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Краски дня

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎ ÃÅÍÏËÀÍÓ

Беслан продолжает развиваться согласно генеральному плану. На 
улучшение инфраструктуры города направят более 9 миллиардов 
рублей. Детский сад, школы искусств, станция «скорой медицин-
ской помощи»… Это лишь малая часть того, что в ближайшее вре-
мя появится в городе.

ÃËÀÂÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÑËÀÍ ÔÐÀÅÂ 
ÏÐÎÂÅË ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÏÐÅÑÑ-ÒÓÐ, Â ÐÀÌÊÀÕ 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÁÅÑËÀÍÀ È 
ÁËÈÇËÅÆÀÙÈÕ Ê ÍÅÌÓ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ

Представитель «Топол-Эко Сервис» Антон Санников и Глава Правобережного 
района Сослан Фраев на строящемся объекте очистных сооружений

В селении Цалык продолжается строительство школы на 200 человек

Детский сад № 2 в Беслане Дом культуры в селении Заманкул Тренировочное поле на территории Академии 
футбольного клуба «Пищевик»

В селении Заманкул по-
явился сад, в котором вы-
ращивают грецкие орехи

Теплица в селении Цалык

Воспитанники музыкаль-
ной школы Беслана Ацамаз 
Адырхаев и Алана Хутинаева 
приняли участие в Шестой 
Международной олимпиаде 
по слушанию музыки и музы-
кальной литературе «Музы-
ка - душа моя» и в результате 
стали лауреатами первой и 
второй степени соответствен-
но. Подготовила ребят к кон-
курсу преподаватель музыки 
Мария Бигаева.

Задания олимпиады были разделены 
на две части: первая – тестовая, с во-
просами о музыкальных произведениях, 
композиторах и фактах из их биогра-
фии, и вторая – сочинение по любому 
произведению из музыкальной литера-
туры на выбор. 14-летний победитель 
Ацамаз Адырхаев занимается музыкой 
уже девять лет и считает, что ключевую 
роль в успехе конкурсной работы сы-
грало именно сочинение.

«Сочинение решил писать по По-
смертному произведению Шопена – это 
одна из моих любимых композиций. 
Олимпиадные задания были рассчитаны 
на длительное время, за которое я смог 
подготовить достаточно хорошую рабо-

ту, описывая музыку и одновременно 
прослушивая ее. Ключевую роль, я ду-
маю, сыграло сочинение», - рассказал 
он газете «Слово».

Мама Аланы Хутинаевой, занявшей 
второе место, отметила, что девочка 
занимается музыкой с семи лет и за 
этот период успела принять участие во 
многих подобных мероприятиях. Также 
она отметила, что Алана занимается и 
научной деятельностью.

«Ежегодно Алана принимает участие 
в различных масштабных конкурсах, к 
примеру, недавно мы выезжали с ней 
в Москву, где представили научно-ис-
следовательскую работу, которую тоже 
решили связать с музыкой. В результа-
те привезли домой победу», - добавила 
Марина Хутинаева.

Отметим, что в мероприятии приняли 
участие более 400 человек, 39 из кото-
рых стали победителями и лауреатами. 

ÞÍÛÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ ÈÇ ÁÅÑËÀÍÀ ÑÒÀËÈ ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÌÓÇÛÊÀ ÈÕ ÂÄÎÕÍÎÂÈËÀ
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Иллюстрации Махарбека Туганова к 
нартским сказаниям признаны выдаю-
щимся явлением национальной культу-
ры и нартоведения. Наиболее полное и 
выразительное решение тема нартов в 
творчестве Туганова нашла в живопис-
ном полотне (3х5 метров) «Пир нартов», 
написанном в конце жизни. Картина 
хранится в Художественном музее име-
ни Туганова.

В 
статье «Как я работал над карти-
нами нартских сказаний» Туганов 
описывает свой путь к нартским 
сказаниям. Он признавался, что 

показать фольклор любых народностей 
(сказки, легенды, песни и другое) было са-
мым трудным делом для художников. Не-

достаточно уметь рисовать. «Картину надо 
изобразить так, чтобы сохранить колорит 
того народа, которому принадлежит сказ-
ка или легенда». Художник должен хоро-
шо знать не только  историю, быт, нравы 
и одежду того времени. Он должен хорошо 
знать и понимать само произведение.

 Туганов вспоминает примеры в творче-
стве русских художников, которые рисовали 
сказочных героев: ведьм, чертей и других 
- у которых он многому научился. Этими 
художниками были Васнецов, Билибин, 
Врубель, Поленов. В этой статье Туганов 
рассказывает о том, как учителя русского 
языка и литературы Владикавказского ре-
ального училища, где он учился в 1895-1898 
гг., объясняли ученикам смысл народных 
сказаний, сказок, легенд, песен, загадок. На 
летних каникулах ученики рисовали к ним 
иллюстрации и привозили работы учителям. 
Впоследствии эти навыки очень помогли во 
время создания картин.

 Художник вспоминал, как знакомился с 
народными сказаниями в детстве. «Дигория. 
Селение Дур-Дур. В древней, просторной, 
продолговатой комнате-гостиной сидят фе-
одалы. У огня сидит группа старших, вдоль 
стены по старшинству выстроились млад-
шие...     Позолоченные и посеребренные 
газыри, кинжалы, пистолеты чинно сидящих 
стариков и почтительно вытянувшихся мо-
лодых людей сверкают и переливаются в 
гостиной... Старик настраивает свой фан-
дыр... Мелодия на фандыре звучит мягко, 
тихо. Сказитель начинает подпевать себе 
твердым, уверенным голосом...».

Для поступления в Петербургскую Ака-
демию художеств Туганов подготовил эскиз 
«Пир нартов». Он нарисовал много осетин 
в черкесках с кинжалами и среди них на 
столе танцевали герои нартов. Инспектор 
Академии художеств Белякович недоумен-
но спросил Туганова: «А что это такое? Они 
с ума сошли, чего они на столе танцуют?». 
Слова инспектора заставили Туганова заду-
маться, что изобразить нартов не так лег-
ко. И он решил  не браться за нартов, пока 
не научится у больших русских художников 

искусству изображения героев фолькло-
ра. На формирование творческого метода, 
экспрессивной тугановской манеры значи-
тельное влияние оказало его пребывание 
в знаменитой школе-студии Антона Ашбе в 
Мюнхене. После Мюнхена были Вена и Па-
риж. Махарбек изучал историю искусства, 
жадно впитывал все новое в европейском 
искусстве, продолжал осваивать современ-
ные приемы художественного отображения 
действительности. 

В Осетию Туганов вернулся в 1907 г. с 
большим багажом знаний, идей и замыслов. 
Теперь непосредственной работе по созда-
нию иллюстраций к «Нартам» предшество-
вал длительный подготовительный период. 
Туганов хорошо запомнил слова профес-
сора, академика истории искусств Жело-

бова: «Наши предки, потомки скифов, нам 
не оставили никаких письменных докумен-
тов, поэтому историю их нам необходимо 
изучать по предметам их материальной 
культуры». Художник продолжал глубоко из-
учать древнюю историю, культуру и быт на-
рода, расспрашивал стариков об обычаях, 
нравах, оружии, одежде далеких времен. 
Исследовал и делал множество зарисовок 
старинных памятников, оружия, хозяйствен-
ной утвари и пр. Знакомился с лучшими ма-
стерами, учился у них многому. Часто на-
ходил у них куски материи с древнейшими 
рисунками и древние шашки. Медь, сере-
бро, железо — все это переносило худож-
ника в древнейшую страну нартов, где не-
бесный старый кузнец Курдалагон в своей 
кузнице закалял нарта Батраза.

