
Медики, оказывающие помощь па-
циентам с новой коронавирусной ин-
фекцией, получат социальные выплаты 
в двойном размере уже в январе, сооб-
щил министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко. 

 «Медицинские работники получат 
специальные социальные выплаты за 
работу в праздничные дни в двойном 
размере уже в январе», — приводит сло-
ва министра ТАСС.
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Ó×ÈÒÅËßÌ 
ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Ó×ÈÒÅËßÌ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ 
ÎÊËÀÄÛ È ÂÂÅÄÓÒ ÍÎÂÓÞ 
ÑÈÑÒÅÌÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ

На пресс-конференции 17 де-
кабря Владимир Путин заявил: 
ситуация, когда уборщица полу-
чает такую же зарплату, что и 
учитель — недопустима. В свою 
очередь, по мнению зампреда 
Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Ларисы Тутовой, 
проблема низких учительских 
зарплат является одной из самых 
сложных в сфере образования.

 «Сегодня в 75 регионах Рос-
сии Указ Президента от мая 2012 
года в части оплаты учительско-
го труда так и не исполнен. В 53 
регионах России каждый третий 
учитель получает меньше 15 ты-
сяч рублей», — привела данные 
«Парламентской газете» депутат.

 Из-за низких зарплат учите-
ля уезжают из регионов в мега-
полисы, где платят в разы боль-
ше. Чтобы изменить эту систему, 
Минпросвещения при участии 
профильных профсоюзных орга-
низаций готовит проект единой 
модели оплаты труда педагогов. 
Как поясняют в ведомстве, эта 
модель позволит уйти от переко-
сов с заработной платой и уси-
лить контроль за регионами. 

Также в профильном мини-
стерстве заверили, что учитель-
ская ставка не может быть ниже 
МРОТ. Такую норму содержит 
закон о новой методике расчета 
минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума, 
принятый Госдумой в третьем 
чтении 16 декабря. 

Установление понятной и про-
зрачной системы оплаты труда, 
которая будет одинаковой во 
всех регионах, является приори-
тетной задачей в обеих палатах 
Парламента. 

По мнению спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиен-
ко, следующим шагом для Пра-
вительства должно стать увели-
чение доли должностных окладов 
в зарплате педагогических ра-
ботников.

Депутаты парламентской 
фракции «Единая Россия» готовы 
оказать Кабмину и Минпросве-
щения помощь для скорейшего 
внедрения новой оплаты труда 
педагогов. 

ÂÛÏËÀÒßÒ Â 
ÄÂÎÉÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ

Медикам, которые работали с 
COVID-19 в новогодние празд-
ники, обещают удвоенные 
соцвыплаты.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ 
ÑËÅÃÊÀ ÏÎÄÐÎÑ 
Правительство России утвердило новый размер 
прожиточного минимума, подняв его на 184 рубля.

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал распоряжение, уста-
навливающее величину прожиточного 
минимума на 2021 год. 

«Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составит 12 702 
рубля, для детей — 11 303, для пенсио-
неров - 10 022 рубля», - говорится в со-
общении. 

Постановление вступило в силу с 
1 января. С 2021 года прожиточный ми-
нимум устанавливается сразу на год, а не 
на квартал, как это было прежде.  Кроме 

того, если раньше его величина опреде-
лялась на основе расчета стоимости про-
дуктов, включенных в потребительскую 
корзину, то теперь зависит от медианного 
среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум использует-
ся для оценки нуждаемости граждан при 
предоставлении таких мер государствен-
ной поддержки, как, например, социаль-
ный контракт, ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте до трех лет, выплаты 
на детей от трех до семи лет из малообе-
спеченных семей.

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

В 2021 году вступает в силу ряд законов, 
которые так или иначе повлияют на нашу жизнь

22 законотворческие нормы внесут новшества в си-
стему налогообложений, сферу ЖКХ,  Трудовой ко-
декс и даже  жизнь владельцев домашних животных. 
Газета «Слово»  рассказывает о   самых значимых из 
них, а комментирует новшества в законодательстве 
страны председатель Комитета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и строительной полити-
ке республиканского Парламента Эльбрус Бокоев.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 
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Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 484 тысячи рублей составил размер мате-

ринского капитала на первого ребенка 
с января 2021 года. 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ  
Â ÒÐÎÉÊÅ ËÓ×ØÈÕ 
Столица Северной Осетии вошла в топ городов с наи-
лучшим качеством жизни. Оценка основана на мнении 
россиян о различных сферах жизнедеятельности. Так, 
Владикавказ стал третьим в списке десяти городов, где 
медицина работает лучше всего.  

На первом месте в данном 
направлении оказалась Мо-
сква, Калининград - на втором. 
Шестое место в десятке занял 
Грозный.

 Кроме того, Владикавказ 
стал пятым среди городов, где 
деструктивное поведение рас-
пространено в наименьшей 
степени. Лидером списка также 

стала Москва, за ней Калуга, 
Калининград, Санкт-Петербург 
и столица Северной Осетии.

 Отметим, данные приве-
дены согласно исследованию 
качества жизни в городах с на-
селением более 250 тысяч че-
ловек за 2020 год, которое про-
вел Финансовый университет 
при Правительстве России.

COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ 
ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

По состоянию на 11 января в Се-
верной Осетии выявили 81 новый 
случай заражения коронавирусной 
инфекцией. Таким образом число 
случаев заражения COVID-19  воз-
росло до 13013. 

«По данным Роспотребнадзора   РСО-
Алания на 08.00  11 января 2021 года  в 
Республике Северная Осетия-Алания заре-
гистрировано 13013 (+81 за сутки)  случаев 
заражения новой коронавирусной инфекци-
ей», - говорится в сообщении. 

Из 13013  зарегистрированных случаев 
144 человека находится на амбулаторном 
лечении, 466 человек проходят лечение в 
медучреждениях, 12302 человека выздорове-
ли, 101 человек скончался. 

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

ÍÎÂÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ81

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ 
ÑÍÈÆÀÅÒÑß
Коэффициент распространения 
COVID-19 в России опустился до 
минимума с весны.

Коэффициент распространения корона-
вируса в России 6 января во второй раз с на-
чала пандемии опустился ниже 0,9 — с 0,91 
до 0,89. На таком уровне он был 19 мая и 
ниже не опускался ни разу. 

 Коэффициент распространения COVID-19 
показывает, сколько человек в среднем успе-
вает заразить один инфицированный до изо-
ляции. Регионы, где показатель равен или 
меньше единицы, могут при выполнении 
условий по наличию свободных коек и по 
охвату тестированием приступать к смягче-
нию ограничительных мер. Если коэффици-
ент снижается до 0,8 и менее, регион может 
перейти ко второму этапу, при значении 0,5 
и менее — к третьему.

