
Диаспора в Турции

Самая многочисленная диаспора 
осетин - в Турции, ее руководителем 
является Садреттин  Кусов. В ней ак-
тивное участие принимают более че-
тырех тысяч человек.  

По словам замминистра, у диа-
споры есть Центр, куда приходят все 
те, кто осознает свое осетинское 
происхождение и заинтересован в 
поддержании отношений с предста-
вителями своего народа. Помимо 
этого, организация ежегодно устраи-
вает фестиваль осетинской культуры,  
на который приглашают делегацию 
из Северной Осетии.

По данным исследований ученых 
из Северной Осетии, осетин, про-
живающих на территории Турции, 
более 15 тысяч, но некоторые граж-
дане потеряли свою связь с Осетией 
и больше не идентифицируют себя 
осетинами.

Для того чтобы осетины не за-
бывали историко-культурное насле-
дие своего народа, по заказу Мини-
стерства по вопросам национальных 
отношений Северной Осетии на ту-
рецкий язык была переведена кни-
га Тамерлана Камболова «Осетины. 
Вехи истории» и передана осетин-
ской диаспоре.

Так, по словам министра, более 42 
миллионов рублей поступило в бюджет 
Северной Осетии за использование зе-
мельных участков. Руслан Тедеев доба-
вил, что 6 миллионов 111 тысяч рублей 
было взыскано с арендаторов по судеб-

ным решениям, а также направлено по-
рядка 237 уведомлений о задолженности. 

Кроме того, руководитель ведомства 
отметил, что в бюджет Северной Осетии 
еще почти 4 миллионам рублей поступи-
ло от арендной платы за госимущество, 

отметив при этом, что Правительством 
было принято решение освободить от 
платы за аренду за период нахождения в 
самоизоляции из-за пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции.

«Правительство сопровождает 330 
объектов госимущества, по арендной 
плате за которые бюджет Северной Осе-
тии пополнился на 3 миллиона 813 тысяч 
рублей», - завершил он.

Обсудили на брифинге и вопросы 
скотоводства. Тедеев рассказал, что за 
весь период текущего года, по обраще-
ниям сельских поселений, Минимуще-
ства предоставило более 1200 гектаров 
республиканских земель, предназначен-
ных для расположения на них пастбищ-
ных и сенокосных угодий.
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ÊÐÅÄÈÒÛ 
ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÓÞÒ 

Предлагается компенсировать 
ипотечные кредиты на строи-
тельство жилого помещения 
семьям, в которых после 1 ян-
варя 2019 года родились тре-
тий ребенок и последующие 
дети. Соответствующий за-
конопроект планируется рас-
смотреть  на заседании Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Инициативу внесли депутаты Да-
ниил Бессарабов, Антон Гетта и Ольга 
Павлова.  На практике широко при-
меняется и доказала свою эффектив-
ность мера поддержки, в соответствии 
с которой средства материнского (се-
мейного) капитала могут направляться 
на погашение ипотечных обязательств 
не только при приобретении, но и при 
строительстве жилого помещения, от-
мечают авторы. 

«Расширение целей кредитного 
договора (договора займа) на случай 
строительства жилого помещения бу-
дет способствовать укреплению инсти-
тута семьи, многодетности, улучшению 
жилищных условий, а также послужит 
дополнительным импульсом индивиду-
ального жилищного строительства Рос-
сии», — полагают депутаты. Кабмин от-
мечает необходимость предусмотреть 
в документе при его доработке, что 
предметом договора ипотеки (залога 
недвижимости), заключенного в обе-
спечение исполнения обязательств по 
договору ипотечного жилищного кре-
дита (займа), должен быть земельный 
участок, на котором предполагается 
строительство.

 По действующим нормам до 450 
тысяч рублей включительно направ-
ляется на погашение обязательств по 
ипотечному жилищному кредиту (за-
йму), который брал один из родителей 
в семьях, где в 2019-2022 годах роди-
лись третий ребенок или последующие 
дети. В случае, если имеющаяся за-
долженность по основному долгу мень-
ше 450 тысяч рублей, то оставшиеся 
средства направляются на погашение 
процентов за пользование таким кре-
дитом. 

Это касается кредитов, предостав-
ляемых на приобретение по договору 
купли-продажи жилого помещения, в 
том числе объекта ИЖС или земельно-
го участка, предоставленного для стро-
ительства, либо приобретения жилого 
помещения по договору участия в до-
левом строительстве или соглашению 
об уступке прав требований по такому 
договору.

ÁÞÄÆÅÒ ÏÎÏÎËÍÈËÑß 
ÍÀ 42 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
В Министерстве имущества Северной Осетии подвели итоги проде-
ланной работы за прошедший год. Руководитель ведомства Руслан 
Тедеев в рамках брифинга с журналистами республики, который 
прошел в минувшую среду, ответил на основные вопросы по функ-
ционированию министерства. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Ñ ÐÎÄÈÍÎÉ ÍÀ ÑÂßÇÈ

СОБ. ИНФ.

Представители Осетинского землячества Санкт-Петербурга

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Как живут  осетины за пределами родины, как сохраняют  свою культуру и под-
держивают связь с Осетией. Заместитель министра по национальным отношени-
ям Алан Багиев рассказал о работе самых многочисленных диаспор и землячеств 
в России и за ее пределами.
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 200 

млн рублей по предварительным расчетам со-
ставляет стоимость на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых 
территорий республики в 2021 году. 

«ÑÐÎÊ – ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ»
ÁÎÐÈÑ ÄÆÀÍÀÅÂ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÒÜ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ ÏÎ ÄÂÎÐÖÓ ÑÏÎÐÒÀ Â ÌÈÍÑÒÐÎÉ ÐÔ

Полномочный представитель 
Северной Осетии при Президенте 
России Борис Джанаев потребовал 
от ответственных за подготовку до-
кументации сторон по строитель-
ству Дворца спорта во Владикавка-
зе в ближайшее время представить 
весь необходимый для подачи в 
Министерство спорта России пакет 
документов, подчеркнув, что во-
прос строительства для республики 
несет стратегический характер. По 
его словам, документы было необ-
ходимо сдать еще летом.

«Сколько можно тянуть? Чего ждем? 
Уже все сроки вышли. Документы необ-
ходимо было сдать еще летом! Каждый 
из присутствующих отлично знает, на-
сколько вопрос строительства Дворца 
спорта – стратегический для респу-
блики. Не случайно Глава республики 
Вячеслав Битаров поднял данную тему 
на встрече с Президентом страны. Этот 
объект необходим и профессиональ-
ным спортсменам, и подрастающим, и 
болельщикам. Мы уже давно находим-
ся в стадии подготовительного этапа, 
но тянуть больше нельзя, необходимо 
переходить к практической реализации 
вопроса. От каждого участника про-
цесса требуется оперативная и каче-
ственная работа по своему направле-
нию. Предстоит следующая серьезная 
стадия – поиск источников финанси-
рования. Для этого нужно сдать всю 
документацию. Срок – до конца года. 
Больше никаких отговорок и перено-

сов!»  – подчеркнул Борис Джанаев в 
рамках совещания по вопросам стро-
ительства, которое прошло во вторник 
под его председательством в Доме 
Правительства.

Потребность в строительстве во 
Владикавказе современного Дворца 
спорта, отвечающего всем требова-
ниям для проведения соревнований 
разного уровня, связана с высоким 
спросом со стороны населения Север-
ной Осетии и спортивного сообщества. 
Существующие профильные сооруже-
ния не позволяют сегодня республике 
принимать мероприятия и размещать 
необходимое количество зрителей.