В 1910 году Туганов решил взяться за 
работу над нартами. В 1914 году он сделал 
иллюстрации к другим нартским сказаниям. 
Но тут вмешалась Первая мировая война.  
Только в 1926 году Туганов написал карти-
ну «Пир нартов». Работал над ней долго и 
очень много, персонажи искал среди наро-
да. Первым делом были написаны главные 
герои нартов, начиная с Урузмага и кончая 
Батразом. Типы нартов художник старался 
показать такими, какими их представлял на-
род в своих сказаниях. Внешне их описыва-
ли вот как: Урузмаг был с седой, как лунь 
бородой, а фигура у него была как у юноши. 

Мир за окном

«ÀËÓÒÎÍ» - Â ÔÈÍÀËÅ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Хор Северо-Осетинского государственного педагогиче-
ского института  «Алутон» стал победителем окружного 
этапа Всероссийского хорового конкурса. Мероприятие 
прошло в дистанционном режиме в Махачкале. В окруж-
ном конкурсе приняли участие представители Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чеч-
ни, Ставропольского края и Дагестана.  Всего участвовало 
19 коллективов.

Конкурсная программа окружно-
го этапа фестиваля включала в себя 
исполнение трех разнохарактерных 
произведений: акапелла, исполне-
ние произведения, характерного 
для певческой традиции представ-
ляемого региона, и произведение, 
посвященное воинской славе Рос-
сии.

Североосетинский хор под руко-
водством Людмилы Мамуковой ис-
полнил осетинскую народную песню 
о Дзеранове Лаврентии, осетинскую 
народную песню о герое ВОВ Вере 
Салбиевой и осетинскую народную 

шуточную песню «Муравей». 
Североосетинский хор «Алутон» 

примет участие в финале конкурса, 
который пройдет в Москве.

Напомним, что Всероссийский 
хоровой фестиваль проводится 
ежегодно с 2014 года Всероссий-
ским хоровым обществом при под-
держке Минкультуры России, а хор 
«Алутон» каждый год принимает 
участие в заключительном этапе 
Всероссийского хорового конкур-
са, неоднократно становился лау-
реатом, а в 2018 стал обладателем 
Гран-при.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

История одного экспоната 

ÏÈÐ ÊÐÀÑÎÊ È ÝÌÎÖÈÉ

Сюжет картины воспро-
изводит кульминационный 

момент эпического сказания о 
танцевальном поединке между 

Сосланом и Челахсартагом. 
На картине изображен 

триумф Сослана, танец кото-
рого оказался безупречным.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

К участникам обратился ректор 
СОГУ Алан Огоев: «Я искренне рад, 
что такая талантливая, добрая и 
отзывчивая молодежь собралась в 
одном месте – в нашей республи-
ке. Уверен, вы примете максимум 
знаний от экспертов и коллег, с 
которыми здесь встретились. Для 
нас главное, чтобы вы, возвраща-
ясь к себе домой, использовали их 
по назначению и добивались по-
ставленных результатов».

В течение пяти дней для моло-
дежи Северной Осетии, Дагеста-
на, Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Ингушетии, Чечни 
и Ставропольского края пройдет 
обучающий модуль по направ-

лениям, лежащим в основе соз-
дания молодежного клуба. Это 
мастер-классы, разделенные на 
тематические блоки «Архитектура 
сообществ», «Партнеры: поиск ре-
сурсов», «Конструктор событий». 
Также с экспертами пройдут не-
творкинг- и блиц-сессии, панель-
ные дискуссии, работа лаборато-
рии в рамках Программы 2.0.

Отметим, национальная лига 
студенческих клубов – проект Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи, который реализуется 
Ресурсным молодежным центром 
в рамках федерального проекта 
«Социальная активность» нацио-
нального проекта «Образование».

ÑÎÃÓ ÎÁÚÅÄÈÍÈË 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÊÀÂÊÀÇÀ

Во Владикавказе проходит Форум студенческих объ-
единений Северного Кавказа. Организатор –  СОГУ при 
поддержке Федерального агентства по делам моло-
дежи и Ресурсного молодежного центра. Инициатива 
проведения форума поддержана на грантовом конкур-
се молодежных инициатив, входящем в президентскую 
платформу «Россия – страна возможностей».

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ
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Заза Хугаев: «Нас объединя-
ет дружба. Осетины умеют дру-
жить. Объединяет уважение друг 
к другу, любовь к своей родине и 
все те замечательные постулаты, 
которые нам привили наши ро-
дители». 

Осетинский язык

Георгий Гайтов: «Была соз-
дана школа осетинского языка, 
сначала в ней занималось во-
семь человек, сейчас их уже 49, 
для большей продуктивности уча-
щихся поделили на две группы. У 
нас учатся и осетины, и греки, и 
грузины, и русские, связано это 
с тем, что в Ставрополе очень 
много смешанных браков. Воз-
раст учащихся от четырех лет, 
верхнюю планку мы не устанав-
ливаем, возрастных ограничений 
нет. Занятия проходят два раза в 
неделю, сейчас из-за ковида мы 
собираемся один раз в неделю.

Заза Хугаев: «У нас в шко-
ле работает прекрасный филолог 
Фатима Шавлохова, она учится в 
магистратуре Северо-Кавказско-
го федерального университета, 
об осетинском языке и литера-
туре знает очень много. Смело 
можно сказать, что это настоя-
щий профессионал своего дела. 
Мы ее очень ценим и любим».

Тамерлан Ватаев: «Уровень 
знаний осетинского языка у уча-
щихся был разный, кто-то немно-
го разговаривал, кто-то вообще 
не умел, и Фатима, учитывая 
разную степень подготовки уче-
ников, начала работу с изучения 
алфавита. Сегодня мы уже видим 
результат, все ученики разгова-
ривают предложениями, за что 
мы говорим Фатиме спасибо, 
она сумела найти подход к каж-
дому ученику».

Комитет 
молодежи и спорта

Тамерлан Ватаев: «У нас в 
Центре каждую субботу соби-
рается по 40-50 студентов, они 
играют на гитарах, на осетин-
ской гармошке, те, кто не знал 
раньше друг друга – узнают, это 
общение дорогого стоит. Мы на-
деемся, что создадутся семьи, 
это даже можно выделить одной 
из наших задач».

Георгий Гайтов: «Кроме 
того, у нас работает студия осе-
тинских танцев, возглавляет ее 
прекрасный хореограф Алан Цго-
ев, который в свое время танце-
вал в госансамбле «Алан». Он с 
учениками и поет, и танцует. Мы 
регулярно проводим тематиче-
ские вечера, посвященные вы-
дающимся осетинам. Обсуждаем 
быт, культуру, историю своей на-
ции».

Заза Хугаев: «Ежегодно к 
дню рождения Коста Хетагурова 
мы проводим памятные меропри-
ятия. Например, в Доме дружбы 

Ставрополя есть молодежное 
пространство «Лофт», где каждая 
диаспора может в определенный 
день провести творческий вечер 
от имени своего национального 
центра. Наша молодежь поста-
вила сценку о любви Хетагурова 
к Анне Поповой – очень красиво 
получилось».

Георгий Гайтов: «У нас в 
Центре есть свой спортзал, где 

ребята занимаются вольной 
борьбой, рукопашным боем. Та-
мерлан Ватаев является масте-
ром спорта по вольной борьбе, 
он сам тренирует всех желаю-
щих». 

