÏÐÅÆÍÈÌÈ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ78

По состоянию на 30 ноября 
в Северной Осетии выявили 
78 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, 
таким образом, число слу-
чаев заражения COVID-19 
возросло до 9444.

«По данным Роспотребнад-
зора  РСО-Алания на 08.00  30 
ноября 2020 года  в Республи-
ке Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 9444 (+78 за 
сутки) случая заражения новой 
коронавирусной инфекцией», - 
говорится в сообщении.

Из 9444 зарегистрирован-
ных случаев 368 человек на-
ходятся на амбулаторном ле-
чении, 334 человека проходят 
лечение в медучреждениях 
республики, 8665 человек вы-
здоровели, 77 человек сконча-
лись. 

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

СОБ. ИНФ.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÅÃÈÎÍÀ 
Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
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ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Во Владикавказе завершила 
работу третья «Школа межэтни-
ческой журналистики», по итогам 
которой две лучшие выпускницы 
Алена Чепкова и Диана Наскида-
ева в Москве на Медиафоруме 
этнических и региональных СМИ 
примут участие в церемонии на-
граждения победителей Всерос-
сийского журналистского конкур-
са «СМИротворец».

По результатам финального этапа 
представительница Северной Осетии 
заняла третье место в физкультурно-
спортивной номинации.

Алена Лазаренкова преподает 
шахматы в Школе детского творче-
ства г. Владикавказа и является по-
бедительницей регионального этапа 
конкурса.

 «Переполняла гордость, что мне 
выпала честь представлять нашу ре-
спублику на всероссийском конкурсе. 
Настрой у меня был решительный, 
потому что я четко поставила перед 
собой цель – вернуться с победой. 
Я была в себе уверена, потому что у 
меня была большая группа поддерж-
ки, за что я им очень благодарна», – 
рассказала Алена.

По словам педагога, все участники 
были очень сильные, с разной мето-
дикой преподавания, а атмосфера на 
конкурсе была очень дружелюбной. 

«Участники поддерживали друг 
друга, помогали, не было ощущения, 
что мы соперники. Любые конкурсы 
– это профессиональный рост, я по-
знакомилась с людьми из разных ре-
гионов нашей страны, увидела, каки-
ми методиками пользуются они, какие 
идеи могу использовать в своей ра-
боте. Я почерпнула очень много но-
вого и интересного. После конкурса 
большое желание самосовершенство-
ваться, профессионально расти, не 
хочется останавливаться на достигну-
том», – отметила лауреат конкурса. 

Всероссийский финальный этап 
проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 
24 ноября. В нем приняли участие 90 
педагогов из 35 субъектов Россий-
ской Федерации.

Финалистам необходимо было 
пройти два тура, включающих не-
сколько конкурсных испытаний: от-
крытое занятие, импровизированный 
конкурс на владение универсальными 
компетенциями, выполнение задач на 
применение образовательных и педа-
гогических технологии, а также раз-
решение педагогической ситуации и 
диалог с представителем Минпросве-
щения России. 

Напомним, что организаторами 
конкурса являются Министерство про-
свещения Российской Федерации и 
Профессиональный союз работников 
народного образования и науки Рос-
сийской Федерации.

«Ó ÌÅÍß ÁÛËÀ ÖÅËÜ - 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ»

В рамках проекта слушатели получили 
возможность наработать опыт в профес-
сии, а также принять участие в мастер-
классах приглашенных спикеров. Среди 
них уполномоченный по правам человека  
Северной Осетии Тамерлан Цгоев, пред-
седатели Азербайджанского и Узбекского 
национально-культурных обществ Фоат 
Казымов и Суяркул Ураков, политолог Яна 
Амелина и другие.

По словам участников, проект не толь-
ко познакомил их с этническим разнообра-
зием Северного Кавказа и научил писать о 

культуре и традициях других народов, но 
также избавил от некоторых стереотипов.

«У нас была спикер-кавказовед Яна 
Амелина. С ней мы говорили об особенно-
стях освещения межэтнических конфлик-
тов. Я узнала, что, освящая конфликт, жур-
налист не может никого не задеть, даже 

если он стремится к объективности. Было 
очень интересно, Яна - крутой спикер, 
крутой журналист, очень яркий и интерес-
ный человек», - делится победитель про-
екта Алена Чепкова.

Участники проекта говорили про меж-
национальные, межконфессиональные 

конфликты, обсуждали значимость сохра-
нения языков, традиций, обычаев как за 
«круглым столом», так и во время онлайн-
лекций. После каждой встречи любой 
желающий мог написать статью по прой-
денной теме и опубликовать ее на сайте 
Медиапроекта Гильдии межэтнической 
журналистики.

В рамках «Школы межэтнической жур-
налистики» состоялась и этноэкспедиция 
в Кабардино-Балкарию, где развивают на-
родные ремесла. Ребята побывали в го-
стях у потомственной войлоковаятельницы 
Езетхан Джаппуевой, которая рассказала 
о своей деятельности и провела мастер-
класс слушателям проекта. 

По итогу сезона «Школы межэтниче-
ской журналистики» всем выпускникам 
выдали сертификаты, подтверждающие их 
участие в проекте.

Напомним, что «Школа межэтнической 
журналистики» - это Всероссийский проект 
Гильдии межэтнической журналистики, ко-
торый осуществляется в 27 регионах Рос-
сии. В Северной Осетии «Школа межэтниче-
ской журналистики» в этом году открылась в 
третий раз при поддержке Северо-Осетин-
ского государственного университета.

Владикавказский педагог до-
полнительного образования 
Алена Лазаренкова стала при-
зером Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям». 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

В Северной Осетии надбавку за 
«сельский» стаж получают 1758 пенсио-
неров. Право на нее имеют получатели 
страховой пенсии по старости или по ин-
валидности, постоянно проживающие в 
сельской местности, проработавшие не 
менее 30 лет в определенных должностях 
в сельском хозяйстве и в настоящее вре-
мя являющиеся неработающими.

С 2020 года установление «сельской» 
надбавки носит заявительный характер -  
документы, подтверждающие «сельский» 
стаж, необходимо представить в орган 
ПФР по месту нахождения выплатного 
дела пенсионера. Перерасчет будет про-
изведен с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления.