Вместимость нового Дворца спорта 
составит не менее пяти тысяч человек. 
Он будет отвечать всем современным 
требованиям для проведения соревно-
ваний международного уровня по гре-
ко-римской борьбе, а также волейболу, 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÁÞÄÆÅÒ 
ÏÎÏÎËÍÈËÑß 
ÍÀ 42 ÌËÍ 
ÐÓÁËÅÉ

По его словам, данная ра-
бота была проделана по по-
ручению Главы республики 
Вячеслава Битарова, который 
поставил перед министер-
ством эту задачу после ряда 
встреч с жителями районов.

«Главой республики было 
поручено закрепить за на-
шими сельскими поселени-
ями пастбища и сенокосные 
угодия. Мы начали делать 
эту работу и за весь период 
обращений наших сельских 
поселений предоставили бо-
лее 1200 гектаров республи-
канских земель. Управление 
всеми земельными участка-
ми также передаем районам 
республики. Конечно, за ис-
ключением тех участков, на 
которых расположены наши 
государственные учреждения 
и предприятия, их мы остави-
ли за республикой», - сказал 
Тедеев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

В окрестностях Ардона благодаря усилиям местных жителей и во-
енного исследователя Алины Акоефф найдена большая братская 
могила времен ВОВ. Об этом в соцсетях сообщила Алина Акоефф. 
По ее данным, в ней покоятся до двухсот красноармейцев.

«Благодаря Алану Кулаеву из Ардо-
на 189 солдат обрели могилу. В 40-х 
годах к северу от Ардона стоял полевой 
стан. Ничем не примечательный летний 
временный поселок для пастухов. Когда 
несколько лет назад я занималась спи-
сками по Ардонскому району, мне мас-
сово попадались бойцы 275-й дивизии, 
погибшие севернее Ардона, аккурат у 
этого стана. Я тогда перелопатила все 
карты военного времени, сравнивала 
со спутником, вычислила место, и мы 
излазили все лесочки, и на этот стан 
мы тоже ездили. Но за 75 лет там все 
изменилось до неузнаваемости. И ни-
чего мы не нашли», — пишет Акоефф.

Могила нашлась совершенно слу-
чайно. Один пожилой охотовед пока-
зал Алану Кулаеву неприметный холм с 
надмогильным знаком в виде звездоч-

ки. Охотовед рассказал, что это брат-
ская могила погибших в боях за Ардон.

«Мы искали могилу у самого быв-
шего полевого стана, а она оказалась 
ближе к дороге в поле. Еще раз все 
перепроверили, сверили карты, gps, 
спутник и схемы захоронения, и это 
точно она. 189 человек, погибшие в 
ноябре 1942 года», — отметила Алина 
Акоефф.

В преддверии 74-й годовщины Ве-
ликой Победы в окрестностях с. Мичу-
рино был отреставрирован мемориаль-
ный комплекс бойцам Красной Армии, 
погибшим в боях в Ардонском районе.

Алина Акоефф — единственный в 
Северной Осетии военный исследова-
тель, который занимается увековечени-
ем имен бойцов-красноармейцев, по-
гибших в республике в 1942 году.

ÁÐÀÒÑÊÀß ÌÎÃÈËÀ 
ÍÀÉÄÅÍÀ Â ÀÐÄÎÍÅ

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ85

По данным Роспотребнадзора 
Северной Осетии, на 10 декабря  
2020 года в республике  зареги-
стрировано 10262 случая зара-
жения новой коронавирусной ин-
фекцией, из них 85 выявлено за 
прошедшие сутки. 

Отмечается, что 194 человека на-
ходятся  на амбулаторном лечении, 
400 человек проходят  лечение в ме-
дицинских учреждениях республики, 
9586 - выздоровели, 82 - скончались. 

 Уважаемые 
жители республики! 

Убедительно просим вас соблю-
дать масочный режим! Придерживай-
тесь мер санитарной безопасности и 
социального дистанцирования!

При наличии температуры и при-
знаков ОРВИ вам необходимо вызвать 
«скорую помощь» или врача на дом из 
поликлиники по месту жительства.

 «Горячая линия» по вопросам но-
вой коронавирусной инфекции РСО-
Алания 8-800-301-20-68. 

СОБ. ИНФ.

Ó×ÈÒÅËßÌ 
ÑÍÈÇßÒ 
ÁÓÌÀÆÍÓÞ 
ÍÀÃÐÓÇÊÓ

Министерство просвеще-
ния  России усиливает ра-
боту по снижению бумаж-
ной нагрузки на учителей. 
Руководитель ведомства 
Сергей Кравцов отметил, 
что вопрос отчетности в 
работе педагогов требует 
особого внимания. 

 
«В ближайшее время мы 

направим письмо во все реги-
оны страны, в котором будет 
определен перечень требуе-
мой отчетной документации. 
И больше ничего, кроме этих 
документов, запрашивать нет 
необходимости. Мы будем 
это отслеживать, и я надеюсь, 
что вы поможете в этой рабо-
те», – сказал министр в рам-
ках заседания Всероссийского 
экспертного педагогического 
совета при Министерстве про-
свещения Российской Федера-
ции.

СОБ. ИНФ.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß 
ÄÀÅÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 

Вакцинация от коронавируса 
дает положительный результат. 
У каждого, кто сделал прививку, 
выработался иммунитет.

Об этом журналистам рассказала 
врио главврача Первой поликлиники 
Владикавказа Ирина Каллагова. По ее 
словам, побочные эффекты наблюда-
лись у 80%, как и от прививок других 
вакцин. Это небольшое повышение 
температуры, ломота в теле, озноб, по-
краснение и припухлость в месте инъ-
екции. Все эти проявления проходят на 
второй день, подчеркнула медик. Хо-
рошо переносят вакцинацию и люди с 
хроническими заболеваниями.

В ближайшее время в республику 
поступит еще 400 доз вакцины. Первы-
ми сделают прививку медицинские ра-
ботники, учителя и представители МВД. 
Есть и противопоказания. Это обостре-
ние хронических и инфекционных за-
болеваний, онкология, беременность, 
грудное вскармливание. Ирина Калла-
гова также добавила, что прививаться 
могут люди от 18 до 60 лет. Для полу-
чения вакцины необходимо обратиться 
к терапевту по месту жительства.

 ГТРК «АЛАНИЯ»

СОБ. ИНФ.
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Работа сложная, но строители 
справляются. Клеймо на кирпиче по-
казывает, что он царских времен. По 
специальной технологии его вынима-
ют из стены, приводят в надлежащий 
вид и возвращают на место. 

Работы  по укреплению южной под-
порной стены Церкви Рождества пре-
святой Богородицы – или, как ее на-
зывают в народе, Осетинской церкви 
– проводят в рамках мероприятий по 
подготовке к празднованию 1100-ле-
тия Крещения Алании. Храм — один 
из старейших во Владикавказе. Самое 
сложное, но принципиальное решение 

— не затрагивать церковный пантеон. 
Эксгумация невозможна. Ведь здесь 
похоронены известные личности, в 
том числе, Коста Хетагуров. При-
влекли специалистов из Москвы. Они 
предложили подходящее инженерное 
решение.

Петр Павлов, руководитель ре-
ставрационной компании «Скифос-
РСК»: «Вопрос эксгумации был самый 
сложный при проектировании и реа-
лизации проекта. Мы понимали, что 
это может вызвать социальную на-
пряженность. И вместе с тем, принци-
пиальная позиция Главы, который по-

ставил задачу найти эти технические 
решения. Был приглашен наш штат-
ный главный инженер проекта Иван 
Георгиевич Стрельбицкий – эксперт 
Министерства культуры РФ, имеющий 
огромный опыт работы с памятника-
ми. Он предложил методику так назы-
ваемыми захватками, то есть частями 
мы разбирали, укрепляли. Безуслов-
но, приходилось страховочные меры 
предпринимать. Но сегодня, повто-
рюсь, можно с полной уверенностью 
говорить – та угроза, что была, мино-
вала».