 По данным оперштаба по борьбе с ин-
фекцией, за минувшие сутки в России выяви-
ли 24 217 новых случаев заражения корона-
вирусом. Общее число заболевших выросло 
до 3 308 601.

 В середине декабря в Великобритании 
обнаружили мутацию COVID-19. Новый SARS-
CoV-2 распространяется быстрее обычного 
коронавируса и стал доминирующим в стра-
не. Вскоре многие страны приостановили 
сообщение с Соединенным Королевством, в 
том числе и Россия.

 Как заявил «Парламентской газете» за-
ведующий лабораторией Института молеку-
лярной генетики РАН Константин Северинов, 
его попадание  в Россию — неизбежно. По 
его мнению, более опасный штамм корона-
вируса вряд ли появится.

 
ТАСС

ÎÒ 160 ÒÛÑß×
È ÂÛØÅ
Россияне в 2021 году в среднем хотели бы получать 
зарплату в 158 тыс. рублей, следует из исследования 
сервиса «Работа.ру». 

Как отмечается, ожидания жи-
телей Москвы и Санкт-Петербурга 
выше: 175 и 164 тыс. рублей в месяц 
соответственно. 7% респондентов хо-
тят зарабатывать до 29 тыс. рублей, 
18% — от 30 до 49 тыс., 24% — от 
50 до 69 тыс. рублей. 15% участни-
ков указали суммы от 70 до 99 тыс. 
рублей, 17% — от 100 до 149 тыс., 
19% — от 150 тыс. рублей.

 В исследовании приняли участие 
3 тыс. человек старше 18 лет из всех 
российских регионов.

ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ -
ÁÎËÜÍÛÌ 
ÄÅÒßÌ
Путин объявил о создании 
фонда помощи детям с ред-
кими заболеваниями.

Фонд помощи детям с тяже-
лыми и редкими заболеваниями 
получит название «Круг добра», 
проект указа о его создании под-
готовлен. Об этом заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин на сове-
щании по социальным вопросам.

«У меня на столе лежит проект 
указа о создании фонда поддерж-
ки детей с тяжелыми и жизнеу-
грожающими хроническими забо-
леваниями, в том числе редкими, 
так называемыми орфанными за-
болеваниями. Мы решили назвать 
этот фонд «Круг добра», - сказал 
Путин.

Он напомнил, что этот фонд 
планируется пополнять средства-
ми от повышения с 13% до 15% 
ставки налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) для граждан, 
получающих свыше 5 млн рублей 
в год (повышенной ставкой будет 
облагаться та часть дохода, кото-
рая превышает 5 млн рублей). «Та-
ким образом мы получим допол-
нительный доход около 60 млрд 
(рублей)», - сказал Путин, еще 
раз подчеркнув, что эти средства 
будут направлены на поддержку 
детей, нуждающихся в дорогосто-
ящих лекарствах.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

Â ÇÎÍÅ 
ÂÈÍÎÄÅËÜ×ÅÑÒÂÀ
Правительство России утвердило территориальное де-
ление виноградопригодных земель. Это сделано в со-
ответствии с требованием нового отраслевого закона о 
виноградарстве и виноделии. 

Документ содержит наимено-
вания виноградо-винодельческих 
зон, виноградо-винодельческих 
районов внутри них и виноградо-
винодельческих терруаров, пишет 
Российкая газета.

 Всего в России семь вино-
градо-винодельческих зон. Это 
Дагестан (внутри этой зоны 
28 виноградо-винодельческих 
районов и один терруар - Дер-
бентский), Долина Дона в Ростов-
ской области (55 районов, один 
терруар - Арпачин), Долина Тере-
ка в Кабардино-Балкарии, Крым, 
Кубань, Республика Северная 

Осетия-Алания и Ставрополье. 
Напомним, что в прошлом 

году вступил в силу новый за-
кон «О виноградарстве и виноде-
лии». Он запретил использовать 
для производства вина импорт-
ные виноград, вино, виноград-
ное сусло. Если производители 
по-прежнему будут использовать 
импортное сырье, то они не смо-
гут назвать свои напитки винами.

 Закон также вводит террито-
риальное деление виноградопри-
годных земель. Оно утверждается 
и изменяется Правительством по 
представлению местных властей.

158158
тысяч рублей - такую 
зарплату в среднем 
хотели бы получать 
россияне в 2021 году. 

По мнению члена Комитета 
Госдумы по образованию и на-
уке, координатора партпроекта 
«Новая школа» Алены Аршиновой, 
необходимо защитить учителей от 
манипуляций с дополнительными 
ставками, установив справедли-
вое соотношение оклада и до-
полнительных выплат. Таковым, 
по мнению единороссов, является 
соотношение базовой и стимули-
рующей частей заработной платы 
в пропорции 70 на 30. 

В Минпросвещения обещают 
завершить разработку единой мо-
дели оплаты труда и уже в начале 
следующего года принять необхо-
димые нормативные документы.

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Ó×ÈÒÅËßÌ 
ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

РИА НОВОСТИ

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА СОБ. ИНФ.
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О главном 

ÒÅÌ, ÊÒÎ 
ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÎÏËÀÒÈÒÜ ÆÊÓ

ÄÎËÆÍÈÊÈ ÑÌÎÃÓÒ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÓÁÑÈÄÈÈ 
ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

В 
середине 2021 года 
станет проще по-
лучить субсидию 
на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг (ЖКУ). 
Вступят в силу поправки в Жи-
лищный кодекс, принятые еще 
в 2018 году.

 
Сейчас оформить субси-

дию житель может, если у 
него нет задолженности по 
оплате ЖКУ или если он хотя 
бы заключил соглашение о 
погашении долгов. Нередко 
люди оказываются в про-
тиворечивой ситуации: они 
из-за снижения доходов не 
могут вносить квартплату, 
появляется долг, но офор-
мить субсидию невозмож-
но, так как для этого долгов 
быть не должно. В результа-
те сумма неплатежей только 
растет.

 
С июля же вводятся более 

мягкие условия: отказать в 
предоставлении субсидии мо-
гут только закоренелым долж-
никам - если дело о взыскании 
долга уже было рассмотрено 
в суде и задолженность под-
тверждается вступившим в 
силу судебным актом. Причем 
эти долги должны были обра-
зоваться за период не более 
трех последних лет.

 
Кроме того, желающим 

оформить субсидию не нуж-
но будет больше предостав-
лять справки об отсутствии 
задолженности. Органы вла-
сти должны самостоятель-
но запросить эти сведения 
через систему межведом-
ственного взаимодействия. 
Предполагается, что эта ин-
формация будет размещать-
ся в ГИС ЖКХ.

 
Субсидии положены жи-

телям, у которых доля оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг в семейном бюджете пре-
вышает определенный порог. 
Общероссийская планка - 22%, 
то есть субсидию могут полу-
чать семьи, у которых платежи 
за ЖКУ «съедают» больше 22% 
доходов. Но многие регионы 
установили более низкие поро-
ги. Аналогичные нововведения 
будут действовать и для тех, 
кто получает компенсации на 
оплату ЖКУ - их перечисляют 
некоторым категориям льгот-
ников.