Напомним, начиная с 2019 года не-

работающие сельские пенсионеры полу-
чают 25-процентную надбавку к фикси-
рованной выплате в составе страховой 
пенсии по старости и по инвалидности. 
Льгота не распространяется на тех, кто 
заработал свой трудовой стаж в городе 
и потом переехал жить в сельскую мест-
ность. Также повышение не положено 
тем, кто отработал 30 лет в сельском хо-
зяйстве, а затем переехал жить в город. 
Но при возвращении в сельскую мест-
ность право на льготу реализуется.

В денежном выражении прибавка со-
ставляет 1,4 тыс. рублей, у получателей 
пенсии по инвалидности, имеющих тре-
тью группу, – 705 рублей в месяц.

Телефон для консультирования граж-
дан: 51-80-92.

В Северной Осетии более 1,7 тысячи человек 
получают «сельскую» надбавку к пенсии.

ÇÀ «ÑÅËÜÑÊÈÉ» ÑÒÀÆ - ÍÀÄÁÀÂÊÀ

ÎÑÂÎÈËÈ ÒÎÍÊÎÑÒÈ ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈÈ

За текущий год в шести сель-
ских школах Северной Осетии 
капитально отремонтирова-
ли спортивные залы на сумму 
более 20 млн рублей по наци-
ональному проекту «Образова-
ние». Современные условия для 
занятия физкультурой и спор-
том созданы в школах поселка 
Рамоново, селений Эльхотово, 
Нарт, станицы Архонская, а 
также в двух школах в Камбиле-
евском. 

В зависимости от потребности в 
спортивных залах отремонтировали 
кровлю, раздевалки, душевые, санузлы, 
заменили электропроводку, окна, две-

ри, систему отопления, поменяли полы, 
провели внутреннюю отделку стен и по-
толков, а также оснастили залы спор-
тивным инвентарем.

Отметим, что одними из приоритет-
ных направлений школьной системы 
физического образования и воспита-
ния являются организация внеурочной 
деятельности и работа с одаренными 
детьми. В 2019 году более 63000 де-
тей были вовлечены в республиканские 
военно-спортивные игры, сборы, спор-
тивно-массовые мероприятия по раз-
личным видам спорта.

В 2021-2022 гг. в рамках нацпроекта 
«Образование» будут отремонтированы 
и оснащены спортинвентарем еще 14 
спортивных залов в школах сельской 
местности.

ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
ÑÎÇÄÀÍÛ ÂÑÅ ÓÑËÎÂÈß 
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Выставка к 155-летию со дня рождения Сосланбека Едзиева Творческий центр «Мост»

Во Владикавказе в Художественном музее имени Ма-
харбека Туганова открылась выставка, приуроченная 
к 155-летию со дня рождения основателя осетинской 
скульптурной школы Сосланбека Едзиева и посвящен-
ная празднованию 1100-летия крещения Алании.

На открытии выставки был презен-
тован проект реставрации Дома-музея 
Едзиева в селении Карман-Синдзикау 
(являющийся филиалом Тугановско-
го музея – прим. ред.), включающий 
в себя создание творческого центра 
«Мост», который объединит Дом-музей 
скульптора Сосланбека Едзиева с до-
мом скульптора Людмилы Караевой 
– члена-корреспондента Российской 
академии художеств, народного худож-
ника РСО-Алания.

На открытии выставки выступила 
директор музея им. М. Туганова Алла 
Джанаева и автор проекта «Мост», 
скульптор Людмила Караева.

Директор музея им. М. Туганова 
Алла Джанаева:

- Сосланбека Едзиева по праву мож-
но назвать основателем осетинской 
школы пластики. Всемирно известные 
мастера - скульпторы Лазарь Гадаев, 
Владимир Соскиев и последующие 
поколения художников и скульпторов 
Осетии - конечно же, вдохновлялись 
творчеством Едзиева и были под его 
влиянием. Сосланбек Едзиев родился 
в высокогорном селении Ход и уже в 
детстве вырезал фигурки из дерева и 
обрабатывал камни под присмотром 
своего отца-строителя. В начале про-
шлого века семья переселилась на 
плоскость в селение Карман-Синдзи-
кау, где в 1910 году Едзиев построил 
дом, который является объектом куль-

турного значения и уникальным памят-
ником осетинского зодчества. Этот 
дом сохранился до настоящего вре-
мени, и в 2000-м году правительством 
республики ему был присвоен статус 
филиала музея им. Туганова. Тогда же 
начались ремонтные работы, но слу-
чилось так, что работы были прерваны 
и в настоящее время дом находится 
в плачевном состоянии. Людмила Ка-
раева представит нам сегодня проект 
восстановления Дома Едзиева и соз-
дания на его базе творческого центра 
«Мост».

Член-корреспондент Россий-
ской академии художеств, народ-
ный художник РСО-Алания Людмила 
Караева:

- На этой выставке мы видим работу 
скульптора Алана Корнаева, посвящен-
ную Едзиеву, и это хороший пример того, 
что все наши художники в пластическом 
смысле пошли от Едзиева, который явля-
ется базовой фигурой и создал осетин-
скую скульптурную школу, уже имеющую 
ярко выраженный пластический язык.

Сегодня мы видим, с какой скоро-
стью развивается туризм и не хочется, 
чтобы гости, которые приезжают к нам в 
республику, смотрели на нас как на тех, 

кто только умеет делать вкусные пироги 
и имеет наследие в виде башен в горах. 
Нельзя ориентироваться только на про-
шлое, нам есть чем гордиться в насто-
ящем.

Проект «Мост» включает в себя объе-
динение двух пространств: моего дома и 
дома Едзиева. Десять лет назад я купила 
в селении Карман-Синдзикау, откуда ро-

дом мои родители, дом с большим участ-
ком и начала делать для себя творческую 
базу. Я хочу, чтобы туда приезжали, жили 
и работали художники, писатели, музы-
канты и любые творческие люди.

За судьбу дома Едзиева я болею уже 
давно. Был проект, который я представ-
ляла в различных государственных струк-
турах еще десять лет назад, но у меня ни-
чего не получилось. А несколько месяцев 
назад, когда мы с компанией художников 
были в очередной раз в доме Едзиева и 
стали думать, что можно сделать свои-
ми руками без участия правительства, 

то, прогуливаясь от дома Едзиева вниз 
к реке, увидели, что он находится прак-
тически напротив моего дома на рассто-
янии меньше, чем пятьсот метров. Тогда 
у нас возникла идея объединить два этих 
пространства.