Совет старейшин

Георгий Гайтов: «Совет 
старейшин возглавляет наш 
уважаемый Савелий Бацоев. 
Совет собирается, когда нужно 
обсудить какие-то серьезные 
вопросы. Например, выслушать 
студента или молодую семью, 
которым нужна или материаль-

ная помощь, или любая другая. 
Мы всегда  обращаемся за со-
ветом к нашим старшим, это 
культура и мы не должны ее 
потерять.

Абитуриентам стараемся 
оказывать помощь в поступле-
нии в вузы, в военные училища, 
студентам помогаем в трудо-
устройстве. В Ставрополе мы 

работаем с ректоратами всех 
учебных заведений. Иногда 
получается помочь в вопросе 
поступления не только на тер-
ритории Ставрополя, но и в 
других городах».

История 

Георгий Гайтов: «Мы от-
мечаем осетинские праздники, 
соблюдаем все праздничные 
обряды, рассказываем о них 
младшим. В этом году из-за 
пандемии Джеоргуыба каждый 
будет отмечать у себя дома, в 
узком семейном кругу, а в про-

шлый раз на этот праздник со-
бралось около 400 человек. Мы 
пригласили великого истори-
ка, археолога автора, множен-
ства книг по истории Древней 
Алании Владимира Кузнецова. 
Он и в московских институтах 
работал, и в Осетии немало 
времени провел с исследова-
ниями, и прямо говорит, что 
единственный народ, являю-

щийся прямым потомком алан, 
– это осетины.

Историю мы изучаем, тут хо-
чется спасибо сказать директору 
Северо-Осетинского гуманитар-
ного института Залине Кануко-
вой, она нам много литературы 
подарила. Мы постоянно ищем 
старые издания, нам подарили 
одну из первых книг «Нартских 
сказаний». Каждый раз, когда мы 
собираемся с молодежью обсу-
дить историю, культуру своего 
народа, происходит очень живая 
дискуссия, друг другу задаем во-
просы, ищем на них ответы».

Память

Георгий Гайтов: «В Ставро-
поле есть и улица Осетинская 
и район Осетинка. Кроме того, 
в Ставрополе  дислоцировался 
осетинский казачий конный ди-
визион. В 1906 году он вступил 
в Первую мировую войну. В про-
шлом году я сам был откоманди-
рован в Северную Осетию, две 
неделе провел в архивах и нашел 
достоверные сведения об этом 
дивизионе. Мы вынесли решение 
– увековечить их память и поста-
вить памятник в Ставрополе на 
том месте, где он располагался».

Заза Хугаев: «Спасибо ди-
ректору Ставропольского госу-
дарственного историко-культур-
ного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве Оханько 
Николаю, он нам сделал исто-
рическую справку, где написал, 
что действительно этот осетин-
ский конный дивизион сыграл 
большую роль в истории города 
Ставрополя. В свое время при 
дивизионе был установлен иппо-
дром, на котором проводились 
грандиозные скачки. Городские 
жители очень любили кавалери-
стов, а когда это подразделение 
уходило на войну, провизию им 
собирал весь Ставрополь.

Приблизительно на месте 
бывшего ипподрома сейчас на-
ходится площадь двухсотлетия 
и на этом месте мы бы хотели 
сделать небольшой, красивый, 
камерный памятник. Недавно 
пришло письмо поддержки от 
Вячеслава Битарова на имя гу-
бернатора Ставрополя о том, 
чтобы нам оказали полную под-
держку в увековечении памяти. 
Мы сейчас работаем над эски-
зом этого памятника, надеюсь, в 
скором времени все получится. 
Уже ведется общение с топони-
мическими комиссиями Став-
рополя, с руководством города. 
Подготовка идет полным ходом».

Тамерлан Ватаев: «Вячес-
лаву Зелимхановичу хочется вы-
разить отдельно огромную бла-
годарность за поддержку, очень 
тесно мы работаем и с ним, и с 
Администрацией города».

Плоды работы

Георгий Гайтов: «Уроки осе-
тинского языка, танцы и спортив-
ные занятия проходят бесплатно 
в нашем большом осетинском 
центре. Это помещение в соб-
ственности у Тамерлана Ватае-
ва, раньше здесь располагался 
банк, но Тамерлан попросил ор-
ганизацию переехать и передал 
помещение в безвозмездное 
пользование диаспоре».

Тамерлан Ватаев: «Когда я 
смотрю на плоды нашей работы, 
когда вижу, как маленькие дети 
танцуют осетинские танцы, меня 
переполняют такое счастье и 
гордость - не то что помещение, 
все можно за это отдать. Прав-
ление «Алания» сформировано 
из девяти человек, каждый из ко-
торых взял под свой контроль по 
одному направлению и помогает, 
чем может». 

Заза Хугаев: «Единственное, 
чем мы можем гордиться в этой 
жизни – это только то, чего мы 
достигли сами, что сделали сво-
ими руками или добились своим 
умом. Мы, конечно, можем гор-
диться тем, что мы аланы, но в 
этом нашей заслуги нет. Напри-
мер, своей школой осетинского 
языка, своей школой танцев мы 
можем гордиться. Невозможно 
организовать такое общество и 
вести это дело, если не вклады-
ваешь в него душу, нужно любить 
людей, свой народ и относиться 
с такой искренностью, с таким 
пиететом к своим истокам, к 
своей культуре, иначе ничего не 
выйдет».

ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÈËÀ ËÞÁÎÂÜ Ê ÎÑÅÒÈÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АГУНДА ЦИБИРОВА

На фото слева направо:  глава Осетинского культурно-просветительского 
общества  «Алания» Ставропольского края Тамерлан Ватаев и его заместители:  

полковник спецслужб Георгий Гайтов и кардиохирург Заза Хугаев

«У нас в Центре каждую субботу собирается по 
40-50 студентов, они играют на гитарах, на осе-
тинской гармошке, те, кто не знал раньше друг 
друга – узнают, это общение дорогого стоит. Мы 
надеемся, что создадутся семьи, это даже можно 
выделить одной из наших задач».

ТАМЕРЛАН ВАТАЕВ
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ÇÀ ÔÈÊÒÈÂÍÛÅ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ - ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

Представление фиктивных документов для 
назначения пенсии приведут к возбуждению 
уголовных дел.

Северо-Осетинское подразделение Пенсионного 
фонда предупреждает жителей республики, что лю-
бые фальсификации учетных записей и документов 
являются нарушением законодательства и ведут к 
привлечению к административной или уголовной от-
ветственности и возмещению причиненного ущерба. В 
настоящее время в Северной Осетии предприняты все 
меры для всестороннего контроля документов, пред-
ставляемых для назначения пенсии. В первую очередь 
специалистами Фонда проводится комплекс меро-
приятий по уточнению содержащихся в них сведений 
в случае, если предоставленные документы вызывают 
сомнение в их подлинности (нечеткая гербовая печать, 
нечитабельность сведений, отсутствие номера либо 
даты приказа и пр.). Кроме того, следует отметить, что 
в настоящее время досрочные пенсии за особые ус-
ловия труда назначаются по документам, прошедшим 
заблаговременную подготовку и проверку сведений о 
периодах работы гражданина.

Обращаем внимание, что ответственность за 
достоверность сведений, предоставляемых для 
установления и выплаты пенсии, несут не только  
физические, но и юридические лица (работода-
тели, архивные учреждения). К примеру, если рабо-
тодатель направил в ПФР недостоверные сведения о 
работающих у него сотрудниках, и это повлекло за со-
бой переплату страховой пенсии, такому страхователю 
потребуется возместить Пенсионному фонду России 
причиненный ущерб в установленном законодатель-
ством порядке.