 Поправки должны были 
вступить в силу с января, 
однако решено было отло-
жить их на полгода. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Медианный подход 

С 1 января минимальный размер опла-
ты труда  пересчитают по новому прин-
ципу, теперь его установили из расчета 
медианного дохода, который, по оценкам  
специалистов, гораздо точнее определя-
ет средний уровень заработка населения. 
Если средний показатель зарплат высчи-
тывается сложением всей суммы зарплат, 
а потом ее делят на количество работни-
ков,  то медианную зарплату   высчитывают 
следующим образом -  50% работников в 
стране получают меньше, а 50% — больше 
ее.  То есть если из пяти человек, работаю-
щих в одной организации, самый большой 
заработок – 60 тысяч рублей, а самый ма-
ленький 15, значение медианной зарплаты 
будет равно 20 тысячам рублей. Эта цифра 
наиболее приближена к реальности, чем 
средняя зарплата, которая в данном слу-
чае была бы равна 31400.   МРОТ после  
1 января 2021 года будет равен 12 792 ру-
блям, повышение минимальной заработ-
ной платы по сравнению с прошлым годом 
составило около 5,5 %. В Правительстве 
РФ также заявили, что к осени нового года 
повышение зарплат запланировано для 
работников бюджетной сферы. 

   
Миллиарды на детей

  
Около 60 млрд рублей предполагает-

ся добавить в государственный бюджет 
за счет нового налога  - граждане с дохо-
дом более 5 млн рублей в год (более 416 
тыс. руб. в месяц) будут платить 15 %, а не 
13 %. Эти средства  пойдут на лечение де-
тей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Также с 1 января налогом в 13 % бу-
дут обложены вклады более 1 млн. Но тут 
существенна  деталь -  налогообложению 
подвергнется  не вся сумма вклада, а лишь 
проценты, полученные с этой суммы. Если, 
к примеру, у вкладчика сумма  в 1 миллион 
разбита на несколько частей и хранится в 
разных банках, он все равно будет платить 
налог от дохода по процентам по вкладу. 

 Введено еще одно изменение в на-
логовую систему страны – с 1 января те-
кущего года будет отменен единый налог 
на вмененный доход.   Такой режим нало-
гообложения предполагал, что ИП и ООО 
могли уменьшить сумму налога на сумму 
платежей, взносов и пособий, уплаченных 
за работника. Отмена ЕНВД с 2021 года 
была плановой, его плательщики сняты с 
учета автоматически. До конца 2020 года 
были сняты с учета автоматически и пере-
ведены на общий режим налогообложе-
ния. Фактически это самый сложный для 
малого бизнеса режим, поскольку пред-
полагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), на-
лога на прибыль (для юрлиц) и налога на 
имущество. Поэтому плательщикам ЕНВД 
до 2021 года было предложено перейти на 
один из трех спецрежимов.

Пеня вернулась

 
  Из-за коронавируса весной прошлого 

года были введены послабления – отмене-
ны пеня и штрафы за неуплату услуг ЖКХ. 
С 1 января все вернется на свои круги и 
за просрочку платежей владельцы жилых 
квадратных метров будут платить пеню и 
штрафы.  

Также теперь, чтобы получить суб-
сидию  на оплату услуг ЖКХ, гражаднам, 
имеющим  такую льготу, не нужно  под-
тверждать отсутствие у них задолженно-
стей по оплате услуг ЖКХ, как было ранее.

 Маткапитал растет

 Сумма материнского капитала в сле-
дующем году будет проиндексирована на 
3,7 %. Выплата на первого ребенка соста-
вит 483 882 рубля, на второго — 639 432 
рубля. Если на первого ребенка материн-
ский капитал уже был получен, то на второ-
го семьям выдадут доплату 155 550 рублей.

Уже с 1 января семьи смогут использо-
вать маткапитал, чтобы погасить первона-
чальный взнос по сельской ипотеке. 

 
Электронные трудовые книжки

2021 год станет последним, когда бу-
дут использоваться бумажные трудовые 
книжки, в следующем году они останутся в 
прошлом.  Сотрудники, устраивающиеся на 
работу впервые, будут сразу оформлены в 

электронном эквиваленте. Остальные могут 
использовать бумажный носитель в течение 
года, предварительно написав работодате-
лю соответствующее заявление.

Работа на расстоянии

Коронавирус, внесший свои корректи-
вы в привычный ритм работы  россиян, от-
крыл для множества из них  «удаленку». В 
новом году этот режим будет официально 
прописан в Трудовом кодексе. Удаленка 
может быть как постоянной, так и комбини-
рованной. Более того, работодатель вправе 
принять самостоятельное решение о пере-
воде сотрудника на работу вдали от офиса, 
правда, обязан  в таком случае обеспечить 

его необходимым оборудованием. Уволить 
сотрудника на удаленке можно, если он не 
выходит на связь более двух дней.

 Узнать размер своей пенсии

 Граждане  смогут при достижении   
возраста 45 лет узнать размер своей пен-
сии. В Личном кабинете портала Госуслуг 
или сайта Пенсионного Фонда каждые  три 
года им будет приходить уведомление о 
пенсионных накоплениях, что позволит лю-
дям заранее оценить величину своей буду-
щей пенсии. 

Чипирование

Домашние и сельскохозяйственные 
животные и птицы по новому законода-
тельству должны иметь свой личный знак 
отличия. Это может быть чип, клеймо, 
кольцо для птиц – главное, соблюсти ус-
ловия маркировки не только для кошек и 
собак, но и коров, овец, свиней, а также 
кур и гусей. Кроме обязательной марки-
ровки, владельцев животных обяжут иметь 
при каждом ветеринарную книжку с про-
ставленной вакцинацией и историями бо-

лезней. Если животное потеряется, с по-
мощью подобной маркировки его можно 
будет вернуть хозяину, а также наказать 
владельцев за недобросовестное отно-
шение к своему животному.  За наруше-
ние установленных правил предусмотрен 
штраф от 500 до 1 000 рублей. 

 Женщинам нельзя

Министерство труда утвердило около 
100 профессий, которые с 2021 года бу-
дут недоступны для женщин: это горно-
добывающая промышленность, работа в 
шахтах, отдельные виды химического про-
изводства, нефте- и газодобыча и иные, 
связанные с опасными условиями труда 
профессии.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Председатель Комитета по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной полити-
ке Парламента Северной Осетии 
Эльбрус Бокоев о законах, зарабо-
тавших в 2021 году. 