Кроме укрепления, проводят и ре-
ставрацию. Последняя — уже за счет 
самой компании.

Реализация проекта практически 
завершена. Основные работы закончат 
до конца декабря. Важный момент в 
будущем — исключить воздействие 
влаги на стену, обязательно пред-
усмотрят и систему водоотведения.

О главном 

Мероприятие состоялось в зале Нацио-
нальной научной библиотеки РСО-А (ул. Ко-
цоева, 43).

  
Напомним, в рамках акции #Мы

Вместе во всех регионах России была 
проведена системная работа по оказа-
нию адресной помощи пожилым людям, 
маломобильным гражданам и медицин-
ским сотрудникам во время пандемии 
коронавируса. С начала акции благода-
ря 130 тысячам волонтеров и 9800 пар-
тнерских организаций поддержку полу-
чили более 4 миллионов россиян. Акция 
#МыВместе дала значительный импульс 
развитию культуры взаимопомощи и во-
лонтерского движения в России. 

В рамках акции #МыВместе в Северной 
Осетии гуманитарную помощь получили бо-
лее 19 тысяч жителей республики. На базе 
СОГМА волонтерами-медиками совместно с 
ОНФ и рядом волонтерских организаций был 
создан Северо-Осетинский региональный 
волонтерский штаб акции «Мы вместе». Ос-
новная категория людей, которым была ока-
зана помощь, - пожилые люди, многодетные, 
малообеспеченные семьи, а также семьи с 
детьми-инвалидами. Информация о нуждаю-
щихся в помощи поступала в волонтерские 
штабы, которые были открыты в каждом 
районе республики. Ежедневно колл-центр 
принимал заявки от населения на приобре-
тение лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий, продуктов питания и предме-
тов первой необходимости. В работе штаба 
приняли участие более 600 добровольцев. 
Среди них студенты СОГМА, СОГУ и СОГМК, 
активисты «Молодежки ОНФ», Всероссий-
ского корпуса спасателей ресурсного цен-
тра поддержки добровольчества, «Красный 
крест», Российское движение школьников, 
Союз театральных деятелей РСО-А.

  Активно включилось в борьбу с эпи-
демией бизнес-сообщество республики, 
жертвуя благотворительным организа-
циям и напрямую лечебным учрежде-
ниям деньги, оборудование, еду, меди-
каменты, услуги. Более 36 миллионов 
рублей собрал и направил на поддерж-
ку медиков Северной Осетии в борьбе с 
коронавирусной инфекцией благотвори-
тельный фонд «Иристон». 

#ÌûÂìåñòå.
Ñïàñèáî! 
В преддверии Международного дня до-
бровольца, ежегодно отмечаемого 5 де-
кабря, Общественная палата Северной 
Осетии поблагодарила  представителей 
различных общественных организаций и 
благотворительных фондов, участвующих 
в общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе. 
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С начала акции благодаря 130 
тысячам волонтеров и 9800 пар-
тнерских организаций поддерж-
ку получили более 4 миллионов 
россиян. Акция #МыВместе дала 
значительный импульс развитию 
культуры взаимопомощи и волон-
терского движения в России. 

ÂÏÅÐÂÛÅ ÊÒ 
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ 
Â ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÅ

Во Владикавказе появится 
первый КТ-аппарат в ре-
спублике, который уста-
новят в амбулаторно-по-
ликлиническом звене. 
Наиболее подходящие ус-
ловия для его расположе-
ния имеются на базе По-
ликлиники №1, сообщает 
Министерство здравоох-
ранения Северной Осетии. 
На данные цели выделено 
более 39 млн рублей.

В сообщении отмечается, что 
соответствующее решение было 
принято на заседании Правитель-
ства республики.

В 2020 году уже были приобре-
тены КТ-аппараты в несколько ме-
дорганизаций республики – Респу-
бликанскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи, Ар-
донскую и Правобережную район-
ные больницы. 

В ходе заседания Председатель 
Правительства Таймураз Тускаев 
отметил, что оснащение  медуч-
реждений республики современным 
медицинским оборудованием - один 
из важнейших этапов развития си-
стемы здравоохранения Северной 
Осетии. 

Добавим, что в ближайшее вре-
мя новый аппарат МРТ будет уста-
новлен в Республиканской детской 
клинической больнице в рамках про-
ведения масштабной реконструкции 
учреждения.

ÖÅËÜ - ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁËÈÊ
На южном склоне пантеона была нарушена дренажная система 
и земля начала выдавливать стену, что не только портило об-
щий вид храма, но и представляло опасность для проходящих 
мимо людей.

ГТРК «АЛАНИЯ»

К 1100-летию Крещения Алании

 Диаспора в Бельгии

Диаспора «Сандизан» объединила 
осетин из Бельгии, Дании и еще не-
скольких государств. Возглавляет ее 
выходец из Северной Осетии Радион 
Пухаев. При поддержке посольства 
России они ежегодно проводят Фе-
стиваль осетинской культуры, в кото-
ром представляют работы осетинских 
художников из разных стран Европы 
и  проводят видеомост с Северной 
Осетией.

«В этом году их мероприятия были 
приурочены к 75-летию Победы, они  
ухаживали за могилами наших бой-
цов, которые там захоронены», - ска-
зал Алан Багиев.

Осетинские 
землячества в России

Самое крупное землячество - 
Московская община, активными 
участниками которой являются 11 311 
человек. Ее  возглавляет Алан Абаев.

«Представители этой организации 
присутствуют почти на всех площад-
ках, начиная от совещаний с участием 
Президента и заканчивая региональ-
ным мероприятием всех уровней. 
Проводят самую разную работу», - 
сказал замминистра.

При диаспоре работает ансамбль 
«Алания», которым руководит Тимур 
Мурашев.

«Ансамбль «Алания» не стыдно по-
казать на самых значимых концертах, 
которые проводятся в России. Ребята 
демонстрируют свои успехи и  пре-
красно отрепетированные номера», - 
добавил Алан Багиев.

Второе по значимости земляче-
ство находится в Санкт-Петербурге, 
в состав которой входит 3 233 чело-
века. Им  руководит Петр Наниев.

Как отметил замминистра, благо-
даря руководителю и другим актив-
ным участникам организация  достой-
но представляет нашу республику. 
Также осетинское землячество су-
ществует и в Краснодарском крае, 
которое в 2019 году объединило три 
общины. Теперь его возглавляет Ана-
толий Маргиев, а людей, состоящих 
в организации, 4 537 человек. Центр 
общины находится в Сочи, но и в 
других городах есть свои ячейки.

Землячество Ставропольского 
края в последние годы тоже стало 
активно развиваться. 7 988 человек 
активно принимают участие в работе 
этой организации. Ее возглавляет Та-
мерлан Ватаев.

Как отметил Алан Багиев, осетин-
ское землячество всячески помогает 
и поддерживает известного аланове-
да Владимира Кузнецова, проживаю-
щего в Минводах, который посвятил 
свою жизнь  алановедению.

На данный момент Министерство 
по национальным отношениям пла-
нирует соединить свою деятельность 
с госпрограммой «Работа с соотече-
ственниками», что впоследствии даст 
возможность создать все условия для 
осетин, желающих вернуться на ро-
дину. Также задумывается увеличить 
количество землячеств и диаспор, 
которые есть на сегодняшний день. 
Проводится исследовательская ра-
бота по поискам соотечественников, 
чтобы создать новые организации и 
укрепить их.