Важно отметить, что все эпизоды мошенничества с 
документами, как показывает практика, рано или позд-
но раскрываются. Во избежание неприятных ситуаций 
Пенсионный фонд еще раз напоминает: представление 
недостоверной информации при назначении пенсии 
грозит не только обязательным возвратом незаконно 
полученных денег, но и судебным разбирательством.

ÝÒÊ: ÏÎËÒÎÐÀ ÌÅÑßÖÀ 
ÍÀ ÐÀÇÄÓÌÜß

Работающие жители Северной Осетии долж-
ны до конца текущего года определиться, 
в каком виде работодатель будет вести их 
трудовую книжку. 

Напоминаем, что ведение трудовой книжки мож-
но выбрать в электронном формате либо сохранить 
привычную бумажную версию - в таком случае за-
пись в ней будет вестись одновременно с электрон-
ной трудовой книжкой. Свое решение необходимо 
оформить в виде письменного заявления и пере-
дать в отдел кадров. Напомним, с 1 января 2020 
года в России введена электронная трудовая книж-
ка. Она призвана обеспечить постоянный, удобный 
и быстрый доступ работников к информации о тру-
довой деятельности через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда РФ или Портале государствен-
ных услуг. Кроме того, цифровая трудовая книжка 
минимизирует ошибочные и неточные сведения о 
трудовой деятельности и имеет высокий уровень 
безопасности и сохранности данных.

Граждане, выбравшие электронную трудовую 
книжку, получают бумажную трудовую на руки с со-
ответствующей записью о сделанном выборе. Бу-
мажная трудовая книжка при этом не теряет своей 
силы и продолжает использоваться наравне с элек-
тронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, 
поскольку она является источником сведений о тру-
довой деятельности до 2020 года. В электронной 
версии фиксируются только сведения, начиная с 
2020 года.

По данным Северо-Осетинского подразделения 
ПФР в Северной Осетии порядка 120 тыс. работа-
ющих граждан, из них более 32 тыс. уже определи-
лись с форматом ведения трудовой книжки.

Подробнее об электронных трудовых книжках на 
сайте ПФР - http://www.pfrf.ru/etk.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ÏÎÂÅÐÜÒÅ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ×ÈÊ
После возобновления деятельности организаций по поверке средств измерений в 
период ограничительных мер более 3 тысяч абонентам ООО «Газпром межрегион-
газ Владикавказ» поверили либо заменили приборы учета газа.

В случае утери паспорта прибора учета газа, 
дату заводской поверки и межповерочный интер-
вал можно уточнить по телефону колл-центра: 
8 800 550 00 04. Звонок для абонентов бесплатный.

Также в ноябре 2020 года 4561 абоненту направ-
лены уведомления с указанием даты окончания меж-
поверочного интервала.

«К концу года наши специалисты зафиксирова-
ли увеличение числа обращений граждан на поверку 
и замену приборов учета газа. Думаю, жители ре-
спублики прислушались к рекомендациям не ждать 
нового года, и решили проводить поверку счетчиков 
по мере необходимости», - подтвердил генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» 
Алан Кодзаев.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» 

R

Нарт Сослан был широко-
плеч, а талия у него была 
настолько узка, что, когда 

он ложился, заяц свободно пробе-
гал под его лопатками. Глаза нарта 
Батраза сравнивались с мельнич-
ными жерновами, а цвета они были 
стального. У отца его, Хамыца, были 
рыжие усы. От своего благородного, 
сдержанного и доброго брата Уруз-
мага Хамыц отличался своим лег-
комыслием. Он вечно волочился за 
чужими женами. Арахцау описывался 
таким: издали надвигалось белое об-
лако, над ним летели черные воро-
ны. Это был сын нартовского Деде-
нага Арахцау на своем белом коне, 
а  черные вороны — это комья земли 
из-под копыт его коня. Его шашка 
доставала до самой земли. Для кар-
тины был использован дом Дико Да-
коева из горного аула Махческ. 

 Десятки лет Туганов обдумывал, 
каким рисовать нарта Сослана. В 

картине «Пир нартов» Сослан пока-
зан там, где Сослан и Челахсартаг 
соревнуются в танце сначала на сто-
ле, а потом на чаше с пивом. Сюжет 
картины воспроизводит кульминаци-
онный момент эпического сказания 
о танцевальном поединке между Со-
сланом и Челахсартагом. Согласно 
условиям состязания в случае побе-
ды Сослан получает в жены дочь Че-
лахсартага – девушку необычайной 
красоты, руки которой безуспешно 
добивались самые именитые на-
рты. На картине изображен триумф 
Сослана, танец которого оказался 
безупречным. За его спиной стоит 
Сатана с почетным кубком, предна-
значенным победителю, на перед-
нем плане изображена группа музы-
кантов, исполняющих подобающий в 
этом случае гимн «Айс ёй, аназ ёй, 
ахуыпп ёй кён!» («Прими (чашу), 
испей (из нее) все до последней 
капли!») Ликующие нарты, которые 

на стороне Сослана, поддержива-
ют исполнение гимна во славу по-
бедителя ритмичными хлопками в 
ладоши. Справа от Сослана, опира-
ясь на посох, стоит, понурив голову, 
Челахсартаг, вынужденный признать 
поражение и отдать ему свою дочь 
в жены. 

 Художнику однажды удалось 
увидеть своими глазами такой та-
нец. Один на голове держал полную 
чашу с пивом и во время танца он 
не проливал ни одной капли, а дру-
гой прыгал на стол, и на голове у 
него были не деревянные чаши, а 
бутылки с пивом, и, прыгая на стол, 
а потом обратно на землю, он не ро-
нял ни одной бутылки. Туганов ис-
пользовал этот реальный момент в 
«Пире нартов».

 Народный художник Махарбек 
Туганов, собиратель, исследователь 
и популяризатор памятников устного 
народного творчества, стал в наци-
ональной культуре одним из первых 
интерпретаторов осетинского фоль-
клора средствами живописи.

ÏÈÐ ÊÐÀÑÎÊ  È ÝÌÎÖÈÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА

СПРАВКА:
Постановлением Правительства РФ от 2.04.2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», физическим лицам разрешено использовать все бытовые приборы учета без проведения 
очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года. 

Подведены итоги V Международ-
ной просветительской акции «Боль-
шой этнографический диктант». 
В мероприятии приняли участие 
1 742 661 человек из всех субъек-
тов России и 123 зарубежных стран. 
Лидерами по количеству участников 
среди регионов РФ стали г. Мо-
сква, Башкортостан, Краснодарский 
край, среди зарубежных стран – 
Украина, Азербайджан, Казахстан. 
В Северной Осетии свои знания 

проверили 20 605 человек, средний 
возраст которых составил 27 лет. 
Средний балл участников из Север-
ной Осетии – 78,08, что является 
вторым результатом по стране.

В этом году акция прошла в ос-
новном в онлайн-формате, но в Се-
верной Осетии была организована 
одна уникальная офлайн-площадка 
- Башенный комплекс Цаллаговых.

Участники акции за 45 минут 
должны были выполнить 30 тесто-

вых заданий, из которых 20 вопро-
сов едины для всех регионов, а 10 
вопросов – региональная часть дик-
танта. Максимальная сумма баллов 
за выполнение всех заданий – 100.

В этом году участники сразу 
могли узнать правильный ответ и 
получить в электронном виде серти-
фикат с указанием результатов. 

Правильные ответы на задания 
опубликованы на сайте www.miretno.
ru. 