 Новый год принес много новых 
интересных  введений и изменений 
в законотворческой области страны. 
Есть, на мой взгляд, очень удачные 
инициативы, которые смогут изме-
нить жизнь россиян к лучшему. К 
примеру,    должен отлично «сра-
ботать»  закон о  сельской ипоте-
ке.  Программа «Сельская ипотека» 
заработала с этого года. С ее по-
мощью граждане могут оформить 
кредит под льготную ставку - от 0,1 
до 3% годовых на покупку земель-
ного участка и строительство на 
нем жилья, квартиры в новостройке, 
готового частного дома, а также на 
строительство жилья на уже имею-
щемся участке. Это новшество, на 
мой взгляд, разрешит многие про-
блемы, существующие сегодня на 
селе, и поможет обеспечить жильем 
многих жителей России.   Интересна 
законотворческая норма об  участии 
граждан в развитии муниципалите-
тов. Инициативные проекты позво-
лят обеспечить непосредственное 
участие граждан в решении мест-
ных проблем путем определения 
приоритетных направлений  расхо-
дования средств и контроля за их 
использованием. Есть перспектива, 

что  инициативные проекты будут 
реализовываться не только за счет 
поддержки из бюджетов, но и  бла-
годаря   добровольным платежам, 
имущественных взносов граждан, 
индивидуальных предпринимателей, 
организаций.  Я считаю, это очень 
важно - дать местным жителям воз-
можность делать свой город краше 
и лучше.  Также перспективным мне 
кажется   налоговый маневр для IT-
отраслей. С 1 января нынешнего года  
налог на прибыль для IT-компаний 
будет  снижен.    Думаю, что условия 
налогооблажения для IT-бизнеса в 
целом в России станут более выгод-
ными, чем были,   и это даст импульс  
для развития высокотехнологичных 
компаний и  дополнительный стимул  
для инвестиций в отрасль.  

 Ну и, конечно, не могу не ска-
зать о законе, который  будет уста-
навливать размер  НДФЛ - 15%   на 
доходы  свыше 5 миллионов рублей.  
И здесь важен тот факт, что полу-
ченные таким образом средства   
будут адресно направляться на ле-
чение детей с тяжелыми и редкими 
заболеваниями. Я думаю – это  тоже 
хороший закон, который обязатель-
но послужит во благо.  

МИЛЕНА САБАНОВА
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История одного экспоната

«ÀÍß, ÈÄÈ ÇÀ ÌÍÎÉ»

Впервые ее уви-
дел великий поэт 
и художник Коста 
Хетагуров на Алек-
сандровском про-
спекте (ныне - про-
спект Мира) - это 
была любовь с 
первого взгляда. В 
те времена подойти 
и познакомиться на 
улице было абсо-
лютной наглостью, 
поэтому он каждый 
день выходил на 
проспект, чтобы хоть 
так видеть ее - Анну 
Попову. Вскоре и 
девушка заметила 
молодого мужчи-
ну, взгляд которого 
задерживался на 
ней. В минуты такой 
«далекой близости» 
рождались лучшие 
строки Коста, впо-
следствии ставшие 
известными.

Однажды Коста набрался сме-
лости и сделал первый шаг - в 
раскрытое окно Анны залетел 

листок бумаги со стихотворением, став-
шим посвящением к поэме «Фатима»:

Ах, с каким безграничным 
восторгом, дитя,  
На руках из мишурного света 
Я унес бы далеко, далеко тебя 
И любил бы любовью поэта... 
Детский слух услаждал бы
 я лирой своей,  
И под звуки ее безмятежно 
Засыпала б ты сладко 
на груди моей,  
А я пел бы, баюкал 
бы нежно... 
Много, много сложил 
бы я песен тогда 
На чарующем лоне природы  
О восторгах любви, 
наслажденьях труда  
И о светлом блаженстве 
свободы... 

Первые буквы строчек складываются 
в послание: «Аня, иди за мной».

Разговоры Коста и Анны были слу-
чайны и коротки, открыто встречаться 
им было нельзя, но в эти редкие минуты 
объединялись две родственные  души. 
Брак был невозможен – поэт, не имею-
щий ни гроша за душой, и девушка из 
зажиточной семьи, которая была про-
тив союза. Братья девушки, желая раз 
и навсегда прекратить общение сестры 
с Коста, насильно увезли ее в Тифлис.  

Много лет Хетагуров и Попова вели 
переписку, и, судя по воспоминаниям 
Анны, проникнутым горечью, болью и 
меланхолией, та страдала,  любила и 
скучала по нему. 

Поэт тяжело переживал разлуку и 
было написано стихотворение «Много-
точие». Не точка, обозначающая ко-
нец всему, а многоточие – есть что-то 
впереди, будто крик «Мы обязательно 
встретимся!». И правда, в последние 

годы своей жизни Коста свободно при-
ходил в дом Анны, проводя с ней время. 

Помимо «Многоточия» и акростиха 
Коста посвятил Анне и другие стихотво-
рения. Это «А. Я. П.» («Скрывать, мол-
чать, страдать безмолвно...»), датиро-
ванное 1888 г., «Прости», «Да, я люблю 
ее...», оба датированные 1889 годом.

Анна Попова вдохновляла не только 
на проникновенные и чувственные стро-
ки Коста-поэта, но и стала музой Коста-
художника.

На картине «Скорбящий ангел», хра-
нящейся в Художественном музее име-
ни Махарбека Туганова, Хетагуров «спи-
сал» ангела с Анны Поповой.

 Как мне рассказали в Художествен-
ном музее, изначально картина была 
подарена семье присяжного поверенно-
го Дзантемира Шанаева, потом супруга 
Шанаева передала картину «Обществу 
распространения образования среди 
горцев», а уже позднее она оказалась в 
стенах музея.

Сходство с Поповой было настолько 
поразительным, что ни один священнос-
лужитель не захотел приобрести ее для 
церкви ввиду выраженной художником в 
образе ангела земной женщины, кото-
рую он любил. За свою любовь и срав-
нение Анны с ангелом Коста был обви-
нен в богохульстве.

Коста умер рано, в сорок шесть лет, 
одиноким. Анна Попова умерла в Тби-
лиси в 1940 году в возрасте 75 лет в 
бедности и тоже в одиночестве - всем 
претендентам на руку было отказано и 
она так и не вышла замуж. 

Две жизни были объединены глубо-
ким, но несчастливым чувством и пер-
выми буквами стихотворения – «Аня, 
иди за мной».

     КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА

«ÇÈËÀÕÀÐ» 
ÏÎÊÎÐÈË ÑÒÎÊÃÎËÜÌ
ØÊÎËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÈÇ ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÑÒÀË 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÇÈÌÍßß ÔÀÍÒÀÇÈß», 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÕÎÄÈË Â ÑÒÎÊÃÎËÜÌÅ

Хореографический коллектив «Зила-
хар» при Цхинвальской средней обра-
зовательной школе №1 стал лауреатом 
I степени международного музыкаль-
ного конкурса «Зимняя фантазия», ко-
торый проходил в онлайн-формате в 
Стокгольме.