Конечно, можно просто восстановить 
Дом Едзиева, что очень важно, но если 
там не будет никакой жизни и никто не 

будет там работать и творить, то никакого 
смысла в этом нет, он все равно умрет. 
Идея объединить два этих пространства 
пешеходным мостом - это символ, ко-
торый включает в себя и в буквальном 
физическом смысле объединение двух 
домов, и в образном – как символ объе-
динения нашего наследия с сегодняшним 
днем. Это творческий центр, где смогут 
одновременно работать несколько худож-
ников, поддерживать связь с домом Ед-
зиева, постоянно обмениваться энергией. 
Это то, чего, как я знаю, не хватает сегод-
ня многим творческим людям в Осетии.

О значении Сосланбека Едзиева 
и трагедии с его наследием рас-
сказал на своих страницах в соци-
альных сетях куратор, менеджер 
социокультурных проектов Антон 
Вальковский:

- Сегодня в Художественном музее 
им. М. Туганова открылась юбилейная 
выставка Сосланбека Едзиева. Едзиев, 
будучи современником Нико Пиросма-
ни и не менее талантливым наивным 
художником, развивавшим свой стиль 
на основе народной традиции, к сожа-
лению, не получил столь же широкого 
международного признания. Но он по-
прежнему ключевая фигура, входящая 
наряду с Коста Хетагуровым и Махар-
беком Тугановым в художественный ка-
нон и пантеон осетинского искусства. 
Именно он стал основателем осетин-
ской школы скульптуры, а Осетия стала 
одной из немногих национальных ре-
спублик Советского Союза, в которой 
сложилась своя собственная локальная 
скульптурная школа, развивающая пла-
стический язык С. Едзиева

Несмотря на то, что некоторая часть 
наследия скульптора — его деревянные 
посохи, ритуальные чаши из дерева, а 
также малая скульптура из камня — была 
музеефицирована и помещена на хране-
ние в Художественный музей им. М. Ту-
ганова, большая часть наследия худож-
ника — его каменные цырты (надгробные 
плиты), находящиеся на кладбищах и в 
местах захоронений, — постепенно и не-
умолимо разрушается под открытым не-
бом. Особенно катастрофична ситуация 
в селении Карман-Синдзикау — месте, 
где располагается дом Едзиева, укра-
шенный его рельефами (ныне — филиал 
Художественного музея им. М. Тугано-
ва). Цырты зарастают полутораметро-
выми кустами крапивы, дождь вымывает 
красочный слой расписанных Едзиевым 
надгробий, а там, где красочный слой 
уже вымыт осадками, истончается по-
верхность рельефа, делая изображение 
уже почти полностью неразличимым. 
Часть цыртов также находится в наклон-
ном заваленном состоянии, что ускоря-
ет дальнейшее выгорание, вымывание и 
исчезновение изображений на плоско-
сти камня.

Интеллигенция и профессиональное 
сообщество Северной Осетии многие 
годы бьют тревогу о сохранности объ-
ектов. К сожалению, эта деятельность не 
может быть начата по ряду существен-
ных причин: как наследники захоронен-
ных на кладбище, так и местные жители 
либо не воспринимают цырты как часть 
наследия, которое необходимо сохра-
нить, либо запрещают перенос и кон-
сервацию цыртов из-за народной тра-
диции запрета выносить любые объекты 
с кладбищ. Перенос надгробий воспри-
нимается как осквернение захоронений. 

ÑÎÑËÀÍÁÅÊ ÅÄÇÈÅÂ 
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÛ ÏËÀÑÒÈÊÈ

Крупный план

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

К 1100-летию Крещения Алании

«Сосланбек Едзиев - ключевая фигура, входящая 
наряду с Коста Хетагуровым и Махарбеком Тугано-
вым в художественный канон и пантеон осетинско-
го искусства».

Антон Вальковский
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Акиевым не живется 
легко и беспечно, но они  абсо-
лютно счастливы. Слагаемые их 
семейного счастья - две девоч-
ки и шесть мальчиков – все лю-
бимые и желанные, появлялись 
на свет с завидным постоян-
ством. Родители были рады, что 
теперь у них большая и крепкая 
семья. 

«На самом деле, – расска-
зывает Фатима, - трудно воспи-
тывать одного ребенка, а когда 
их уже, к примеру, пятеро, стар-
шие сами начинают ухаживать 
за младшими. Они с пеленок 
рядышком, заботятся друг о 
друге, у них полное взаимопо-
нимание. Чем больше детей, 
тем дружнее семья.  И только 
дети на самом деле могут по-
дарить настоящее счастье».

  Фатима и Батраз, как толь-
ко  поженились, сразу решили: 
сколько пошлет Бог родитель-
ского счастья, столько детей и 
будет. Первая девочка Тавифа 
появилась, когда Фатиме было  
24 года, сейчас дочке 18, через 
год родился Авраам,  еще через 
год Марк,  потом  Илья, Анна, 
Самуил, Эрик, Вадим.    Само-
му младшему Вениамину сейчас 
пять лет.  Самуила, к сожале-
нию, родители потеряли  по 
причине тяжелой болезни. 

Сама Фатима считает, что 
семья у них вполне обычная, 
«живем, как все», есть большой 
дом в Алагире, где места хвата-
ет всем, свое домашнее хозяй-
ство. Утро в «обычной» семье 
для мамы начинается с приго-
товления завтрака – три-четыре 
литра каши, гора бутербродов, 
восьмилитровая кастрюля  - са-
мая маленькая посуда, в которой 
готовится первое блюдо. А бли-

нов, чтобы накормить, семью, 
нужно штук сто. Зато за семей-
ным столом всегда оживленно и 
очень весело. Когда у дочерей 
есть время, они всегда помога-
ют матери с готовкой, в семье 
Акиевых, в общем-то, все при 
деле,  белоручек нет.   

  «Мы стараемся с раннего 
возраста, - рассказывает много-
детная мать, -  донести до наших 
детей понимание, что без труда 
ничего в жизни не добьешься. 

Поэтому для каждого в доме на-
ходится работа по его силам и 
способностям. Кто-то помогает 
с готовкой, кто-то - с уборкой, 
ухаживает за живностью, всем 
дело находится. И знаете, сооб-
ща все быстрее получается.  