Ñ ÐÎÄÈÍÎÉ ÍÀ ÑÂßÇÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ЛАУРА КЕНКАДЗЕСОБ. ИНФ.
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История одного экспоната

ÑÈÌÂÎË ÎÑÅÒÈÈ
В октябре Осетия отметила 160 лет со дня рождения своего великого сына 
- поэта, драматурга, публициста, этнографа, живописца и общественного 
деятеля Коста Хетагурова. В связи с этим событием в стенах Художествен-
ного музея имени Махарбека Туганова работала выставка «Коста Хетагуров. 
Живопись, графика», на которой мне посчастливилось побывать.

Коста Хетагуров 
родился 3 октября 1859 
года в горном ауле Нар в 
семье прапорщика русской 
армии Левана Хетагурова. 
Мать Коста, Мария Губа-
ева, умерла вскоре после 
его рождения, поручив его 
воспитание родственнице 
Чендзе Дзапаровой. Леван 
Хетагуров женился второй 
раз, когда Коста было око-
ло пяти лет. Позже он гово-
рил о мачехе: «О, Хъызмы-
да (имя его мачехи), нечего 
и говорить. Она меня… не 
любила. В раннем детстве я 
убегал от нее к разным род-
ственникам». 

Коста Хетагуров учился 
сперва в школе в ауле Нар, 
а с 1869 в мужской про-
гимназии во Владикавказе. 
В 1870 году Леван Хетагу-
ров во главе безземельных 
осетин Нарского ущелья 
переселился в Кубанскую 
область, основал там село 
Георгиевско-Осетинское, 
ныне село имени Коста Хе-
тагурова. Коста в 1871 году 
бросил учебу во Владикав-
казе и сбежал к отцу, тот 
с трудом устроил его в на-
чальное училище в станице 
Каланджинской. 24 июля 
1871 года Коста был зачис-
лен кандидатом на одну из 
горских вакансий в пансио-
не Ставропольской мужской 
гимназии. 

 В 1881 году педаго-
гический совет гимназии 
добился выделения Ко-
ста Хетагурову стипендии 
для обучения в Санкт-
Петербургской академии 
художеств. Он был принят 
в класс живописи, однако 
после прекращения вы-
платы стипендии, не имея 
собственных средств к су-
ществованию, в 1885 г. 
Коста вернулся домой, не 
закончив курс обучения, - 
горькая судьба талантли-
вого человека. Во Влади-
кавказе Коста занимается 
живописью, оформляет 
театральные постановки, 
рисует декорации. Все 
творчество Хетагурова об-
ращается корнями в самую 
гущу народной жизни. Его 
живопись отражает быт 
простых людей горного 
Кавказа - кисти Хетагурова 
принадлежит не менее 16 
живописных работ. 

 Одна из самых из-
вестных из них, картина 
«Дети-каменщики», была 
отреставрирована специ-
ально к 160-летнему юби-
лею Коста, реставратором 
художественного музея 

имени Туганова  Русланом 
Параевым. Многомесячный 
процесс расчистки холста 
«Дети-каменщики» от по-
следствий непрофессио-
нальной реставрации 1957 
года открыл прозрачные, 
чистые тона, вновь прояви-
лись детали, которые были 

выписаны художником. 
  В конце ХIХ века маль-

чишки-осетины промышля-
ли на дороге, ведущей в 
Закавказье, тем, что пред-
лагали путешественникам 
кусочки горного хрусталя, 
добытого из кучек щебня, 
предназначенного для ре-
монта дороги. Пейзаж в 
этой картине знаком каждо-
му, кто хоть раз совершил 
поездку по Дарьяльскому 
ущелью. Дети на картине 
вызывают не столько чув-
ство жалости, сколько ис-
кренний интерес, изумле-
ние, как органическая часть 
этого роскошного горного 
пейзажа. Кто прервал ра-

боту ребят, на кого устрем-
лены улыбчивые детские 
лица? Художник схватил и 
передал полотне момент, 
когда парнишка постарше, 
услышав приближение про-
езжающего или пешехода, 
перестает разбивать киркой 
лежащую около него камен-

ную глыбу и протягивает 
руку с кусочком хрусталя, 
как бы говоря: «На, купи!», а 
младший ребенок с оголен-
ным пузиком, недоумевая, 
приставляет указательный 
пальчик к губам. Они пред-
ставляют тот независимый 
и свободолюбивый народ, у 
которого даже дети не по-
бираются, клянча милосты-
ню, а предлагают в обмен 
на монетки плоды своего 
тяжелого для их возрас-
та труда – осколки горного 
хрусталя. Эти два мальчика 
- подрастающие горцы, бу-
дущее осетинского народа 
– честного и гордого. Они 
– символ Осетии. 

Одна из самых известных кар-
тин Коста Хетагурова - «Дети-
каменщики». 
Два мальчика на картине - под-
растающие горцы, будущее 
осетинского народа – честного 
и гордого. 
Они – символ Осетии. 

 КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА

ÁËÅÑÒßÙÅÅ 
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ   ÕÎÐÎÂÎÃÎ 
ÔÅÑÒÈÂÀËß-2020  ÏÎËÓ×ÈË ÕÎÐ  «ÀÐÈÎÍ» 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ËÈÖÅß ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Камерный хор «Арион» Респу-
бликанского лицея искусств (ру-
ководитель коллектива – народная 
артистка РСО-А Ольга Джанаева) 
блестяще выступил в финале Все-
российского хорового фестиваля 
в Москве, проходившего в дис-
танционном  формате. Церемония 
награждения, торжественно про-
ходившая в Большом зале Мо-
сковской консерватории, транс-
лировалась в онлайн-формате. 
Начальник отдела Постоянного 
представительства Республики 
Северная Осетия-Алания при Пре-
зиденте Российской Федерации 
Тамерлан Дзасохов принял награ-
ду из рук  председателя жюри для 

передачи ее  хору «Арион».
В текущем  году фестиваль был 

посвящен 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  Всерос-
сийский хоровой фестиваль прово-
дится с 2014 года при поддержке 
Минкультуры России и  проводится 
в рамках реализации  национально-
го  проекта «Культура». За годы су-
ществования фестиваля в нем  при-
няли участие около 10 тысяч хоров, 
около 400 тысяч хоровых певцов. 
Членами жюри фестиваля являются 
выдающиеся хоровые дирижеры, 
педагоги, композиторы. За 6 лет в 
фестиваль были вовлечены около 
1,5 миллиона человек – певцы, хор-
мейстеры, оркестры, зрители.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РСО-АЛАНИЯ 

«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÑÈÌÔÎÍÈß» Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÎÍËÀÉÍ
35 юных музыкантов стали победителями в разных но-
минациях  и возрастных группах конкурса среди уча-
щихся 6-14 лет детских школ искусств Юга России на 
лучшее исполнение инструментальных произведений 
национальных композиторов. 

В их числе  -  32 музыканта из 
РСО-Алания: учащиеся  Республи-
канского лицея искусств, Детской 
музыкальной школы Министер-
ства культуры РСО-А, юные музы-
канты из  детских школ искусств 
Владикавказа, Ардона, Беслана, 
с. Октябрьского, ст. Змейской. 
Кроме дипломов победителей, 
музыканты получили и денежные 
призы.

Конкурсные прослушивания 
проходили в онлайн-формате в два 
тура, а их участником стал 91 юный 
музыкант от Астрахани до Элисты, 
представляющие такие республи-
ки, как Северная Осетия-Алания,  
Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия, Чечня, Ингушетия, Кал-
мыкия, а также г. Москву. Конкурс 
проходил в режиме онлайн: участ-
ники конкурса играли произведе-
ния с включенной видеокамерой, 
а потом записи присылали в орг-
комитет.