Как сообщил «Рес» один из художе-
ственных руководителей ансамбля «Зи-
лахар» Ацамаз Тедеты, цель конкурса - 
определение и поддержка талантливых 
детей и молодежи, а также их мастер-
ства и профессионализма.

 «Данный конкурс проводится в за-
очной форме – по видеозаписям, на суд 
жюри в этот раз мы вынесли «Симд» и 
стали лауреатами I степени», - сказал 
Тедеты.

 Отметим, что коллектив ансамбля 
«Зилахар» составляет 45 человек  - от 
9 до 14 лет. Наряду с Ацамазом Тедеты 
с ансамблем «Зилахар» также работает 
балетмейстер Сергей Кочиев.

 Учредители и организаторы кон-
курса - Международный культурный 
центр «Будущее детям» и Туристиче-
ское агентство «Смайл турс». Основные 

цели и задачи конкурса - формирование 
эстетического вкуса молодежи, выявле-
ние талантливых и одаренных исполни-
телей и коллективов, обмен опытом и 
установление творческих связей меж-
ду учреждениями культуры различных 
стран. Конкурсанты представляют свои 
номера в вокальном искусстве, инстру-
ментальном исполнении, хореографии, 
цирковом искусстве и театральные но-
мера.

 В состав жюри конкурса входят вы-
сококвалифицированные специалисты, 
деятели искусств из Москвы, Ростова-
на-Дону, Ставрополя, а также из других 
городов России и ближнего и дальнего 
зарубежья.

На картине «Скорбя-
щий ангел», хранящейся 
в Художественном музее 
имени Махарбека Туга-

нова, Хетагуров «списал» 
ангела с Анны Поповой.

ÎÑÅÒÈÍÛ ÓÄÎÑÒÎÈËÈÑÜ 
ÍÀÃÐÀÄÛ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ 

ÎÑÅÒÈÍ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ Â ÁÅËÜÃÈÈ, 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ «ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ ÐÛÖÀÐÈ ÄÎÐÎÃ»

Руководство крупнейшей бельгий-
ской  транспортной компаниии GSnel 
отметило наградами «Бронзовые ры-
цари дорог» представителей осетин-
ской диаспоры Бельгии Альберта 
Козаева, Виктора и Азамата Коц-
киевых.  

Осетины удостоились награды ко-
ролевства за многолетнюю езду без 
нарушений дорожного кодекса, а так-
же за работу во время пандемии коро-
навируса. Об этом газете «Слово» рас-
сказал зампредседателя осетинской 
общины «Аланты ныхас» Роман Алиев.

«У нас многонациональный кол-
лектив, среди них три представителя 
Северной  Осетии:  Альберт Козаев, 
Виктор и Азамат Коцкиевы. В тяжелое 
время, во время пандемии, они всегда 
выходили на работу и не отказывались. 

Несмотря на сложность ситуации, вы-
полняли свою работу, как всегда, хоро-
шо и качественно», - сказал генераль-
ный директор компании Герт Снэл. 

 Снэл также выразил надежду на 
дальнейшее  сотрудничество с пред-
ставителями осетинской диаспоры, от-
метив, что такие люди, ответственно 
относящиеся к своей работе, - это и 
есть костяк любого коллектива.

«Передаем пламенный привет Се-
верной Осетии и поздравляем ее жи-
телей с новогодними праздниками. Же-
лаем здоровья и окончания пандемии», 
- добавил он. 

 Отметим, компания GSnel - одна из 
крупнейших транспортных компаний в 
Бельгии, которая заняла первое место 
среди транспортных компаний коро-
левства в 2020 году.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ИА «РЕС»

Основные цели и задачи кон-
курса - формирование эсте-
тического вкуса молодежи, 
выявление талантливых и 
одаренных исполнителей и 
коллективов, обмен опытом 
и установление творческих 
связей между учреждениями 
культуры различных стран.
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Могла ли подумать Илона, что из 
преподавателя английского языка в 
одном из местных институтов в но-
вой реальности она станет обычным 
рабочим на заводе, а уже через не-
сколько лет займет должность по-
мощника руководителя одного из 
отдела в компании, специализиру-
ющейся на изготовлении гибких, 
клеящихся материалов, использую-
щихся в разных отраслях.

- Почему Вы решили переехать в 
Израиль?

- Жить за границей была моя мечта 
детства. Мне всегда хотелось уехать в 
жаркую страну, близко к морю. Когда 
вышла замуж, мечтать стало некогда, 
появились семейные заботы, но оста-
лось желание изменить свою жизнь. 

- Как решились на переезд?

- Как-то к нам в гости совершенно 
случайно пришли люди из благотвори-
тельной организации. В разговоре вы-
яснилось, что их организация может 
посодействовать репатриации в Изра-
иль. Так как мой супруг по линии мате-
ри еврей, он стал расспрашивать, что 
нужно для этого. Нужно было показать в 
посольстве документ, подтверждающий 
его еврейство. Пришлось приложить 
некоторые усилия, так как отец мате-
ри родился в дореволюционное время 
в Китае, всю жизнь был политическим 
работником в СССР, соответственно, 
скрывал, что он еврей. Все документы 
уничтожил, казалось бы, восстановить 
ничего нельзя. Лишь в справке о смер-
ти в журнале ЗАГСа удалось найти эту 
информацию. При рождении и после 
смерти в ЗАГСе всегда указывают на-
циональность человека, даже если она 
скрыта в паспорте или других докумен-
тах при жизни.

- Насколько совпали Ваши пред-
ставления о стране с реальностью?

- Впечатления были странные. Пер-
вое, что удивило, - это теплая солнеч-
ная погода в феврале. Мы приехали в 
страну в один из выходных дней, когда 
люди отмечали местный праздник. 

- Что Вас больше всего удивило 
в Израиле? 

- Сказать, что поразило больше все-
го, одним словом невозможно. Израиль 
поражает каждый день.

Первое мое удивление было, когда 
увидела, что в парках с детскими ко-
лясками гуляют чаще папы, чем мамы. 
Если встречаешь семейную пару в тор-
говом центре, на пляже, да где угодно 
- мама свободна, папа несет на груди 
самого младшего, за руку держит того, 
кто постарше, а рядом с ним идут са-

мые старшие. Израильские семьи, как 
правило, многодетные. И никто из муж-
чин не считает это стыдным, если надо, 
и подгузник поменяют. Конечно, все это 
умиляет и удивляет. Израильский муж-
чина и ужин может приготовить, и полы 
вымыть к приходу жены, если он вер-
нулся раньше нее. В общем, нет раз-
деления на мужские и женские обязан-
ности.