Конечно, в нынешнее время 
прожить такой большой семье 

не просто, никто не говорит, 
что в нашей жизни нет ника-
ких проблем, а только улыбки 
и радость.  Но мы никогда не 
задумывались, как детей будем 
кормить, одевать. Слава Богу, 
голодными наши дети никогда 
спать не ложились. Это правда: 
«Бог дал дитя, даст и на дитя».   

По профессии  Фатима учи-
тель математики, преподавала 
в школе, но материнство вы-
теснило профессиональные ин-

тересы. Теперь педагогические 
навыки применяются внутри 
семьи. Дети разные, у каждого 
свой характер, одного нужно 
уметь заинтересовать в учебе, 
к примеру, другой сам «горит» 
желанием  усвоить новые зна-
ния. Главное, считает Фатима, 
чтобы  росли  на общечеловече-
ских ценностях,  берегли чисто-
ту своей души. За свое нелег-
кое, но радостное материнство 
женщине два года назад  Ука-
зом Главы республики было 
присвоено  почетное звание  
«Мать-героиня РСО–А» - за пре-
данность материнскому долгу, 
терпение и самоотверженность 
в воспитании детей. 

«Дети сознательные,  за-
интересованы в учебе и  сво-
ем развитии, - делится Фатима 
Акиева, - а мы  с мужем во всем 
им помогаем. У старших тяга к 
музыке, учатся в музыкальной 
школе, увлекаются спортом. И 
это очень радует, но с пеленок 
мы учим детей жить по Божьим 
заповедям, отличать добро от 
зла, уметь отделить зерна от 
плевел. Очень хочется, чтобы 
они выросли добрыми, мило-
сердными, умеющими сочув-
ствовать.  Все мои дети желан-
ные, каждый из них уникален, и с 
рождением каждого из них я по-
нимала: быть мамой – трудный 
и ответственный путь, но если 
ты подарила жизнь маленькому 
человеку, нужно приложить все 
усилия, чтобы воспитать его Че-
ловеком с большой буквы». 

Мир за окном

«ÌÀÌÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

«Конечно, в нынешнее время прожить 
такой большой семье не просто, никто 
не говорит, что в нашей жизни 
нет никаких проблем, а толь-
ко улыбки и радость.  Но мы 
никогда не задумывались, как 
детей будем кормить, одевать. 
Слава Богу, голодными наши 
дети никогда спать не ложились. Это 
правда: «Бог дал дитя, даст и на дитя».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  1

МИЛЕНА САБАНОВА

История одного экспоната

Из Китая в Европу при-
шел не только COVID-19.  Еще 
раньше  европейцы стали 
пользоваться компасом, по-
рохом, бумагой, удивительным 
по своим качествам фарфором 
и другими полезными изобре-
тениями «Поднебесной».  Ар-
хеологи установили, что на-

чало  изготовления фарфора 
было положено 20 000 лет на-
зад. Древняя технология пере-
работки глины развивалась и 
превратилась, как сказочная  
принцесса,  в прекрасную  вы-
сокоразвитую фарфоровую 
индустрию. История фарфора 
- это настоящая детективная 
история, которая ждет своего 
рассказчика. 

Впервые европейцы узнали 
о существовании фарфора от 
итальянского путешественника 
Марко Поло, который в конце 
XIII века привез на родину вазу 
из удивительного белого мате-
риала. С XIV века в Европу из 
Китая по  «Великому Шелково-
му пути» стали поставляться 
фарфоровые изделия, имею-
щие высокую стоимость.

Европейские ювелиры 

вставляли в оправу, подобно 
драгоценным камням, оскол-
ки фарфора. В Иране и Ин-
дии ходили слухи о свойствах 
фарфора распознавать яд в 
пище или питье. Что было 
актуально, учитывая тогдаш-
ние традиции расправляться 
с врагами при  помощи яда. 

Основные вехи развития фар-
форового производства в Ки-
тае по традиции связывают со 
сменой императорских дина-
стий.  

Секрет изготовления фар-
фора был одной из важнейших 
государственных тайн. Ее раз-
глашение каралось смертной 
казнью. Только в XVIII веке им-
ператор Цяньлун в своих ме-
муарах подробно описал  про-
цесс изготовления фарфора. 
Но это уже произошло после 
того, как французская развед-
ка добыла одну из самых охра-
няемых китайских тайн. 

В это же время слегка ме-
няется внешний вид фарфо-
ровых изделий. В начале XVIII 
века был открыт способ окра-
шивания фарфора в нежно-
розовый цвет. 

В Художественном музее имени Махарбека Туганова 
мы беседовали с заведующей научно-просветитель-
ским отделом Наталией Гусейновой об экспозиции 
китайского фарфора. Она рассказала о том, как по-
явились эти предметы в стенах музея. В 1939 году 
формировалась общая коллекция музея. Из государ-
ственных фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи 
и  Русского музея были получены древние фарфоро-
вые изделия.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
«ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ»               
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События. Люди 

Как говорят местные: «Пусть они лучше сгниют 
здесь, чем мы позволим перенести их с кладбищ».

Еще одна печаль — это рельефы, созданные 
Едзиевым на стене дома в Алагире. Современный 
хозяин хочет продать их, а если никто не выкупит 
— уничтожить.

Если не предпринять никаких попыток по пре-
зервации и консервации объектов, в течение сле-
дующих 40-50 лет наследие Едзиева будет пол-
ностью разрушено и уничтожено. Произведения 
художника, таким образом, обладают ограничен-
ным «сроком годности», а мы можем начать «об-
ратный отсчет» их существования.

Также Антон Вальковский рассказал о 
доме Людмилы Караевой:

- Напротив Дома Едзиева, в котором, кстати, 
до сих пор живет его внук Анатолий, расположи-
лось другое чудо села Карман-Синдзикау — ма-
стерская Людмилы Караевой. Будь моя воля, я бы 
наделил Людмилу статусом живого культурного 
наследия Осетии. Людмила очень много и долго 
работает над сохранением наследия Едзиева, меч-
тая о реконструкции его дома. А еще она мечтает 
о мосте, который соединил бы ее дом и дом Едзи-
ева через речку. Место, где она живет — это само 
волшебство: он наполнен диковинными артефак-
тами, за каждым из которых скрываются многочис-
ленные истории. Например, когда Людмила была 
маленькая, в доме их бабушки на втором этаже 
была темная комната, из которой по ночам посто-
янно доносился шорох. Оказывается, там обитали 
шелкопряды, из которых бабушка потом делала 
невероятной красоты шали. Одну из них можно 
увидеть в «экспозиции». Артефакты так детально 
и идеально подобраны по материалу и цвету, что 
дом, честно говоря, больше похож на галерею или 
кунсткамеру.