Главная цель фестиваля «Про-
винциальная симфония» - это по-
пуляризация музыки национальных 
композиторов Юга России. Конкурс  
проводился в рамках мероприятий 
Музыкального фестиваля компози-
торов Юга России «Провинциаль-
ная симфония», проводимого при  
поддержке Общественного музы-
кального фонда РСО-Алания и Ми-
нистерства культуры РФ.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РСО-АЛАНИЯ 
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ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙЗНАНИЙСКГМИСКГМИ 

Вести вуза

Аслан ведет активную научную 
и творческую жизнь в ГМИ с 2008 
года, когда он только поступил в 
этот вуз параллельно на два фа-
культета: экономический и стро-
ительный, тут же он закончил и 
аспирантуру, а в июне этого года 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по направлению геотехноло-
гии.

Сейчас Олисаев работает стар-
шим преподавателем на кафедре 
«Организации производства и эко-
номики промышленности», более 
двух лет наш сегодняшний герой 
выполнял обязанности заместите-
ля декана по воспитательной рабо-
те на экономическом факультете. 

Какие изменения ждут 
студентов ГМИ

«С новым комитетом провели 
первые официальные заседания, в 
которых решали пока что внутрен-
ние вопросы. После все вместе 
обсудили, у кого какие есть идеи. 
Мы готовим много интересного 
для студентов, но пока что все это 
находится на стадии разработки. 
В ближайшее время  мы проведем 
соцопрос среди студентов и с уче-
том их пожеланий скорректируем 
дальнейший план работы.

Планируем активно принимать 
участие в грантовых конкурсах, 
сейчас у нас имеется два источни-
ка – это интерактивная площадка 
АИС Росмолодежь, внутри которой 
много разных платформ, и Коми-

тет по делам молодежи, с которым 
мы договорились о сотрудниче-
стве. Комитет будет вовлекать на-
ших студентов в свою работу. Это 
то, чем мы располагаем на дан-
ный момент, но этим тоже огра-
ничиваться не собираемся, есть и 
другие источники, мы их изучаем 
и будем рассказывать о них своим 
студентам».

ÀÑËÀÍ ÎËÈÑÀÅÂ - 
ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÔÊÎÌÀ ÃÌÈ

В Горно-металлургическом институте избрали но-
вого председателя профкома. Это традиционная 
процедура, которая проходит в вузе раз в пять лет. 
Открытым голосованием студентов победу едино-
гласно одержал Аслан Олисаев.

«Мы хотим «ожи-
вить» жизнь ин-
ститута и привлечь 
как можно больше 
людей к настоящей 
активной студенче-
ской жизни, которая 
приятным воспо-
минанием навсегда 
останется у наших 
выпускников».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

В Северо-Кавказском 
горно-металлургическом 
институте прошел научно-
популярный семинар на 
тему «3D-моделирования 
рудных месторождений». 

Студенты вуза представили 
результаты своих исследований 

на заданную тему, а приглашен-
ные гости, среди которых спе-
циалисты, производственники, 
технологи и разработчики со-
временных ГГИС (горно-геологи-
ческих информационных систем) 
из других городов России высоко 
оценили профессиональный под-
ход и научные достижения осе-
тинских студентов.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÂÛÑÎÊÎ 
ÎÖÅÍÈËÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÊÃÌÈ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÐÈÇÍÀÍÛ 
Â ÍÀÓ×ÍÎÌ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÅ

- Александр Чермено-
вич, расскажите о про-
грамме, как возникла идея 
ее создания?

- Задачу перед нами по-
ставил Владимир Беликов, ко-
торый много лет проработал 
в ЮНЕСКО, был экспертом по 
оборудованию в этой между-
народной организации. Когда 
вышел в отставку, приехал 
сюда, устроился работать 
в ГМИ, но не терял связи с 
ЮНЕСКО, сохранил контакты 
в Департаменте образования. 
В общем-то, в этой структу-
ре и возникла необходимость 
иметь виртуальный лабора-
торный стенд, где с помощью 
компьютера можно было про-
водить полноценные лабора-
торные работы на виртуаль-
ном промышленном или ином 
учебном оборудовании. Пред-
полагалось, что такая форма 
обучения будет использовать-
ся в странах, где нет хороше-
го учебного оборудования. С 
ЮНЕСКО была заключена до-
говоренность о том, что мы 
выполняем подобную рабо-
ту. Но постепенно наша раз-
работка стала вырастать в 
нечто более серьезное. Тем 
более наступили перестроеч-
ные времена, тема оказалась 
актуальной для России, пото-
му что финансирование вузов 
резко сократилось, а обуче-
ние инженерным специально-
стям без соответствующего 
лабораторного обеспечения 
невозможно. Тогда я был де-
каном электромеханического 
факультета, и студенты, среди 
которых были очень талантли-
вые ребята, самостоятельно 
занимались изучением ин-
формационных технологий. 
Собралась группа, которая и 
создала первый вариант про-
граммы. 

- Для того времени – 
это, наверное, было очень 
непросто?

- Задача оказалась до-
статочно сложной, потребо-

вались знания не только в 
области программирования, 
но и в предметной области – 
электротехнических устройств. 
И мы с ней справились – про-
грамма была создана. Но ра-
бота постепенно сошла на 
«нет» - ребята закончили вуз, 
не было времени продолжать 
исследования. Возглавив 
факультет информационных 
технологий, пришла мысль 
использовать студенческие 
ресурсы и завершить начатое. 
Нашлись толковые ребята, ко-
торые посчитали эту задачу 
интересной, достаточно слож-
ной, не тривиальной - в группу 
влились выпускники факульте-
та информационных техноло-
гий Сергей Кануков, Андрей 
Олейников – сегодня уже вы-
дающиеся программисты. 
Один из первых разработчиков 
Адик Исмайлов. Они действи-
тельно смогли решить очень 
сложную задачу - не только 
написать код и оболочку с мо-
делированием разнообразных 
технологических процессов на 
виртуальном оборудовании, но 
и визуализировать результаты. 
Программа позволяет воспро-
извести на экране те же дей-
ствия, что выполняет студент 
при выполнении лабораторной 
работы.

В процессе работы рас-
ширилась тематика, мы поня-
ли, что она должна быть уни-
версальной, предназначенной 
для выполнения всех лабора-
торных работ по соответству-
ющему курсу. 

Так был создан целый учеб-
но-методический комплекс. 
Мы сделали продукт, техно-
логия которого предусматри-
вает текстовое обеспечение: 
методичку, сопутствующие 
теоретические материалы - в 
общем, отдельный малогаба-
ритный электронный учебник. 
Любой преподаватель, не об-
ладая знаниями программи-
ста, может теперь создавать 
и этот электронный учебник 
и виртуальное оборудование 

к любой конкретной лабора-
тории. Потребовалось созда-
ние мощнейших программных 
редакторов, которые и позво-
ляли визуализировать соот-
ветствующее оборудование, 
рисовать, фотографировать 
и включать в качестве эле-
ментов в саму лабораторию. 
Кроме того, каждому подоб-
ному элементу приписывается 
его математическая модель, 
полностью воспроизводящая 
его поведение. Это титани-
ческий труд, который выпол-
нили наши ребята. Мы даже 
совместно с Юго-Осетин-
ским университетом выигра-
ли грант Российского Фонда 
фундаментальных исследо-
ваний. Подобный лаборатор-
но-методический комплекс 
для условий Южной Осетии 
был совершенно необходим, 
потому что образовательная 
система республики после во-
енных действий находилась 
далеко не в лучшем состоя-
нии. 