Отметим, что V Международная 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» прошла 
с 3 по 8 ноября. Организаторами 
выступили Федеральное агентство 
по делам национальностей и Ми-
нистерство национальной политики 
Удмуртской Республики. Региональ-
ный координатор – Министерство 
образования и науки РСО-Алания.

ÂÒÎÐÎÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÏÎÊÀÇÀËÀ ÂÒÎÐÎÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ «ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÈÊÒÀÍÒÀ»

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
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ÍÎÂÀß 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÌÀÝÑÒÐÎ
ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒ ÌÈÐÎÂÓÞ ÏÐÅÌÜÅÐÓ 
ÍÎÂÎÃÎ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß ÐÎÄÈÎÍÀ ÙÅÄÐÈÍÀ

На сцене Мариинского театра со-
стоится мировая премьера нового 
произведения композитора Родиона 
Щедрина по рассказу известного 
писателя Михаила Зощенко, кото-
рую за дирижерским пультом Сим-
фонического оркестра представит 
маэстро Валерий Гергиев. 

Свой новый опус композитор Ще-
дрин посвящает супруге, великой бале-
рине Майе Плисецкой, любившей этот 
рассказ Зощенко. Премьера состоится 
в дни празднования 95-летия со дня ее 
рождения - 24 ноября.

Кроме того, как отмечается на сайте 
Мариинского театра, до конца ноября 
новое произведение мастера сможет ус-
лышать и московская публика: Валерий 
Гергиев и оркестр Мариинского театра 
привезут премьеру в концертный зал 
«Зарядье».

«Приключения обезьяны» – новая 
работа Родиона Щедрина, созданная в 

2020 году. Автор обозначил ее жанр как 
концерт для рассказчика и солирующих 
инструментов в сопровождении струн-
ного оркестра и чембало. Набор инстру-
ментов нетривиальный: труба, валторна, 
флейта, арфа и ударные. 

«ÑÈÃÀÐÅÒÓ - ÍÀ ÊÎÍÔÅÒÓ»
ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎËËÅÄÆÀ ÏÐÎÂÅËÈ 
ÀÊÖÈÞ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

«Сигарету – на конфету» – акцию 
под таким лозунгом провели члены 
волонтерского отряда «Барс» Техно-
логического колледжа полиграфии и 
дизайна. Так студенты отметили Меж-
дународный день отказа от курения.

Взяв с собой конфеты, волонтеры  про-
пагандировали здоровый образ жизни не 
только среди своих друзей по колледжу, 
но и среди горожан. Скандируя девиз «От-
кажись от сигарет, начни здоровый образ 
жизни!», волонтеры предлагали жителям 
города обменять сигарету на конфеты. 

Убедить общество отказаться от сига-
рет и таким образом сделать первый шаг 
на пути к здоровому образу жизни – вот 
цель запланированного волонтерами ме-
роприятия. Принять участие в акции, ко-
нечно, согласились не все курильщики, но 
большинство из них все-таки обменяли 
сигареты на конфеты. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÇÀÏÓÑÒÈÒ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ 
«ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÄÅËÎÊ ÊÓÏËÈ-
ÏÐÎÄÀÆÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Эксперты ответят на вопросы 
граждан со всей страны.

С 24 по 27 ноября 2020 года во всех 
регионах Российской Федерации Фе-
деральная кадастровая палата в рамках 
всероссийской недели консультаций по 
вопросам сделок купли-продажи недви-
жимости проведет «горячие линии» по 
всей стране. Эксперты ответят на вопро-
сы граждан о проведении действий с не-
движимостью, необходимых документах 
для регистрации жилья, а также спосо-
бах проверить собственность перед по-
купкой.

Проведение всероссийской неде-
ли консультаций позволит гражданам 
разобраться в нововведениях, касаю-
щихся недвижимости, а также спосо-
бах обезопасить себя при проведении 
сделок.

Специалисты Федеральной када-
стровой палаты ответят:
• Как определить собственника земельно-
го участка? 
• Как узнать владельца объекта недвижи-
мости по адресу? 
• Как использовать материнский капитал? 
• Как получить сведения об ограничениях 
на объект недвижимости?
• Как узнать кадастровую стоимость объ-
екта недвижимости?
• Какие документы нужно подать соб-
ственнику недвижимости при смене фа-
милии?

И перечень вопросов не исчерпан.
«Мы прекрасно понимаем, что очень 

часто гражданам не хватает эксперт-
ной консультации, рекомендации, по-
мощи в решении того или иного вопро-
са. Поэтому открытый диалог с людьми 
– это один из главных ориентиров Фе-
деральной кадастровой палаты. Мы об-
щаемся с гражданами по телефону, в 
электронной почте, социальных сетях. 
Любой человек всегда может оста-
вить нам личное сообщение в группе 
«ВКонтакте» или в директе Instagram, 
и мы постараемся оперативно помочь 
и максимально сократить сроки реше-
ния проблемы. Без внимания ваши со-
общения не останутся никогда. «Горя-
чая линия» – это еще один способ для 
граждан получить информацию по ин-
тересующим вопросам здесь и сейчас, 
в режиме онлайн», – говорит глава 
Федеральной кадастровой палаты 
Вячеслав Спиренков.

Проведение тематических «горячих 
линий» Федеральной кадастровой па-
латой становится регулярным. С помо-
щью такого способа граждане со всей 
страны могут получить разъяснения 
специалистов по наиболее актуальным 
вопросам.

Эксперты Кадастровой палаты по 
РСО-Алания ответят на вопросы граж-
дан ежедневно с 24 по 27 ноября с 9 до 
13 часов по телефону «горячей линии»: 
8 (8672) 64-13-04.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РСО-АЛАНИЯ

ÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÁÎÒÀÞÒ 
«ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ»
Уроки ОБЖ в новом формате – школьники Северной Осетии 
могут приобрести жизненно важные навыки в центрах гума-
нитарного и цифрового профилей «Точка роста», которые ра-
ботают в образовательных организациях сельской местности. 

Как оказать помощь 
пострадавшему в считан-
ные минуты, не дожидаясь 
приезда «скорой помощи» 
, каков алгоритм действий 
при ожогах, остановке ды-
хания, попадания инород-
ного тела в дыхательные 
пути, как правильно нало-
жить повязку – эти и дру-
гие навыки теперь можно 
с легкостью отрабатывать 
на современном оборудо-
вании в «Точках роста». 

Для тренировок школь-
ников в оказании первой 
медицинской помощи при-
обретены тренажеры-ма-
некены, наборы имитато-
ров травм и поражений, 
табельные средства для 
оказания первой медицин-
ской помощи, коврик для 
проведения сердечно-ле-
гочной реанимации. 

«Точки роста» дают 
школьникам возможность 
реализовать свой потен-
циал  в различных направ-
лениях, определиться с 
будущей профессией, при-
обрести новые навыки и 
просто проводить учебные 
и дополнительные занятия 
с пользой и интересом. 
Кроме того, центры дают 

импульс для нового витка 
развития школы, что осо-
бенно важно для сельской 
местности. Современное 
учебное оборудование и 
обновленные программы 
станут хорошим стимулом 
для повышения качества 
образования», – рассказа-
ла специалист Министер-
ства образования и науки 
РСО-Алания Оксана Дад-
теева.