Еще я почему-то была уверена, что 
евреи, они как в анекдотах. На самом 
деле, они настолько все разные, в за-
висимости от того, откуда приехали. 
Со временем для себя я решила, что 
еврей - это не национальность, а ве-
роисповедание. Есть восточные евреи 
- те, кто репатриировали в Израиль из 
восточных стран: Иран, Турция, Йемен. 
Есть марокканцы из Марокко, ашкеназы 
- это выходцы из Европейских стран. И 
каждый привез в Израиль свою культу-
ру, свои традиции. Все это переплелось 
и перемешалось за годы и сделало Из-
раиль очень колоритным и красочным. 
До сих пор я открываю для себя что-то 
новое.

- Удается ли сохранить осетин-
ские традиции?

- Осетинские праздники не забываю. 
Но сказать, что праздную их, не могу. 

Традиционные три пирога, конечно, го-
товлю, но это в семейном кругу. Стара-
юсь объяснять детям, рассказывать об 
их истории, традициях, в общем, то, что 
знаю сама. Планировала в этом году 
поехать в Осетию с детьми. Они очень 
хотят увидеть снег, младшая вообще 
никогда его не видела, старшая очень 
смутно помнит. Когда мы переехали 
сюда, старшей было всего 4,5 года. 

Дети знают некоторые фразы на 
осетинском, но, увы, из-за отсутствия 
практики общения овладеть языком в 
полной мере не удается. Надеюсь, 
что в следующем году получится 
приехать в Осетию и провести лет-
ние каникулы где-нибудь в сельской 
местности. На мой взгляд, это лучшая 
практика.

- Есть что-то, чего Вам не хвата-
ет в Израиле?

- Не хватает настоящего осетин-
ского сыра, листьев черемши. Скучаю 
по домашней еде из тех продуктов, к 
которым привыкла, на которых вырос-
ла.

Пироги пеку, угощаю знакомых, со-
седей, коллег. Ни разу не встречала 
кого-то, кому бы они не понравились. 
Даже как-то предлагали создать со-
вместный бизнес.

- Изменились ли Ваши привычки 
с переездом?

- Привычки изменились, конечно. 
Пришлось долго привыкать к тому, что 
на праздничных столах нет осетинских 
пирогов. Мне такие столы всегда раньше 
казались неполноценными, если можно 
так выразиться. Зато теперь всегда есть 
хумус. Я к нему привыкла лишь на вось-
мой год жизни в Израиле. 

Также непривычным было то, что 
здесь нет отпуска, как у нас. Здесь каж-
дый месяц работнику полагается один 
день выходной, оплачиваемый компани-
ей. Его можно брать, если есть необхо-
димость, и при этом он будет оплачен. 
То есть на зарплате это не отражается. 
Но, как правило, все стараются соби-
рать эти дни в течение года, чтобы по-
том взять недели две отпуска. Это для 
меня непривычно, до сих пор не могу 
привыкнуть.

Кроме того, долго привыкала к ша-
бату. Здесь шабат начинается с восхо-
дом первой звезды в пятницу и закан-
чивается с первой звездой в субботу. 
В шабат закрывается абсолютно все, 
примерно в 15:00 перестает ездить го-
родской транспорт. Очень долго к этому 
привыкали. Если нет машины, никуда не 
поедешь. Можно, конечно, заказать так-
си, но в шабат оно по двойному тарифу, 
поэтому если нужно в несколько мест, 
будь готов хорошо заплатить.

Сейчас уже научились все дела успе-
вать до начала шабата: покупки, визиты 
в поликлинику, в банк и так далее. А ша-
бат - это время отдыха.

- А как относятся местные жители 
к приезжим?

- В общем, израильтяне очень дру-
желюбные. В первый же день, когда мы 
приехали, к нам стали приходить соседи, 
приносить вещи, разные предметы быта, 
посуду, какую-то мебель. Здесь так при-
нято - помогать вновь прибывшим. Все 
когда-то переезжали сюда, оставляя свои 
дома. Поэтому все знают, как тяжело 
обустраиваться на новом месте. Было 
очень приятно, что люди приносили до-
машнюю выпечку, расспрашивали, что 
нам может понадобиться и какая нужна 
помощь.

При этом израильтяне никогда не 
вмешиваются в личную жизнь. Есть вещи, 
которые здесь не принято обсуждать, и 
вопросы, которые нельзя задавать. На-
пример, не спрашивают о религии и о 
зарплате. Считается дурным тоном прий-
ти в гости без звонка заранее. Даже если 
вы близкие друзья, вы не можете, как 
у нас, забежать на минутку, потому что 
были неподалеку. Как правило, выходные 
дни считаются семейным времяпровож-
дением. Поэтому о встрече с друзьями 
договариваются заранее, за несколько 
дней вперед, а то и за неделю.

- Как обычно проводят свободное 
время в Израиле? Есть ли отличия?

- Что-что, а веселиться израильтяне 
любят и умеют. Всякое торжество - это 
куча закусок, сладостей, барбекю и обя-
зательно музыка. Если компания соби-
рается без повода, обычно все расходы 
распределяются на участников встречи. 
Договариваются, кто и что принесет с 
собой. Это удобно и не накладно для 
того, на чьей территории проходит ме-
роприятие. Кто-то приносит напитки, 
кто-то выпечку, салаты и т.д. Получа-
ется много, разнообразно и весело. И 
это отличная возможность попробовать 
блюда из кухни разных стран. Ведь, как 
я говорила, в Израиле живут выходцы из 
разных государств мира.

На первых порах можно спасаться английским - на нем 
здесь  говорят практически все, а те, кто не говорит, 
понимают его. Но, тем не менее, в дальнейшем все же 
нужно выучить иврит. Иначе так и останешься на са-
мой низкой ступени, без продвижения в карьере.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ–ÈÇÐÀÈËÜ: 
ÆÈÇÍÜ Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ
Каждый год наши земляки пересекают российскую границу в поисках лучшей жизни. 
Люди оставляют родину, стремясь к новым возможностям, желая повысить свое бла-
госостояние либо найти лучшие условия для будущего своих детей. Газета «Слово» на-
чинает серию материалов о людях, которые уехали из Осетии, но не забыли ее. Сегод-
ня наша героиня Илона Гасиева-Рево, которая 10 лет назад вместе с мужем и двумя 
детьми решилась на кардинальные изменения и переехала из Владикавказа в Израиль 
- страну, которую называют землей обетованной. Но стала ли она таковой для нее? 
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Поставщик газа напо-
минает жителям респу-
блики о необходимости 
своевременно переда-
вать показания приборов 
учета, чтобы не допу-
скать планово-норматив-
ных начислений за по-
требленный газ.

Наиболее удобными спосо-
бами потребители газа считают 
внесение показаний через Лич-
ный кабинет на сайте www.rgk-
rso.ru и колл-центр «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ». 