 
- Какова судьба про-

граммы сейчас?
- К сожалению, сегодня 

комплекс является музей-
ным экспонатом – в том 
плане, что просто лежит у 
разработчиков, и движе-
ний по его внедрению нет. 
Справиться при разработке 
таких сложнейших продук-
тов еще и с бюрократиче-
ской машиной, скажем так, 
по лицензированию и други-
ми проблемами, коллективу 
разработчиков не реально. 
Этим должна заниматься от-
дельная команда, но мы на-
деемся, что придет время и 
программа, разработанная 
в условиях нашего вуза, по-
служит российскому обра-
зованию. Тем более, что ее 
базовая платформа позво-
ляет вести дистанционное 
образование по любому тех-
ническому предмету, факти-
чески создав его цифрового 
двойника.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
Свыше 10 лет потребовалось студентам и препо-
давателям СКГМИ, чтобы создать Виртуальную 
лабораторию. Сегодня  программный комплекс 
может позволить  не только проводить лабо-
раторные исследования, значительно облегчив 
труд любого педагога, упростить процесс дис-
танционного образования, но и дать возможно-
сти, далеко превосходящие реальность. Уни-
кальный программный продукт на сегодняшний 
день остается невостребованным, на вопрос 
«почему», а также о программе в деталях рас-
сказывает декан факультета информацион-
ных технологий и электронной техники СКГМИ 
Александр Хатагов. 

МИЛЕНА САБАНОВА 
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Время и мы

В Северной Осетии 15 жи-
телей республики получают 
ЕДВ (ежемесячную денеж-
ную выплату) в повышенном 
размере за особые заслуги 
перед Отечеством.

День Героев Отечества (9 дека-
бря) -  дата, призванная не только 
отдать дань памяти нашим героиче-
ским предкам, но и чествовать ныне 
живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы, а также Героев Со-
циалистического Труда, Героев Тру-
да Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы.
Напомним, что перечислен-

ным категориям граждан за заслу-
ги перед государством и народом 
устанавливается особый льготный 
статус, в частности, право на еже-
месячные денежные выплаты по ли-
нии Пенсионного фонда РФ в повы-
шенном размере.

Так, в Северной Осетии еже-
месячные выплаты по данному 
основанию получают 15 жителей 
республики. Среди них – два Ге-
роя Российской Федерации и один 
полный кавалер ордена Трудовой 
Славы, а также 12 членов семей 
умерших Героев и полных кавале-
ров ордена Славы.

ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ 
ÏÅÐÅÄ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎÌ 

В текущем году двум жителям Север-
ной Осетии были назначены досроч-
ные пенсии за длительный трудовой 
стаж. Всего за неполных два года в 
республике досрочно ушли на заслу-
женный отдых по данному основа-
нию 11 человек – 10 женщин и один 
мужчина.

Как отметила руководитель профильного 
отдела пенсионного ведомства Лана Богова, с 
2019 года действует новое правовое основание 
для досрочного выхода на страховую пенсию 
по старости. Для этого гражданам необходимо 
иметь длительный страховой стаж: для мужчин 
– не менее 42 лет, для женщин – не менее 37 
лет. Эта норма позволяет выйти на пенсию на 

два года раньше нового пенсионного возраста, 
но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. В стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, включаются только периоды работы 
и другой деятельности, за которые уплачива-
лись страховые взносы в ПФР, а также пери-
оды получения пособия по обязательному со-
циальному страхованию в периоды временной 
нетрудоспособности (больничные). Важно еще 
раз подчеркнуть, что речь идет именно о пери-
одах трудовой деятельности! Периоды, к при-
меру, службы в армии, ухода за ребенком или 
нетрудоспособным гражданином в стаж, даю-
щий право на данный вид досрочной пенсии, 
не входят.

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

ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÆ –
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÅÍÑÈß 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ 

- Аслан, преподаватели от-
мечают, что вы еще студен-
том проявляли себя и вели ак-
тивную жизнь в вузе, можете 
вспомнить эти годы, в каких 
мероприятиях участвовали, 
чем именно занимались, поми-
мо учебы?

- Во время учебы я участво-
вал практически во всех студен-
ческих мероприятиях. Ежегодно 
занимал первые места на респу-
бликанской Студенческой весне 
по брейк-дансу, современным 

танцам, оригинальной хореогра-
фии, в эстрадных танцах, получил 
гран-при фестиваля республи-
канской Студвесны в номинации 
«пантомима». Кроме того, ставил 
танцы для участия во Всероссий-
ской Студенческой весне. Со сво-
ей командой мы заняли 1 место 
на межрегиональном творческом 
конкурсе «Вершина Кавказа» и во 
многих других конкурсах, всех не 
перечислить. Также побеждал в 
номинации «авторская песня», не-

которые мои работы сейчас роти-
руются на радио «Алания». 

- Не каждый находит время 
и желание заниматься активно 
студенческой жизнью, что мо-
тивировало Вас?

- Не было никакой особой моти-
вации, ни финансовой, ни какой-ли-
бо еще. Я просто попал в хорошую 
компанию невероятно дружных и 
творческих старшекурсников. Бла-
годаря им я окунулся в мир Студен-
ческой весны, именно они помогли 

раскрыть во мне таланты. И, побы-
вав однажды  в этой атмосфере, 
другой жизни в вузе уже не пред-
ставляешь. Именно поэтому очень 
важно с первых дней обучения за-
интересовать студента, задать ему 
верное направление - такую задачу 
мы сейчас перед собой и ставим.

- Уже будучи преподава-
телем вуза Вы продолжаете 
работать над досугом студен-
тов. В прошлом году провели 

какой-то уникальный спортив-
ный турнир, расскажите о нем.

- В прошлом году я организо-
вал на факультете новый спор-
тивный турнир «Преподаватели 
против студентов», состоящий из 
четырех этапов: игры в волей-
бол, баскетбол, теннис и боулинг. 
Сейчас планируем провести этот 
турнир более масштабно между 
факультетами, а в перспективе - 
и между вузами республики. Фор-
мат турнира довольно интерес-
ный, студентам интересно участие 
в состязаниях со своими препода-
вателями. Это помогает наладить 
контакт между поколениями.

- Что-то подобное еще есть 
в планах?

- Помимо основных целей по за-
щите прав членов профсоюзной ор-
ганизации обучающихся в СКГМИ, 
у нас запланировано много спор-
тивных и творческих мероприятий 
нового формата. Если в двух сло-
вах, то мы хотим «оживить» жизнь 
института и привлечь как можно 
больше людей к настоящей актив-
ной студенческой жизни, которая 
приятным воспоминанием навсегда 
останется у наших выпускников.

- Поздравляем Вас с новой 
должностью, Аслан.

- В завершении я хочу сказать, 
что в федеральном законе об об-
разовании четко написано, что 
образование - это, в первую оче-
редь, процесс воспитания и только 
потом обучения. А воспитать чело-
века как многогранную личность 
возможно, только заинтересовав 
его и максимально вовлечь его во 
внеучебную деятельность институ-
та. Я знаю, сколько в нашем вузе 
учится талантливых ребят и уве-
рен, что по окончании пандемии 
они еще проявят себя на многих 
мероприятиях не только республи-
канского масштаба. А Профком 
студентов и руководство вуза им с 
радостью в этом помогут.

ÀÑËÀÍ ÎËÈÑÀÅÂ - 
ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÏÐÎÔÊÎÌÀ ÃÌÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

Наряду со студентами вуза в научном семинаре уча-
ствовали генеральный директор ООО «Макромайн РУС» 
Борис Курцев, представители ООО «АйТи-Архитектор» - 
стратегические партнеры СКГМИ в области поддержки 
IT при ведении проектов Константин Веселов и Кирилл 
Несин, а также специалист отдела обучения и развития 
персонала КМАруда Нана Дзиова.

«Я приятно удивлен глубиной и полнотой исследо-
ваний и тем, насколько профессионально студенты Ва-
шего вуза владеют программными средствами ГГИС 
«Micromine». Мы предоставляем наше программное обе-
спечение в целях обучения студентов многим вузам Рос-
сии, но мало кому удается так грамотно внедрить его в 
учебный процесс и тем более получить научные резуль-
таты от работы. Вашему вузу это полностью удалось!», 
- заявил Борис Курцев.