На сегодняшний день 
в школах сельской мест-
ности Северной Осетии 

работают 59 центров гу-
манитарного и цифрового 
профилей «Точка роста», 
которые были созданы 
в рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование». 
В них школьники на со-
временном оборудовании 
изучают предметы: «Тех-
нология», «Информатика», 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», а 
также занимаются в раз-
личных кружках. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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В Северной Осетии 1808 медиков, 
пострадавших от новой коронавирус-
ной инфекции при выполнении своей 
работы, получили единовременные 
страховые выплаты на общую сумму 
24 млн 410 тысяч рублей по Указу 
Президента РФ Владимира Путина. 
Помимо этого, Страховую гарантию 
на сумму 16 млн 510 тысяч рублей 
получили шесть семей медиков, 
умерших в результате инфицирования 
COVID-19. Об этом сообщила руко-
водитель регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 
по РСО-Алания Залина Айларова на 
заседании оперативного штаба.

Под председательством Главы респу-
блики Вячеслава Битарова в мероприятии 
приняли участие Председатель Прави-
тельства Таймураз Тускаев, руководитель 
Администрации Главы РСО-Алания и Пра-
вительства РСО-Алания Рустем Келехса-
ев, его заместитель Таймураз Фидаров и 
советник Главы РСО-Алания по здравоох-
ранению Сослан Тебиев, в режиме виде-
оконференц-связи – руководители меди-
цинских учреждений Северной Осетии.

Как отметила в своем выступлении 
Залина Айларова, в связи с увеличени-
ем числа заразившихся COVID-19 Указом 
Президента РФ выплаты медработникам 
были продлены. К тому же, с текущего 

месяца они будут начисляться по новой 
схеме за фактическое количество отрабо-
танных смен.

«По 31 медицинской организации по-
лучено право на оказание помощи паци-
ентам с новой коронавирусной инфекци-
ей в соответствии с Указом Президента 
РФ №313 по пункту «б». 17 учреждений 
представили информацию о заболевших 
работниках. Отделение Фонда взаимо-
действует с каждым медучреждением в 
ежедневном режиме», - доложила Залина 
Айларова.

Вячеслав Битаров поручил всем меди-
цинским организациям продолжить сла-
женную совместную с Фондом работу и 
своевременно обеспечивать все выплаты 
сотрудникам.

В ходе заседания Глава республики 
заслушал отчеты главных врачей о прово-
димой работе и об обстановке в медуч-
реждениях, обеспеченности больниц и по-
ликлиник лекарственными препаратами, 
а также наличии средств индивидуальной 
защиты.

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 1808 ÂÐÀ×ÅÉ, ÏÅÐÅÁÎËÅÂØÈÕ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ, ÏÎËÓ×ÈËÈ ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ ÎÁÙÓÞ 
ÑÓÌÌÓ ÁÎËÅÅ 24 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÈËÀ ËÞÁÎÂÜ Ê ÎÑÅÒÈÈ

ÂÐÀ×ÀÌ ÂÛÏËÀÒÈËÈ 
24 ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Деятельность осетинской 
диаспоры в Ставрополе 
выходит далеко за рамки 
поддержания контактов с 
земляками. Представители 
диаспоры ведут активную 
социально-культурную 
работу.
Глава общества «Алания» 
Тамерлан Ватаев, который с 
13 лет живет в Ставрополе, и 
его заместители: полковник 
спецслужб Георгий Гайтов 
и кардиохирург, десять лет 
работавший в Московском 
институте имени Бакулева, 
Заза Хугаев рассказали 
корреспонденту газеты 
«Слово», как когда-то их 
объединило желание сделать 
что-то созидательное 
во благо своего народа, 
и о том, как, будучи 
единомышленниками, трое 
неразлучных друзей решают 
вопросы диаспоры.

«В нашей больнице развернуто 
порядка 740 коек, держим постоянно 
резерв. То есть никому в наши при-
емные дни не отказываем. Создан 
резерв, из которого мы периодически 
выбираем медперсонал, который вво-
дим в красные зоны»,- сказал пред-
ставитель РКБ.

На данный момент Республикан-
ская клиническая больница работает 
в режиме ковидного госпиталя, ока-
зывая помощь больным с коронави-
русом. Помимо этого, больной может 
получить и узкоспециализированную 
помощь, например, хирургическую, 
сосудистую, травматологическую или 
нейрохирургическую. 

По словам заместителя главвра-
ча РКБ, у врачей уже достаточно 
накоплен опыт работы с больными 
коронавирусом, и хотя пациентов по 
сравнению с весенней волной стало 
больше и увеличилась тяжесть бо-
лезни, результаты работы улучши-
лись.

«Могу сказать, что определен-
ный опыт врачами нашей больницы 
и в целом по стране наработан. По-
явились препараты, которые мы ак-
тивно используем по рекомендациям 
Минздрава России, врачи постоянно 
находятся в режиме обучения, по-
этому качество лечения однозначно 
улучшилось», - сообщил заместитель 
главврача РК. 

Он также добавил, что причиной 
увеличения заболевших коронавиру-
сом является то, что сезонные болез-
ни снижают иммунную систему. 

«Традиционные сезонные болез-
ни могли сказаться на том, что по 
сравнению с весенней волной боль-
ных стало больше. Сезонные про-
студные заболевания никто не отме-
нял. Они есть. Учитывая то, что они 
ослабляют иммунитет, а наличие ко-
ронавируса усугубляет и увеличива-
ет количество больных, еще раз хочу 
попросить соблюдать масочный и 
перчаточный режим», - отметил Вла-
димир Дзахов.

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒ 
È ÂÐÀ×ÅÉ 
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ

Несмотря на то, что количе-
ство заболевших COVID-19 по 
сравнению с первой волной 
пандемии увеличилось, койко-
мест и врачей для работы с 
пациентами с новой коронави-
русной инфекцией достаточно. 
Об этом сообщил журнали-
стам  заместитель главврача 
РКБ Владимир Дзахов.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Студенты осетинской диаспоры в Ставрополе поставили 
спектакль о любви Коста Хетагурова к Анне Поповой 
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Что? Где? Когда?

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×Àß 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ72

За последние сутки в Северной 
Осетии выявлено 72 новых случая 
заражения коронавирусом. Таким 
образом, число случаев заражения 
COVID-19 возросло до 8608. 

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания, на 08.00 19 ноября 2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 8608 (+72 
за сутки) случаев заражения новой  
коронавирусной  инфекцией », - гово-
рится в сообщении.

Из 8608 зарегистрированных слу-
чаев 512 человек находятся на амбу-
латорном лечении, 322 - проходят ле-
чение в медучреждениях республики, 
7701 человек выздоровел, 73 - скон-
чались. 

Добавим, «горячая линия» по во-
просам новой  коронавирусной  инфек-
ции РСО-Алания 8-800-301-20-68.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 70 проектов из Северной Осетии с начала года 

стали победителями различного уровня гран-
товых конкурсов на сумму, превышающую 
60 млн рублей.

R

СОБ. ИНФ.

По данным пресс-службы, обору-
дование в  госпитале позволяет лечить 
не только пациентов с коронавирусной 
инфекцией. В настоящее время под 
постоянным наблюдением квалифици-
рованного медицинского персонала  в 
больнице находятся около 50 пациен-
тов. 

«Госпиталь оборудован аппарата-
ми искусственной вентиляции легких, 
мониторами интенсивного наблюде-
ния пациентов, рентгенографическими 
аппаратами, аппаратами УЗИ, анали-
заторами крови и ПЦР-лабораторией. 
Мобильный многопрофильный госпи-
таль представляет собой полевое ме-
дицинское подразделение, предназна-
ченное для лечения в стационарных 
условиях пациентов с различными па-
тологиями, в том числе инфекционного 
профиля», - уточнили в пресс-службе 
военного ведомства. 