Операторы колл-центра 
регулярно напоминают або-
нентам, что в случае, если в 
установленный договором срок 
поставщику газа не представ-

лены сведения о показаниях 
прибора учета газа, объем по-
требленного газа за прошед-
ший расчетный период и до 
расчетного периода, в котором 
абонент возобновил представ-
ление указанных сведений, но 
не более трех месяцев под-
ряд, определяется исходя из 
объема среднемесячного по-
требления газа потребителем, 
определенного по прибору 
учета газа за период не менее 
одного года. По истечении ука-
занного 3-месячного периода 
объем потребленного газа за 
каждый последующий месяц 
вплоть до расчетного периода 
определяется в соответствии 
с нормативами потребления 
газа. Определение объема 
газа по счетчику возобновляет-

ся после дня проведения про-
верки, сделанной поставщиком 
газа по заявке или заявлению 
абонента». 

Также передать показания 
счетчиков газа можно по теле-
фонам территориальных участ-
ков ООО «Газпром межрегион-
газ Владикавказ», указанным 
на официальном сайте компа-
нии www.rgk-rso.ru; через кас-
сы и терминалы ООО «Телеком 
плюс»; на сайте ркц15.рфили, 
вписав в квитанцию на оплату 
газа. 

Справка:
телефон колл-центра ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владикав-
каз»: 8-800-550-00-04, режим 
работы: понедельник – пятница 
с 9:00 до 19:00. 

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÅÐÅÄÀÂÀÒÜ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» R

В 2021 году стоит ожидать 
дальнейшего снижения цен на 
мясо птицы и свинину, а един-
ственный продукт, подорожа-
ния которого можно ожидать 
в ближайшие годы, - вино из 
российского винограда, считает 
руководитель Центра агроана-
литики при Минсельхозе Дми-
трий Авельцов. 

Так, по его словам, мясо 
свинины может подешеветь 
на 5%. И свининой, и птицей 
мы обеспечены более чем на 
100%, что оказывает давление 
на цены. При этом резкий рост 
предложения свинины с низкой 
стоимостью заставляет и произ-
водителей мяса птицы снижать 

стоимость своей продукции. И 
производство свинины в бли-
жайшие годы в России еще бу-
дет расти. 

При этом отмечается, что 
рост цены на говядину не пред-
полагается. 

«Она и без того стоит до-
рого, и дальнейшее повышение 
приведет к еще большему отто-
ку покупателей в пользу более 
дешевого мяса - прежде всего 
птицы. Потребление говядины 
уже снизилось с 18 до 14 кг в 
год на душу населения и оста-
ется на этом уровне последние 
несколько лет», - говорит Авель-
цов.

Единственный продукт, по-

дорожания которого можно ожи-
дать в ближайшие годы, - вино 
из российского винограда. В 
2020 году вступил в силу закон 
о виноградарстве и виноделии, 
который фактически запретил 
использовать в производстве 
российских вин импортное сы-
рье. А своих виноградников в 
России пока не хватает, что уже 
в прошлом году привело к росту 
цен на виноград. Однако такие 
цены привлекут в отрасль но-
вые инвестиции, что позволит 
активнее закладывать новые 
виноградники и в конце концов 
закрыть дефицит. Это должно 
стабилизировать цены на рос-
сийское вино, считает эксперт.

ÌßÑÎ ÑÒÀÍÅÒ ÄÅØÅÂËÅ, 
À ÂÈÍÎ – ÄÎÐÎÆÅ

Свинина и мясо птицы подешевеют в 2021 году, а рос-
сийское вино будет дорожать в ближайшие годы - Мин-
сельхоз России.

Хизира Гулуева, про-
шедшего весь Крым во 
время Великой Отече-
ственной войны, не ста-
ло на 93-м году жизни. 
Он был одним из самых 
активных участников ве-
теранского движения.

Ушел на фронт в 16 лет. 
Воевал в разведке и полу-
чил несколько ранений. В 
составе 271 дивизии уча-
ствовал в обороне Моздока, 
Малгобека и Владикавказа. 
Прошел через всю Кубань. 
Был среди тех, кто осво-
бождал полуостров Крым и 
прошел с боями от Керчи 
до Севастополя.

За боевые заслуги на-
гражден орденом Красной 
Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II степени.

Хизир Темурканович 
был скромным и достой ным 
человеком. В мирное время 

он продолжал трудиться на 
благо родины и своего на-
рода. Ветеран проводил 
активную патриотическую 
работу с подрастающим по-
колением, делился опытом 
и воспоминаниями о Вели-
кой Отечественной войне. 

Уход из жизни Хизира 
Темуркановича - большая 
потеря для Осетии. 

ÁÎËÜØÀß ÓÒÐÀÒÀ

В начале 2021 года пришли и печальные но-
вости. Северная Осетия простилась с выда-
ющимися людьми нашей эпохи – ветераном 
Великой Отечественной войны Хизиром Гу-
луевым и ученым с мировым именем Саррой 
Бекузаровой.

В возрасте 83 лет 
скончалась ученый с 
мировым именем, за-
служенный деятель наук 
России, заслуженный 
изобретатель России, 
доктор сельскохозяй-
ственных наук Сарра Бе-
кузарова.

За достижения в обла-
сти изобретательства она 
награждена медалями Аль-
фреда Нобеля, Н. И. Вави-
лова, серебряной медалью 
А.С. Попова и удостоена 
почетных званий «Заслу-
женный изобретатель РФ» и 
«Заслуженный деятель нау-
ки РСО-А». Награждена ме-
далью «Во Славу Осетии».

Сарра Бекузарова – ав-
тор более 1500 научных 
работ и 330 патентов. Она 
являлась председателем 
Северо-Осетинского ре-
гионального отделения 
Международной академии 
авторов научных открытий 
и изобретений (МААНОИ), 
академиком РАЕН, МАНЭБ, 
АНИРР, МАНО, профессо-
ром кафедры растение-
водства Горского ГАУ, за-
служенным деятелем науки 
республики.

Кроме того, она была 
одной из ярких представи-
тельниц Северо-Осетинско-
го регионального отделения 
Союза женщин России.

Сама Сарра Абрамовна 
говорила, что Осетия ста-
ла для нее вторым домом. 
Родившись в городе Львове 
(Западная Украина), в юно-
сти Сарра Абрамовна попа-

ла на Кавказ и сразу влюби-
лась в этот край. А спустя 
время нашла свое счастье 
в осетинской семье Бекуза-
ровых.

«Осетины, - говорила 
она, – удивительные люди, 
гостеприимные, с врож-
денным чувством интелли-
гентности, уважительного 
отношения к старшим, к 
женщине, к окружающим. 
Наглядней всего это прояв-
ляется, наверное, в обще-
ственном транспорте, где 
молодые сразу уступают 
место – этот жест уважения 
дорогого стоит».