Как пояснили в пресс-службе института, в рамках кон-
ференции были рассмотрены такие вопросы, как: что же 
такое трехмерное моделирование, зачем оно необходи-
мо горным предприятиям, как подготовить инфраструк-
туру для работы с интерактивными профессиональными 
графическими пакетами, необходимыми для реализации 
трехмерного моделирования. Кроме того, в программе 
конференции прозвучали пять научных докладов, подго-
товленных студентами кафедры горного дела и кафедры 
промышленной электроники под руководством профес-
сора кафедры горного дела Дениса Стадника и доцента 
кафедры горного дела Нино Стадник.

В докладах были подняты и решены актуальные для 
горно-добывающей промышленности задачи, касающи-
еся календарного планирования развития горных работ, 
автоматизированной раскройки шахтного поля, актуали-
зации технологических показателей технических проек-
тов рудников, разработки стандартов технологического 
моделирования, а также влияния виртуальных ресурсов 
на производительность горно-геологических информа-
ционных систем при использовании виртуальных машин.

«Именно такие специалисты по окончании универ-
ситета и нужны комбинату в условиях перехода к циф-
ровизации производства», - отозвалась Нана Дзиова о 
студентах-участниках научной конференции.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского 
научного фестиваля «Наука+» на базе центра ИГРС «Ава-
тар».

«Наконец-то мы смогли подойти к демонстрации и на-
ших научных достижений и получить признание результа-
тов в научном сообществе. Успешностью наших научных 
исследований мы во многом обязаны нашему руководству 
в лице ректора Дмитрака Юрия Витальевича и нашего за-
ведующего кафедрой Габараева Олега Знауровича, от ко-
торых чувствуется колоссальная поддержка в любых ме-
лочах и которые во многом поддержали создание центра 
«Аватар», - отметил профессор кафедры горного дела и 
создатель центра ИГРС «Аватар» Денис Стадник.

АГУНДА ЦИБИРОВА 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ Â ÍÀÓ×ÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÅ

АГУНДА ЦИБИРОВА 
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Юбилейной сотой работой, 
заявленной на ежегодный кон-
курс региональных журналистов 
и блогеров «Вместе в цифровое 
будущее», который проводит «Ро-
стелеком», стал пост тюменского 
блогера Ирины Шаровой «Оста-
новка будущего в Тюмени». В 
материале автор описывает функ-
ции умной остановки и делит-
ся своими впечатлениями о ней.
Техническое решение для орга-
низации городского пространства 
«Ростелеком» презентовал на XIII 
Тюменском цифровом форуме и 
выставке «ИНФОТЕХ-2020». 

Ирина Шарова: «Я уже не 
первый год интересуюсь циф-
ровыми технологиями и стара-
юсь посещать мероприятия, где 
можно ближе познакомиться с 
ИТ-новинками. Поэтому с удо-
вольствием побывала на фору-
ме “Инфотех” и сделала пост в 
Instagram про один из самых яр-
ких экспонатов выставки —“Ум-
ную остановку”. Здорово, что есть 
компании, которые двигают новые 
разработки в массы и делают их 
более доступными и понятными». 

В этом году конкурсу «Вместе 
в цифровое будущее» исполня-
ется десять лет. Стратегическим 
партнером проекта выступает Ми-
нистерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, партне-
ром одной из спецноминаций — АО 
«Шнейдер Электрик» (юридическое 
лицо компании SchneiderElectric 
в России), информационным пар-
тнером — Группа «Интерфакс». К 
участию в конкурсе приглашаются 
региональные журналисты и бло-
геры, которые в своих публикациях 
и сюжетах рассказывают о новых 
технологиях, инновационных раз-
работках и цифровых трендах в 
ИТ-сфере и телекоммуникациях. 
Победители отправятся на Даль-
ний Восток и посетят остров Са-
халин — территорию, которая ак-
тивно развивается как цифровой 
регион. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку на сайте кон-
курса. Прием работ завершится 31 
марта 2021 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИН-
СКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

«ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 
Â ÒÞÌÅÍÈ»
Сотой работой на конкур-
се региональных журна-
листов «Вместе в цифро-
вое будущее» стал пост 
тюменского блогера.

R

Идею создания специального 
фонда предложил Глава республи-
ки Вячеслав Битаров. За время 
работы фонда его жертвователями 
стали около 100 организаций и жи-
телей республики и страны. 

Многие добровольцы награж-
дены памятной медалью «За бес-
корыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе», почетны-
ми грамотами и благодарностями 
Главы РСО-А. 

По итогам встречи Президента 
РФ Владимира Путина с участни-

ками акции #МыВместе утверж-
ден перечень поручений от 23 
июля 2020 года №Пр-1150, закре-
пляющий приоритетные направ-
ления дальнейшей реализации 
проекта в Российской Федера-
ции. Принято решение о транс-
формации акции в постоянно 
действующий проект. В регионах 
создаются волонтерские клубы. 
В Северной Осетии региональ-
ный волонтерский штаб акции 
#МыВместе сегодня объединяет 
15 организаций, общественных 
движений и партий.

В течение 10 месяцев 2020 года зафиксирована 
положительная динамика расчетов за газ потреби-
телей, финансируемых из бюджетов всех уровней. 
Общий уровень расчетов вырос с 102,4 % в 2019 
году до 113,6 в 2020 году.

С начала текущего года муниципалитеты снизи-
ли дебиторскую задолженность на 18,4 млн рублей. 
Показатель уровня платежей за газ организаций, 
подведомственных администрациям г. Владикавка-
за, Алагирского, Дигорского и Кировского районов, 
превысил 100 %.

Уровень расчетов учреждений, подведомствен-
ных региональным органам власти, увеличился на 
4 % по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Соглашения о реструктуризации деби-
торской задолженности с учреждениями системы 
здравоохранения исполняются в полном объеме.

Организации, финансируемые из федерального 
бюджета, снизили дебиторскую задолженность на 
19,1 млн рублей.

«Стабильной положительной динамике расчетов 
бюджетных организаций способствует не только 
постоянное взаимодействие органов власти и по-
ставщика газа, но и индивидуальная работа наших 
сотрудников с каждым потребителем», - подтвердил 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» Алан Кодзаев.

ÄÈÍÀÌÈÊÀ 
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß 

Уровень расчетов бюджетных потре-
бителей газа Республики Северная 
Осетия-Алания превысил 113 %

События. Люди

#ÌûÂìåñòå.Ñïàñèáî! 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РСО-АЛАНИЯ 

Пять мастерских Владикавказского торгово-эконо-
мического техникума стали базовыми площадками 
не только для прохождения студентами произ-
водственного обучения и практики, но и для про-
ведения мастер-классов, подготовки и проведения 
конкурсов, региональных и отборочных чемпионатов 
WorldSkillsRussia, курсов повышения квалифика-
ции, профессиональной подготовки, в том числе в 
рамках национального проекта «Демография». Они 
оснащены самым современным оборудованием, со-
ответствующим инфраструктурным листам мировых 
стандартов. 

В 2019 году Владикавказский торгово-экономический тех-
никум стал победителем конкурсного отбора на  предоставле-
ние грантов федерального проекта «Молодые профессиона-
лы» национального проекта «Образование». В рамках данного 
проекта в учебном заведении созданы пять мастерских, ос-
нащенных современной материально-технической базой по 
приоритетной группе компетенций: поварское дело, конди-
терское дело, бухгалтерский учет, администрирование отеля 
и туризм.