Напомним, что по просьбе руко-
водства Республики Южная Осетия 
Минобороны России развернут мо-
бильный многопрофильный госпиталь 
на 100 койко-мест в целях увеличения 
коечного фонда и оказания медицин-
ской помощи жителям региона в борь-
бе с коронавирусной инфекцией.

С начала работы мобильного го-
спиталя Минобороны России, раз-
вернутого в Цхинвале, около одной 
тысячи пациентов получили помощь 
от военных медиков. 

Организована опытная эксплуатация 
автоматизированной подсистемы «Личный 
кабинет», размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
при подаче заявлений о возврате авансо-
вых платежей в электронной форме.

Пользователю достаточно указать в 
отношении доступного остатка денежных 
средств по выбранному коду бюджетной 
классификации (КБК) сумму к возврату, 
выбрать реквизиты своего банковского 
счета для возврата и подписать заявле-
ние электронной подписью. 

Остальные сведения, предусмотрен-
ные формой заявления о возврате, авто-

матически заполняются из профиля поль-
зователя Личного кабинета.

При подаче заявления о возврате 
авансовых платежей в электронной фор-
ме не требуется представление дополни-
тельных документов.

Информация о ходе рассмотрения за-
явления о возврате авансовых платежей  
таможенным органом отражается в ин-
формационном сервисе.

Инструкция пользователя информа-
ционного сервиса размещена в разделе 
«Справка. Сервисы. Лицевой счет. Заяв-
ления» Личного кабинета участника внеш-
 неэкономической деятельности (ВЭД).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÝÄ: 
ÂÎÇÂÐÀÒ ÀÂÀÍÑÎÂ ×ÅÐÅÇ ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Российское профессорское собрание 
определило восемь «Ректоров года-2020»  
– по одному в каждом федеральном окру-
ге РФ. Ректором года по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу стал ректор 
СОГУ Алан Огоев. Награждение прошло в 
Министерстве науки и высшего образова-
ния России. Премии победителям вручил 
министр Валерий Фальков.

«Воспринимаю как аванс на будущие 
успехи. Эта награда много значит и ко 
многому обязывает. Благодарю весь про-
фессорско-преподавательский состав, 
наших ученых и, конечно, студентов. Без 
них не было бы этих результатов», – ска-
зал Алан Огоев.

Экспертное жюри оценивало вклад 
ректора в развитие вуза, его репутацию, 
персональные достижения, оценку взаи-
модействия с государством, бизнесом, 
научным и экспертным сообществом. 
Среди других критериев – международ-
ное сотрудничество, цифровизация и 
инновации в университете, медиаактив-
ность. 

– «Ректор года» – первая в истории 
России премия, когда профессорское со-
общество – научная элита России – дает 
независимую общественную оценку рек-
торам. Мы оценивали не конкретные вузы, 

а именно личность их лидеров. Уверен, 
что оценка профессорского сообщества 
зачастую не менее важна, чем оценка ве-
домств, – отметил председатель Россий-
ского профессорского собрания Владис-
лав Гриб.

Председателем жюри премии высту-
пил председатель Ассоциации поддержки 
профессуры Сергей Степашин, в жюри 
вошли ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьми-
нов, ректор Российского государствен-
ного аграрного университета — МСХА 
имени Тимирязева Владимир Трухачев, 
президент РУДН Владимир Филиппов, ви-
це-президент РАН Ирина Донник, ректор 
Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого Андрей 
Рудской, президент РАО Юрий Зинченко, 
ректор МГПУ Игорь Реморенко и другие.

Вручение премий «Ректор года», «Про-
фессор года», «Декан года» состоялось в 
рамках Профессорского форума, который 
завершился в Москве 19 ноября. Цель 
форума – определение роли научной и 
образовательной элиты России в эффек-
тивной реализации национальных проек-
тов, в том числе через взаимодействие и 
партнерство органов законодательной и 
исполнительной власти с научным и ака-
демическим сообществом.

ÀËÀÍ ÎÃÎÅÂ ÑÒÀË 
«ÐÅÊÒÎÐÎÌ ÃÎÄÀ»

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

Порадовала новость о том, 
что в Северной Осетии в 2021 
году планируют запустить элек-
тронную систему продаж би-
летов в учреждениях культуры. 
Жители республики смогут по-
купать билеты онлайн. 

«В новом 2021 году, к началу 
театрального сезона, если пан-
демия нам не помешает, биле-
ты на любой спектакль, любое 
представление, куда они не-
обходимы, люди смогут приоб-
рести через мобильное прило-
жение или сайт», – подчеркнул 
Алан Салбиев. 

Он отметил, что благодаря 
такой платформе жителям за 
пределами Владикавказа будет 
легче покупать билеты. 

IT-технологии войдут и в 
спортивную жизнь молодежи, 
чьи достижения будут внесены в 
электронную систему для фор-
мирования портфолио, которую 
хотят создать в ближайшее вре-
мя в Северной Осетии. 

«Мы хотим внедрить в ре-
спублике систему формирова-
ния спортивного портфолио у 
ребенка, начиная с начальных 
классов. Наша республика сла-
вится спортивными традици-
ями, и здесь важно, чтобы мы 
могли отслеживать таланты и 
оказывать ребятам всяческую 
поддержку и помощь», – сказал 
Алан Салбиев.

«Если бы у специалистов, 
которые отбирают из числа 
детей более перспективных, с 
точки зрения олимпийских и 
командных видов спорта, были 
бы систематизированные дан-
ные, то они бы это делали бо-
лее эффективно. Наша задача 
– чтобы никакой талант ребенка 
не пропадал, поэтому и хотим 
внедрить цифровую платформу 
в спорте», - добавил Салбиев.

Между тем в Северной Осе-
тии планируется внедрение 
программы для распознавания 
снимков компьютерной томо-
графии. 

ÖÈÔÐÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ 
ÏÅÐÅÌÅÍ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Об электронной системе про-
даж билетов, о внесении 
спортивных достижений уча-
щихся в электронное порт-
фолио, о курорте «Мамисон» 
и многом другом рассказал 
в рамках проекта «Открытое 
правительство» руководитель 
Управления по информаци-
онным технологиям и связи 
Алан Салбиев. 

ÌÈÍÎÁÎÐÎÍÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÐÈÅÌ

SPUTNIK
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В Северной Осетии по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», 
входящего в национальный 
проект «Жилье и городская 
среда», запланировано благо-
устроить 37 общественных и 
88 дворовых территорий. 

Участие в программе при-
мут все районы республики. 
Всего в рамках федерального 
проекта в соответствии с со-
глашением о достижении це-
левых показателей с 2019 по 
2024 годы планируется благо-
устроить 157 общественных и 
632 дворовые территории. Об 
этом сообщил министр жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, топлива и энергетики 
РСО-Алания Майран Тамаев 

на совещании, посвященном 
реализации нацпроекта на 
территории республики. Ме-
роприятие прошло под ру-
ководством Председателя 
Правительства РСО-Алания 
Таймураза Тускаева.

Реализация федерально-
го проекта, направленного на 
благоустройство обществен-
ных пространств и дворов, 
началась в 2017 году по пору-
чению Президента РФ Влади-
мира Путина. Главной целью 
программы по формированию 
комфортной городской среды 
является повышение качества 
и комфорта городских терри-
торий в Северной Осетии. Ос-
новная задача проекта – дать 
новый импульс развитию му-
ниципалитетов. Мероприятия 
по реализации федерального 
проекта позволят улучшить 
качество городской среды к 
2030 году в полтора раза.