Еще одна экспозиция — работы самой Людми-
лы — расположилась в специально отведенном для 
этого выставочном пространстве. А вот во дворе — 
«выставка» предметов народного быта. Я, кстати, 
не думаю, что это прям выставка: просто все, к 
чему прикасается Людмила, что она расставляет 
на полках и подвешивает, автоматически превра-
щается в выставку. А еще там ну совершенно чу-
десный сад, и даже целый лабиринт.

Мне посчастливилось побывать у Людмилы и я 
желаю ей успехов в продвижении проекта «Мост» 
- это замечательная идея.

SPUTNIK,
АННА КАБИСОВА

ÑÎÑËÀÍÁÅÊ ÅÄÇÈÅÂ 
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ 
ØÊÎËÛ ÏËÀÑÒÈÊÈ
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«ÂÒÎÐÀß ÏÅÍÑÈß» 
ÄËß ÑÈËÎÂÈÊÎÂ
Многие военнослужащие и представители силовых ведомств после увольнения 
со службы продолжают трудовую деятельность на «гражданке». 

В этом случае работодатели обя-
заны перечислять за них страховые 
взносы в Пенсионный фонд, в ре-
зультате у военных пенсионеров 
возникает право на получение пен-
сии по линии ПФР.  В Северной 
Осетии в настоящее время  порядка 
2645 тысяч военных пенсионеров, 
получающих «вторую» пенсию, из 
них 827 человек продолжают осу-
ществлять трудовую деятельность в 
гражданских учреждениях. 

Ведомство напоминает, что 
страховая пенсия по старости 
по линии ПФР военным пенси-
онерам назначается без учета 
фиксированной выплаты и при 
одновременном соблюдении 
следующих условий:

- иметь регистрацию в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания, чтобы сведения о начислен-

ных и уплаченных работодателем 
страховых взносах и периодах рабо-
ты были отражены на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР, то есть 
получать «белую» зарплату;

- достигнуть на момент назна-
чения пенсии общеустановленного 
пенсионного возраста, который по-
этапно увеличивается, и должен с 
2028 года составлять для женщин 
60 лет, а для мужчин 65 лет. В 2020 
году – 60,5 для мужчин и 55,5 лет, 
для женщин. Страховая пенсия по 
старости военному пенсионеру так-
же может быть назначена и досроч-
но, например, если он работал на 
предприятиях с тяжелыми или вред-
ными условиями труда;

- иметь стаж работы в граждан-
ских организациях, не учтенный при 
назначении «военной» пенсии. В 
2020 году обязательны 11 лет стра-
хового стажа;

- иметь в наличии требуемую 
сумму индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, в текущем году 
– это 18,6 пенсионных коэффици-
ентов. Требование к количеству 
пенсионных коэффициентов также 
постепенно повышается, как и к 
стажу и возрасту выхода на пенсию.

Подать заявление о назначе-
нии пенсии можно через Личный 
кабинет на сайте ПФР или в кли-
ентских службах ПФР, МФЦ.

Напоминаем, что основное пен-
сионное обеспечение бывших во-
еннослужащих, работников проку-
ратуры, Министерства обороны РФ, 
МВД, ФСБ и ряда других ведомств 
осуществляется по линии силовых 
ведомств.

Телефон для консультирования 
граждан: 51-80-92.

ÐÅÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË - ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÄËß ÑÅÌÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

За 13 лет действия программа 
материнского капитала помогла 
40 тыс. североосетинских семей 
и зарекомендовала себя как наи-
более эффективный инструмент 
государственной поддержки. 

Напомним, программа зарабо-
тала в 2007 году. Первоначально 
сертификат на материнский капитал 
могли получить семьи, в которых с 
2007 года родился или был усынов-
лен второй ребенок. Его размер на 
тот момент составлял  250 тыс. ру-
блей.

В 2020 году родители второго и 
последующего детей имеют право на 
получение 616,6 тыс. рублей, сумма 

увеличилась практически в 2,5 раза. 
Кроме того, начиная с текущего года, 
охват программы расширен. Семьи, 
в которых с января 2020 года по-
явился первый ребенок, также 
получили право на материнский 
капитал в размере 466,6 тыс. ру-
блей. Если в таких семьях родит-
ся второй ребенок, они получат 
дополнительно 150 тыс. рублей.

Уже более полугода семьи полу-
чают материнский капитал в беззая-
вительном порядке. Если раньше для 
получения сертификата родителям 
необходимо было подать заявление 
и пакет документов в Пенсионный 
фонд, то сейчас ПФР оформляет все 
самостоятельно с использованием 

данных, поступающих из реестра 
ЗАГС. После этого уведомление на-
правляется в Личный кабинет матери 
на сайте Фонда или портале госус-
луг. Такой порядок оформления сер-
тификата на материнский капитал 
дает семьям возможность получать 
его быстрее без особых усилий.

Действие программы продлено 
до конца 2026 года.

С начала года Пенсионный фонд 
республики выдал семьям более 
6 тыс. сертификатов,  из них свыше 
2,5 тыс. – в беззаявительном порядке.

В целом обладателями госсер-
тификатов на маткапитал являются  
более 62 тысяч североосетинских 
жителей.

ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ «ÌÈÐ» 
ÌÎÆÍÎ ÄÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß
Напоминаем, что Банк России продлил срок перевода всех пенсионеров и получа-
телей других выплат по линии ПФР, в том числе и ежемесячных выплат из средств 
материнского капитала за рождение второго ребенка, на карты национальной пла-
тежной системы «МИР» до 31 декабря 2020 года. Ранее планировалось, что период 
перехода завершится 1 октября.

Также напоминаем, что требова-
ние перевода выплат на «МИР» не 
распространяется на пенсионеров, 
кому выплаты зачисляют на сбер-
книжку или доставляют почтой - для 
них с нового года ничего не изме-
нится, пенсии будут доставляться по 
той же схеме, что и ранее. Речь идет 
только о тех жителях республики, ко-
торые получают средства через бан-
коматы.