«Мастерские оснащены по стандарту WorldSkills, благо-
даря чему у студентов появилась возможность изучать не 
только теорию, но и практиковать в условиях, максимально 
приближенных к производственным. Это помогает им прохо-
дить практическую подготовку в соответствии с современны-
ми технологиями. Кроме того, наши площадки задействованы 
для федеральных проектов и программ: «Билет в будущее», 
Ворлдскиллс. Экспресс, «Старшее поколение», – рассказал 
директор Владикавказского торгово-экономического технику-
ма Валерий Абиев.

Как сообщил директор образовательного учреждения, 
в этом году с сентября по ноябрь 2200 школьников Север-
ной Осетии прошли профессиональные пробы по проекту 
WorldSkills «Билет в будущее» на базе мастерских Владикав-
казского торгово-экономического техникума. Их наставника-
ми были преподаватели и мастера производственного обу-

чения техникума, прошедшие соответствующую подготовку в 
Академии WorldSkillsRussia.

В настоящее время в мастерских техникума реализуется 
проект в поддержку граждан, пострадавших от последствий 
распространения коронавирусной инфекции. Для данных ка-
тегорий граждан организовано профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование по ком-
петенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Адми-
нистрирование отеля», «Туризм», «Хлебопечение». Обучение 
проходят 200 слушателей разного возраста на безвозмезд-
ной основе.

Отметим, что в 2021 году в двух колледжах Северной Осе-
тии появятся 16 современных мастерских. Северо-Кавказский 
аграрно-технологический колледж и Эльхотовский многопро-
фильный колледж стали обладателями государственных гран-
тов по нацпроекту «Образование».

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 
ÂÎ ÂÒÝÒ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПО РСО-АЛАНИЯ 

«Мастерские оснащены по стандарту 
WorldSkills, благодаря чему у студентов 
появилась возможность изучать не толь-
ко теорию, но и практиковать в условиях, 
максимально приближенных к производ-
ственным».

Валерий Абиев

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»R
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В конце номера

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ!

Чтобы избежать пожаров в вашем доме, помните и со-
блюдайте основные правила пожарной безопасности:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запре-
щено пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вбли-
зи сгораемых предметов. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все электронагре-
вательные приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть 
нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование не-
стандартных самодельных отопительных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых приборов.

При эксплуатации печей и каминов

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до 
мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние 
должно быть не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего 
отопительного сезона.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных 
конструкций стен, перегородок перекрытий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует применять строго 
вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымо-
вых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был прибит предто-
почный лист (размером не менее 70x50 см).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные 
керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагреватель-
ные и газовые приборы.

НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые приборы без 
присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье.

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире включать элек-
троосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу 
«Горгаз» и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли 
краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб паяльной лам-
пой или факелом.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей дома одних, когда горит газовая плита, 
топится камин, печь или включены электроприборы.

ГРАЖДАНЕ! В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ «01», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации лю-
дей и имущества; приступите к тушению имеющимися средствами 
(водой, песком, огнетушителем, одеялом или другой плотной тка-
нью).

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо 
сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости 
тушить водой нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, 
будут продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения 
можно использовать одеяло, плотную ткань или песок.

При обнаружении пожара в квартире дома повышенной этаж-
ности откройте ящик пожарного крана на этаже, проложите рукав-
ную линию со стволом к очагу пожара, откройте вентиль, нажмите 
кнопку дистанционного пуска насоса-повысителя и направьте струю 
воды на огонь.

При задымлении здания необходимо: включить противодым-
ные устройства (дымовой люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь 
квартиры и, в случае поступления дыма через неплотности, выйти 
на балкон, лоджию, а при их отсутствии - эвакуироваться из дома 
по незадымляемой лестничной клетке.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных меро-
приятий исключит опасность пожара в вашем доме.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМЧС РФ ПО РСО-АЛАНИЯ

В рамках ведомственной 
акции «Росгвардия о Героях», 
приуроченной к Дню Героев 
Отечества, сотрудники Управ-
ления Росгвардии по Республи-
ке Северная Осетия-Алания, а 
также военнослужащие бата-
льона связи владикавказского 
соединения Северо-Кавказско-
го округа войск национальной 
гвардии провели для учащихся 
региональных школ уроки муже-
ства.

В формате личных встреч 
и онлайн-уроков росгвардей-
цы рассказали школьникам об 
истории памятной даты, выда-
ющихся примерах доблести и 
отваги выходцев из Северной 
Осетии, в том числе о генера-
ле армии, дважды Герое Совет-
ского Союза, Герое Монголии  
Иссе Плиеве.

Наибольший интерес у уча-
щихся вызвал рассказ внука 
старшего из семи братьев Газ-
дановых - капитана полиции 
Алана Газданова - о героиче-
ском подвиге его родственни-
ков. Алан служит в войсках наци-
ональной гвардии и признается, 

что считает своим долгом нести 
службу добросовестно и отваж-
но, как это делали его родные. 
В завершении рассказа офицер 
Росгвардии призвал школьни-
ков изучать историю страны и 
любить свою Родину.

«Подрастающее поколение 
– это будущее нашей страны. 
Именно поэтому мы уделя-
ем особое внимание подоб-
ным встречам, направленным 
на формирование у молодежи 

патриотического сознания, по-
ложительных морально-нрав-
ственных качеств, ценностных 
ориентиров», - пояснил началь-
ник Управления Росгвардии по 
Республике Северная Осетия-
Алания, полковник полиции 
Эльбрус Рамонов.

В завершении мероприятий 
школьники поблагодарили рос-
гвардейцев за увлекательные 
уроки и выразили надежду на 
новые встречи. 

«ÐÎÑÃÂÀÐÄÈß Î ÃÅÐÎßÕ»
В Северной Осетии росгвардейцы рассказали школьникам 
о Героях Отечества.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

Алагирские школьники креативно подошли 
к раздельному сбору мусора, создав платья 
из пакетов и ватных дисков.

Учащиеся алагирской шко-
лы-интерната в рамках Все-
российской акции по сбору 
макулатуры БумБатл собрали 
840 килограммов макулатуры, 
которую отправили на пере-
работку. А также показали на 
своем примере, как креативно 
можно собирать мусор раздель-
но, представив модели платьев 
из ватных дисков, медицинских 

перчаток и пакетов, сообщила 
газете «Слово» пресс-служба 
Минобразования и науки респу-
блики.

«Вдохновившись идеями 
экосумок, мы даже успели под-
готовить свои образцы», – по-
делилась своими впечатления-
ми одна из участниц.

Активисты экодвижения Сан-
сара, которые посетили образо-

вательное учреждение в рамках 
акции, рассказали ребятам о 
правилах раздельного сбора от-
ходов, в частности, макулатуры, 
а также организовали кинопоказ 
фильма «Урок экологии».

«Эта встреча была долго-
жданной для воспитанников 
школы-интерната. К ней гото-
вились все: от мала до велика. 
Наши ребята часто участвуют в 
экоакциях, но сбор макулатуры 
был для них в новинку. Он пре-
вратился в веселое первенство 
и положил начало конкурсу для 
всех классов. Но самым глав-
ным все же было общение с 
настоящими эковолонтерами, 
которые успели провести вы-
ставку и обучающий модуль, 
переросший в целый диспут», - 
поделились педагоги.

Акция #БумБатл проходит 
по инициативе АНО «Нацио-
нальные приоритеты» при под-
держке Минприроды России, 
Минпросвещения России и 
партнеров проекта: Российско-
го движения школьников, Мо-
лодежки ОНФ, Всероссийско-
го общества охраны природы, 
движения волонтеров-экологов 
«Делай!», Ассоциации «Чистая 
страна», группы компаний «Эко-
лайн» и сервиса Ubirator.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÑÁÅÐÅ×Ü ÏÐÈÐÎÄÓ 
Ñ ÊÐÅÀÒÈÂÎÌ