Майран Тамаев проинфор-
мировал, что на сегодняшний 
день при целевом показателе 
2020 года – «количество бла-
гоустроенных общественных 
территорий (33 ед.)» факти-
чески благоустроено 37. При 
целевом показателе – «коли-
чество благоустроенных дво-
ровых территорий (124 ед.)» 
фактически благоустроено 
152. Таким образом, целевые 
показатели перевыполнены.

На завершающей стадии 
находятся работы по благо-
устройству Парка культуры и 
отдыха им. К.Л. Хетагурова и 
аллеи на ул. Коцоева.

В целях реализации про-
граммы муниципальными об-
разованиями осуществляется 
подготовка дизайн-проектов 
по благоустройству обще-
ственных и дворовых террито-
рий, которые согласовывают-
ся с Центром компетенций по 
вопросам городской среды, 
являющегося подведомствен-
ным предприятием Министер-
ства ЖКХ, топлива и энерге-
тики РСО-Алания.

Согласно разработанно-
му плану мероприятий по 
реализации программы по 
формированию комфортной 
городской среды, до конца 
текущего года планируется 
провести все конкурсные про-
цедуры по отбору подрядных 

организаций и заключить кон-
тракты на выполнение работ 
по благоустройству со сроком 
завершения работ до 1 сентя-
бря 2021 года.

Определяя план меропри-
ятий на будущий год, Тайму-
раз Тускаев призвал участ-
ников совещания продолжить 
работу в формате тесного 
взаимодействия с обществен-
ными организациями и жите-
лями муниципалитетов.

В следующем году будут 
продолжены мероприятия, 
направленные на реализацию 
федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда». 
В рамках программы будут 
расселены 30 семей. Всего в 
программу включен 41 дом. 
Общее количество семей, 
подлежащих расселению, со-
ставляет 444.

Целью программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
является поэтапное пересе-
ление граждан, выселяемых 
из жилых помещений, нахо-
дящихся в подлежащих сно-
су многоквартирных домах в 
благоустроенные жилые по-
мещения в возможно сжа-
тые сроки, а также поэтапная 
ликвидация многоквартирных 
домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными 
до 1 января 2017 года и под-
лежащих сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе 
их эксплуатации.

ÄÂÎÐÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÒ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÒÜ

В 2021 году в Северной Осетии благоустроят 
37 общественных и 88 дворовых территорий.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

По ее словам, поручение 
разработать два варианта обу-
чающих программ – длинную и 
короткую, Медколлежду дал ми-
нистр здравоохранения Север-
ной Осетии Тамерлан Гогичаев. 

В результате обе програм-
мы североосетинского Мед-
колледжа оказались настолько 
удачными, что Минздрав России 
утвердил их в течение суток, в 
то время как аналогичные про-
граммы соседних регионов так 
и не были утверждены. Таким 
образом, соседи дорабатывали 
свои программы в соответствии 
с рекомендациями осетинских 
коллег.

«В Южном федеральном 
округе только наше учебное 
заведение владеет этими про-
граммами. Ковидная программа 
оказалась очень удачной, так как 
ее утвердили за сутки. Учебные 
заведения звонили сюда из Чеч-
ни, Ингушетии, Кабардино-Бал-
карии, они у нас консультирова-
лись, потому что их программу 
не утверждали, а нам за сутки 
утвердили нашу программу», - 
уточнила Моргоева.

Еще одним существенным 
отличием программ, разрабо-
танных осетинским Медколлед-
жем, является то, что в отличие 
от программ, разработанных 
в других российских регионах, 
обучение здесь для работы в 
«красной зоне» строится полно-
стью на бесплатной основе.

«Все программы, выставлен-
ные на федеральном портале, 
платные, кроме нашей, и наши 
специалисты имеют возмож-
ность бесплатно проходить ее», 
- отметила замдиректора.

- Программу «Диагностика, 
лечение и профилактика новой 
коронавирусной инфекции» вы-
ставили на портал непрерывного 
дополнительного медицинского 
и фармацевтического образова-
ния», - добавила она.

Моргоева также сказала, что 
из-за второй волны пандемии 
программа обновилась, в нее 
были добавлены все новшества 
по профилактике и лечению ко-
ронавирусной инфекции.

Пройти обучение по короткой 
программе,  рассчитанной на 36 
часов, и длинной, рассчитанной 

на 72 часа, можно практикую-
щим врачам и студентам про-
фильных вузов и ссузов, начиная 
со второго курса.  

«В первую волну на этих про-
граммах было обучено более 
2600 человек, в их число вхо-
дил весь средний медперсонал 
республики, студенты СОГМА 
и 119 студентов Медколледжа, 
работавших в «красной зоне». 
На данный момент программы 
проходят свыше 100 человек, 
в том числе врачи поликлиник 
№7, №4, №1, также студенты 
старших курсов Медакадемии», 
- сказала представитель Мед-
колледжа.

ÊÎÂÈÄÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ 
ÎÑÅÒÈÈ ÓÒÂÅÐÄÈËÈ ÇÀ ÑÓÒÊÈ

Владикавказский Медколледж разработал уникальную 
краткосрочную 36-часовую программу по обучению вра-
чей и студентов работе в «красной зоне» больниц, где 
лечат пациентов с коронавирусом, сообщила журна-
листам замдиректора по учебно-методической работе 
Медколледжа Аза Моргоева.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Как сказал Алан Салбиев, си-
стема будет представлять собой 
искусственный интеллект. Про-
грамму запустят в рамках циф-
ровой прокачки, направленной 
на цифровую трансформацию 
региона по основным отраслям 
жизнедеятельности. 

Еще одна тема, которую за-
тронули на обсуждении «Откры-
того правительства», – курорт 
«Мамисон». В ближайшее время 
там планируют провести мо-
бильную связь. 

«В самое ближайшее время 
связь на «Мамисоне» появится. 
Там уже начались работы по 
реконструкции тоннеля, закла-
дывается основа для будущей 
стройки, и все эти вещи невоз-
можны без наличия связи и Ин-
тернета, без точного спутнико-
вого позиционирования, потому 
что многие виды оборудования 
не работают без этого», - ска-
зал Салбиев. 

На данный момент проекти-
рование волоконно-оптической 
трассы уже началось, оно про-
ходит во взаимодействии с ком-
панией «Ростелеком».

Так как тема коронавируса 
на сегодняшний день занимает 
по актуальности первое место, 
не поднять ее на «Открытом 

правительстве» было просто не-
возможно. 

Как сообщает Алан Салбиев, 
жителям республики, интересу-
ющимся информацией о рас-
пространении коронавируса, 

облегчат задачу внедрением 
дополнительной линии единого 
телефона справочной службы 
«122», которое планируют осу-
ществить в Северной Осетии в 
ближайшее время. 

«Наша цель - в этом году 
подключить единый номер теле-
фона «122» на все случаи жиз-
ни за исключением экстренных 

служб. Эта линия никогда не 
будет занята и будет принимать 
любое количество звонков. Мы 
прорабатываем этот вопрос с 
ведущими специалистами Рос-
сии», – подчеркнул Салбиев.

Так как основная линия 
службы экстренных вызовов 
«122» была перегружена из-за 
огромного количества обраще-

ний, появилась необходимость 
создать дополнительную линию 
«122». 

Алан Салбиев добавил, что 
жители республики смогут уз-
нать информацию не только о 
COVID-19, но и о профилактике 
заболевания, об организации 
работы учреждений образова-
ния и о другом. 

ÖÈÔÐÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÏÅÐÅÌÅÍ
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АЛИНА МЕЛИКОВА 

семей в 2021 году будут расселены 
из аварийного жилья в рамках проек-
та «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда». 