После замены карты и смены рек-
визитов счета необходимо предста-
вить в Пенсионный фонд актуальные 
банковские реквизиты. Для этого не 
обязательно посещать территориаль-
ные органы ведомства, достаточно 

направить электронное заявление, 
используя следующий алгоритм:

Зайти в личный кабинет, ис-
пользуя логин и пароль от портала 
госуслуг  Выбрать раздел «Пенсии» 

 Выбрать заявление «О доставке 
пенсии»  Заполнить предложенные 
поля  В разделе 3 «Сведения о до-
ставке пенсии и иных социальных вы-
плат» выбрать строку «Через кредит-
ную организацию»  Вписать номер 
расчетного счета карты «МИР» (20 
цифр)  Сформировать и отправить 
заявление.

ВАЖНО! При заполнении поля 
«Номер счета получателя пенсии» об-

ращаем внимание на корректность 
предоставления информации – это 
именно номер счета, который граж-
данин может получить в банке либо 
в онлайн-приложении банка, а не но-
мер, расположенный непосредствен-
но на лицевой стороне карты.

В Северной Осетии порядка 202 
тыс. получателей пенсионных выплат. 
Более 65% пенсионеров получают 
пенсии и иные выплаты через 10 кре-
дитных учреждений.

Ежемесячно в адрес пенсионеров 
республики Фонд направляет более
 3 млрд рублей.

Телефон для консультирования 
граждан: 51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Приказом Правительства РФ от 10 октя-
бря 2020 года Республике Северная Осетия-
Алания дополнительно выделена субвенция в 
размере 23 918,1 тыс. рублей, что позволит 
обеспечить 19 членов семей умерших инва-
лидов и участников Великой Отечественной 
войны. 

Об этом стало известно на очередном заседа-
нии Межведомственной комиссии при Правитель-
стве РСО-Алания по предоставлению безвозмезд-
ных субсидий на приобретение жилых помещений 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов. В мероприятии принял участие заме-
ститель Председателя Правительства Игорь Каса-
биев.

Стоит отметить, что в начале текущего года 
были получены из федерального бюджета и рас-
пределены в полном объеме 13,8 млн рублей на 
11 граждан данной категории.

ÑÅÌÜÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÏÎËÓ×ÀÒ ÑÓÁÑÈÄÈÈ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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В школе №3 г. Дигоры состоя-
лось торжественное открытие 
мобильного технопарка «Кван-
ториум» по нацпроекту «Обра-
зование», в котором приняли 
участие заместитель министра 
образования и науки РСО-
Алания Алан Аликов, глава МО 
Дигорский район Алан Езеев, 
глава АМС МО Дигорский 
район Марклен Кодзасов.

Заместитель министра об-
разования и науки РСО-
Алания Алан Аликов в 

своем приветственном обращении 
поздравил школьников и педаго-
гов с значимым событием в систе-
ме дополнительного образования 
республики.

«От имени министра образова-
ния и науки Людмилы Башариной, 
от себя лично хочу поздравить вас 
с открытием первого в Северной 
Осетии мобильного технопарка 
«Кванториум». Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров и Правитель-
ство нашей республики уделяют 
самое пристальное внимание раз-
витию системы дополнительного 
образования, созданию условий 
для занятий техническим творче-
ством. Только за последние два 
года были открыты два детских 
технопарка «Кванториум» в г. Вла-
дикавказе и г. Моздоке, успешно 
развивается Школа космонавти-
ки, в 59 сельских школах созданы 
центры «Точка роста». Появляются 
замечательные условия для под-
растающего поколения занимать-
ся на новейшем оборудовании, 
изучать современные направления 

развития науки и техники», – обра-
тился к собравшимся Алан Аликов. 

Как отметил заместитель ми-
нистра образования и науки РСО-
Алания, мобильный технопарк 
– это большой шаг в развитии 
системы дополнительного обра-
зования, который позволит детям 
в отдаленных районах республики 
получить доступ к современному 

оборудованию и качественному 
образованию. 

Мобильный «Кванториум» 
представляет собой передвижной 
многофункциональный комплекс, в 
который входят устройства для ра-
боты в дополненной и виртуальной 
реальности, 3D-принтеры, лазер-
ный гравер, сборочная и паяльная 
зона, робототехнические наборы и 
многое другое. 

После торжественной части на-
ставники мобильного «Кванториу-
ма» провели для учащихся школы 
№3 г. Дигоры мастер-классы.

«Сегодня мы подготовили ма-
стер-классы в формате привле-
чения аудитории. Для трех групп 
детей предусмотрена работа на 
трех площадках, где наставники 
познакомят их с направлениями 

и проведут практические занятия. 
Например, школьники поработают 
в шлеме виртуальной реальности, 
смогут запустить квадрокоптеры, 
собрать роботов, порисовать», – 
рассказал руководитель «Кванто-
риум-15» Алексей Котец.

В штатном режиме мобильный 
«Кванториум» начнет работать с 
понедельника. Первой агломера-
цией станет Дигорский район. На 
очных занятиях в течение двух не-
дель могут присутствовать школь-
ники со всего района. В про-
межутке между этими визитами 
команда педагогов будет руково-
дить обучением ребят удаленно. 
Затем возможность поработать с 

мобильным «Кванториумом» пред-
ставится школьникам Алагирского, 
Ардонского и Ирафского районов. 

«Наставники «Кванториума» 
будут работать не только с деть-
ми, но и с педагогами школ. Они 
посмотрят, как проводятся заня-
тия с учащимися, смогут получить 
консультацию, чтобы, когда мы 
уедем, педагоги продолжили заря-
жать детей на работу над интерес-
ными проектами», – подчеркнул 
Алексей Котец.

Обучение наставники мобиль-
ного «Кванториума» будут прово-
дить по четырем направлениям: 
IT и VR, промышленный дизайн и 
робототехника, аэро и гео, а так-
же хайтек. Базой мобильного тех-
нопарка станет «Кванториум» во 
Владикавказе.

ÏÅÐÂÛÉ ÌÎÁÈËÜÍÛÉ 
«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ» ÎÒÊÐÛËÑß
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Участниками конкурса стали мо-
лодые исследователи 11-19 лет из 
43 образовательных организаций 
общего, дополнительного, профес-
сионального образования г. Влади-
кавказа, Алагирского, Ардонского, 
Кировского, Моздокского, Право-
бережного, Пригородного районов 
Северной Осетии.

«151 исследовательская рабо-
та в 14 научных секциях конкурса 
была подготовлена под руковод-
ством 106 научных руководителей 
– педагогов общего, высшего, про-
фессионального и дополнительно-
го образования, искусствоведов, 
экономистов и мастеров произ-
водственного обучения. Эксперт-
ный совет конкурса состоял из 55 
ученых и преподавателей СКГМИ 
(СКГТУ) и СОГУ им. К.Л. Хетагуро-
ва, представителей реального сек-
тора экономики, культуры и искус-

ства», – рассказала руководитель 
Регионального ресурсного центра 
по работе с одаренными детьми 
Светлана Иванова.

По итогам конкурса лучшие из 
молодых исследователей награж-
дены медалями и дипломами, их 
научные руководители – грамотами 
Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния.

Среди победителей – обучаю-
щийся РЦДО Алексей Кастуев, 
секция «Инженерные науки в тех-
носфере настоящего и будущего»; 
воспитанник ДДТТ г. Владикавказа 
Азамат Хамикоев, секция «При-
кладная механика и компьютерные 
технологии в автоматизации и ро-
бототехнике. Системные проек-
ты»: студент СКСТ Артур Бзаров, 
секция «Физика»; учащийся школы 
№2 ст. Архонской Тамерлан Гу-

риев, секция «Математика»; сту-
денты Моздокского МТТ – Викто-
рия Свинкова, секция «Химия», и 
Алексей Бацазов, секция «Биотех-
нологии».

Победителями секций «Пище-
вые технологии» и «Экология тех-
носферы» стали студенты ВТЭТ – 
Сослан Золоев и ПУ №8 – Аида 
Ахмедханова.

Лучшим экономическим про-
ектом в секции «Экономика и эко-
номическая политика» признана 
работа студентки Моздокского АПТ 
Миланы Мозловой, лучшим куль-
турологическим исследованием 
(«Культурология») – работа обучаю-
щейся РФМЛИ Софьи Джанаевой. 
В секции «Дизайн» эксперты отда-
ли предпочтение работе учащейся 
РРЦРОД Олеси Боженской.

По рекомендации экспертного 
совета конкурса будет сформиро-
вана команда Северной Осетии, 
которая примет участие в заочном 
отборе Всероссийского форума на-
учной молодежи «Шаг в будущее».

Конкурс организован Региональ-
ным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми, под руковод-
ством Министерства образования 
и науки Республики Северная Осе-
тия-Алания.

ØÀÃ Â ÁÓÄÓÙÅÅ ÌÎËÎÄÛÕ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ

Подведены итоги XXII республиканского научного 
конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее 
Осетии», который прошел в дистанционном формате
с 9 по 27 ноября 2020 г. 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ-À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станис-
лавского, 16, телефон: 53-58-57.

Бармен – 12200 р.,  г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Бухгалтер – 40000 р.,  г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Врач-уролог – 14445 р.,  г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-травмотолог-ортопед – 14445 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-терапевт участковый – 15227 р., г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85
Врач-терапевт – 16130 р., г. Алагир, тел.: (8-86731) 
3-38-10
Врач-физиотерапевт – 14445 р., с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11
Водитель – от 12130 р. (сдельная), с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-26-88
Главный специалист по работе с молодежью – 12130 
р., с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Животновод – 15000 р., г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 
12130 р., г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Инженер программист – 13000 р., г. Моздок, 
тел.:  (8-86736) 3-65-96
Кладовщик – 20000 р., с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 
2-26-88
Мастер производственного обучения (повар-кондитер) 
– 13600 р., г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Маляр – 15000 р., с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 2-26-88
Музыкальный руководитель – 15100 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73
Начальник комендантского отделения (служба в 
МВД по контракту) – 59000 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Психолог – 12130 р., г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Почтальон – 12130 р., г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10 
Слесарь газового оборудования – 13000 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73
Учитель русского языка и лит-ры в с. Нарт – 19931 р.,  
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Швея – 20000 р., г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73

«За последние два года были открыты два дет-
ских технопарка «Кванториум» в г. Владикавказе 
и г. Моздоке, успешно развивается Школа кос-
монавтики, в 59 сельских школах созданы центры 
«Точка роста».

Специалисты «Газпром газораспределение 
Владикавказ» обработали более 20 тысяч 
онлайн-обращений жителей Северной Осетии.

Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Вла-
дикавказ» в апреле-октябре 2020 года обработали более 
20 тысяч онлайн-обращений потребителей газа. В период 
ограничительных мер, препятствующих распространению 
коронавирусной инфекции, основные вопросы в адрес га-
зораспределительной организации (ГРО) касались предо-
ставления технических условий и технологического при-
соединения к газовым сетям, проведения технического 
обслуживания и ремонта газового оборудования, расчетов 
за газ.

Операторы центров по обслуживанию клиентов и домо-
вой службы за это время приняли около 25 тысяч звонков 
от потребителей газа.  Порядка 5 тысяч абонентов восполь-
зовались сервисом «Личный кабинет» на официальных сай-
тах поставщика газа и газораспределительной организации. 
Кроме того, в «Газпром газораспределение Владикавказ» 
организован прием заявлений и всех необходимых доку-
ментов по электронной почте.

Усиление роли онлайн-сервисов позволило газовым 
компаниям республики в условиях режима повышенной го-
товности обеспечить деятельность предприятий практиче-
ски в полном объеме и своевременно исполнять обязатель-
ства перед потребителями газа.

Специалисты газовых компаний советуют потребите-
лям газа и в дальнейшем использовать официальные сай-
ты www.rgk-rso.ru, www.gazprom15.ru и «Личный кабинет» 
в приложении „Мойгаз.смородина.онлайн“, поскольку дис-
танционные сервисы – это удобный и современный формат 
взаимодействия поставщика и потребителя коммунальных 
услуг и ресурсов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»R

ÎÍËÀÉÍ-ÑÅÐÂÈÑÛ Â 
ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
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В конце номера

ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ 
ÂÎÇÃËÀÂÈË ÎÑÅÒÈÍ
В Бурятском театре оперы и балета представили нового глав-
ного дирижера. На эту должность руководство театра пригла-
сило Георгия Албегова из Северной Осетии.

ÁËÈÑÒÀÒÅËÜÍÀß ÂÅÐÎÍÈÊÀ
×ÅÒÛÐÅÕËÅÒÍßß ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÕÀ×ÈÐÎÂÀ ÑÒÀËÀ ËÀÓÐÅÀÒÎÌ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Воспитанница детского сада №6 
г. Беслана Вероника Хачирова стала 
победительницей всероссийского кон-
курса «Литературная Россия», который 
проводился Академией народной энци-
клопедии в рамках реализации Между-
народного инновационного проекта 
«Моя Россия».

«За блестяще исполненный номер на 
всероссийском конкурсе «Литературная 
Россия» Вероника Хачирова удостоена 
международной премии Академии народ-
ной энциклопедии», – говорится в сообще-
нии, направленном в адрес Министерства 
образования и науки РСО-Алания генераль-
ным директором АНЭ Рамилем Сарчиным.

На конкурс 4-летняя Вероника Хачирова 
выбрала стихотворение Агнии Барто «Бол-
тунья», которое прочитала очень эмоцио-
нально, проявив недюжинные артистиче-
ские способности.

Отметим, что международный иннова-
ционный проект «Моя Отчизна» реализу-
ется Академией народной энциклопедии и 
направлен на изучение и популяризацию 

истории и культуры стран-участниц проекта 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения), 
их регионов, судеб и деяний соотечествен-
ников; привлечение к творчеству и научно-
исследовательской работе; продвижение 
научных, методических и творческих дости-
жений; оказание научно-методической по-
мощи и финансовой поддержки участникам 
проекта.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

«Эта республика дала миру мно-
го дирижеров, самые известные из 
них  -  Вероника Дударова, Валерий 
Гергиев, Туган Сохиев», - сообщили в 
Минкульте Бурятии.

 Георгий Албегов с шести лет 
обучался в музыкальной школе по 
классу рояля в родном Владикавказе. 
За этот период дополнительно осво-
ил игру на скрипке, гобое и трубе. 
В детстве он становился лауреатом 
республиканских конкурсов. Более 
того, в период обучения давал серии 
концертов с камерным оркестром 
Колледжа искусств Владикавказа и 
с симфоническим оркестром Госу-
дарственной филармонии Северной 
Осетии. 

«Впечатляет тот факт Вашей био-
графии, что Вы в 15 лет впервые ди-
рижировали симфоническим  орке-
стром. Несмотря на вашу молодость, 
у Вас огромный опыт. Я помню, как 
звучал оркестр нашего театра под 
Вашим руководством, читала хоро-
шие отзывы критиков», - отметила 
министр культуры Соелма Дагаева.

 В Минкульте выразили надежду, 
что молодой дирижер «вдохнет» но-
вую жизнь в оркестр театра. Албегов 
поблагодарил за приглашение на ра-
боту и отметил, что не каждая респу-
блика может похвастать таким опер-
ным театром с прекрасным зданием 
и своими цехами.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Поэтому большая часть посуды 
и статуэток, изготовленных после 
1700 года, имеет розоватый отте-
нок, а до 1700 — зеленоватый или 
ярко-красный.

В эпоху династии Суй и Тан (III-X 
вв.) гончары проводили экспери-
менты с природным материалом, 
варьируя цвет глины. 

В правлении династии Мин (XIV-
ХVII вв.) было освоено производство 
белого фарфора. Рисунок осущест-
влялся минеральной краской (синяя 
– соли кобальта, красная — гема-
тит). В коллекции музея – скульпту-
ра Конфуция, ХVI в...

Орнамент - это цветы, фантасти-
ческие животные, люди,  драконы. 
Встречаются жанровые сцены, ко-
пирующие живопись. 

В период маньчжурской дина-
стии Цин (1644-1912) виртуозное 
мастерство керамистов достигло 
своей вершины в изготовлении сап-
фирно-синих изделий на кобаль-
товой основе. Выпускались вели-
колепные по форме однотонные 

изделия - огуречно-зеленые, крас-
ные – «бычья кровь». Преобладают 
изделия с цветным узором, напри-
мер, «черное семейство» с орна-
ментом на глубоком черном фоне. 
На изделиях «розового семейства» с 
блеклыми тонами и нежными пере-
ливами оттенков – фигуры придвор-
ных и цветы. 

В начале XVI века рецепт изго-
товления фарфора становится из-
вестен в Японии. Японские изделия 
более яркие и богато украшенные, 
но по качеству все же уступают ки-
тайским. Японские мастера добави-
ли в декор золото.

В коллекции музея предметов 
китайского и японского фарфора 
немного, но все они приобретались 
не случайно, каждая вещь имеет 
ценность своей связью с историей 
культуры Востока. И все они на-
делены красотой, соразмерностью 
формы, некоторой загадкой своего 
происхождения и бытования в кон-
кретной среде далеких от нас вре-
мен.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
«ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ»               

                                                                                 
КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÏÈÐÎÃÈ 
ÎÒ ÄÀÍÛ ÒÎÒÐÎÂÎÉ
Студентка Владикавказского торгово-экономического техникума (ВТЭТ) 
Дана Тотрова стала победительницей VI Национального чемпионата про-
фессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 
в компетенции «Выпечка осетинских пирогов».

Торжественное закрытие чемпионата 
состоялось в понедельник в актовом зале 
ВТЭТ, где к финалистам конкурса обра-
тился заместитель министра образова-
ния Северной Осетии Алан Аликов. 

«Каждый чемпионат - это подтвержде-
ние того факта, что для сильных духом 
нет препятствий в освоении востребо-
ванных профессий. Команда Северной 
Осетии достойна выступила в финале. От 
всей души поздравляю Дану Тотрову и ее 
наставников, руководителя техникума Ва-
лерия Абиева с высокой наградой. Только 
совместный упорный труд может прине-
сти высокие результаты. Хочу также от-
метить и других членов нашей команды, 
которые старались показать все то, чему 
научили их педагоги. Пусть не все полу-
чилось - конкуренция в этом году была 
очень высокой, но это должно стать не 
поводом для расстройства, а мотивацией 
для покорения новых вершин», - подчер-
кнул Алан Аликов. 

Финал Национального чемпионата 
проходил с 23 по 29 ноября. В нем приня-
ли участие более 2000 человек из 81 ре-
гиона Российской Федерации. В команду 
Северной Осетии вошли 12 человек - по-
бедителей регионального этапа. 

В этом году чемпионат проходил в 
очно-дистанционном формате. Эксперты 

из Москвы в режиме реального времени 
следили за ходом соревнований и оцени-
вали работы конкурсантов удаленно.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

На фото: Дана Тотрова и 
руководитель ВТЭТ Валерий Абиев