За внешней строгостью 
профессора всегда крылось 
нежное и чуткое женское 
сердце. Ее отличительная 
черта - неравнодушие к 
чужим проблемам. Будучи 
человеком, ориентирован-
ным на семейные ценности, 
Сарра Бекузарова пропа-
гандировала их и в рамках 
работы республиканского 
Совета женщин.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

C января 2021 года в России увеличил-
ся размер материнского капитала на 
первого ребенка на 17 тысяч рублей и 
составил 483 882 рубля. Маткапитал 
за рождение или усыновление второго 
ребенка теперь составит 639 432 рубля, 
сообщили на официальном сайте Пенси-
онного фонда. 

Для семей, у которых право на получение ма-
теринского капитала возникло в связи с рожде-
нием или усыновлением первого ребенка, при 
появлении второго ребенка в семье размер ма-
теринского капитала в этом году будет 155 550 
рублей.

В ПФР также отметили, что остаток маткапи-

тала у семей, которые уже использовали часть 
средств, будет проиндексирован.

«В случае остатка части средств материнского 
(семейного) капитала размер остатка также будет 
проиндексирован по состоянию на 1 января 2021 
года с учетом установленного уровня инфляции 
3,7 % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года)»,- 
сообщили в ведомстве.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года серти-
фикат на материнский капитал оформляется ав-
томатически. Информация о получении семьей 
материнского капитала направляется в Личный 
кабинет владельца сертификата на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/ или портале Госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/. Семья может распоряжаться 
материнским капиталом, получив сертификат в 
электронной форме в беззаявительном порядке.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.
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Напомним: норма о том, что 
в 2022 году ЕГЭ по иностранным 
языкам должен стать обязатель-
ным для получения школьного 
аттестата, появилась в образо-
вательных стандартах примерно 
десять лет назад. Планирова-
лось, что времени хватит на то, 
чтобы подготовить школы, педа-
гогов и учеников к новому обяза-
тельному экзамену.

Но в 2020 году оказалось, 
что система образования не го-
това. Поэтому осенью 2020 года 

совет по федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам при Минпросвеще-
ния России одобрил изменения, 
исключающие иностранный язык 
из числа обязательных для сдачи 
ЕГЭ в 2022 году. Сейчас данное 
решение вступает в силу. При 
этом неоднократно подчеркива-
лось: ЕГЭ по иностранному языку 
по-прежнему остается предме-
том ЕГЭ по выбору, который вы-
пускники могут сдавать для по-
ступления в вузы.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ 
ÑÍÎÂÀ ÎÒÎÄÂÈÍÓËÈ

Минпросвещения и Рособ-
рнадзор объявили о решениях 
по проведению ЕГЭ и государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в 
2021 году.

Для выпускников 11 классов 
и других участников ЕГЭ досроч-
ный период проведения экзаме-
нов в связи с текущей эпидеми-
ологической обстановкой в 2021 
году отменяется.

Для получения аттестата о 
среднем общем образовании вы-
пускникам, которые не планиру-
ют поступать в вузы, вместо ЕГЭ 
нужно будет сдать государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ) по 
двум предметам: русскому языку 
и математике.

Выпускникам, которые соби-
раются поступать в вузы и будут 
сдавать для этого ЕГЭ, чтобы 
получить аттестат, достаточно 
сдать на «удовлетворительно» 
ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по 
математике базового уровня в 
2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 
классов пройдет в конце мая, а 
основной период ЕГЭ следом – 
ориентировочно с 31 мая по 2 
июля 2021 года для всех участни-
ков экзаменов, в том числе для 
выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые 
не смогут сдать экзамены в ос-
новные сроки по болезни или 
иной уважительной причине, бу-
дет предусмотрен дополнитель-
ный период проведения ЕГЭ в 
середине июля 2021 года. Эти 
сроки будут увязаны с графиком 
приемной кампании в вузы – все, 
кто будет сдавать ЕГЭ в допол-
нительный период, так же, как 
участники основного периода, 

успеют получить свои результаты 
и подать документы в выбранные 
учебные заведения.

Итоговое сочинение и из-
ложение, которые являются для 
11-классников допуском к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции, пройдут в середине апреля.

Для 9-классников досрочный 
период проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
отменен.

Аттестаты за 9 класс об ос-
новном общем образовании бу-
дут выданы на основании резуль-
татов государственной итоговой 
аттестации только по двум обя-
зательным предметам: русскому 
языку и математике. В 2021 году 
выпускники 9 классов не будут 
сдавать на ОГЭ учебные предме-
ты по выбору.

Для девятиклассников так-
же будут проведены контроль-
ные работы по одному учебному 
предмету по их выбору. Резуль-
таты этих контрольных не будут 
влиять на получение аттестата 
и допуск к итоговой аттестации. 
Контрольные работы пройдут с 
17 по 25 мая 2021 года. Конкрет-
ные даты определят региональ-
ные органы управления образо-
ванием либо школы.

Государственная итоговая 
аттестация (ГИА-9) по русскому 
языку и математике будет прове-
дена в период с 24 по 28 мая 2021 
года, резервные сроки прове-
дения основного периода ГИА-9 
придутся на начало июня 2021 
года. Для девятиклассников, не 
сдавших экзамены в основной 
период, ГИА-9 по русскому языку 
и математике пройдет повторно 
в дополнительный сентябрьский 
период.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ! 
Объявлены изменения в проведении ЕГЭ и ат-
тестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 
году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

Новости ЕГЭ

Из списка обязательных предметов для го-
сударственной итоговой аттестации в 11-х 
классах исключен иностранный язык. Обяза-
тельными предметами остались русский язык 
с математикой. Приказ Минпросвещения об 
этом вступил в силу 4 января. 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ–ÈÇÐÀÈËÜ: 
ÆÈÇÍÜ Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ

- Не было ли желания 
все бросить и вернуться на 
родину?

- Бывают моменты, когда 
хочется все бросить, конеч-
но. До сих пор бывают. Но 
это очень редко, и буквально 
на несколько минут. В Израи-
ле некогда грустить, скучать. 
Здесь все расписано по ми-

нутам, время бежит очень бы-
стро. Иногда нападает хандра, 
но начинаю взвешивать плюсы 
и минусы, возможности и ус-
ловия жизни, и все становит-
ся на свои места. Несмотря на 
то, что очень скучаю по нашей 
природе, кухне, пока не готова 
уехать отсюда. А дальше, кто 
его знает... Уже много лет ни-
чего не загадываю.

- Какие советы Вы мог-
ли бы дать тем, кто только 
планирует переехать в Из-
раиль?

- Естественно, никто нас 
здесь не ждет с распростер-
тыми объятиями. Сюда каж-
дый день приезжают толпы 
народа со всего мира в по-
исках лучшей жизни. Поэтому 
нужно доказать, что ты из себя 
что-то представляешь. Очень 
ценится любая ручная работа. 
Если ты умеешь делать что-то 
руками, физически, то без за-

работка не останешься. Изра-
ильтяне не любят напрягаться 
физически, поэтому для при-
езжих из других стран, как 
правило, много вакансий на 
рабочих местах с физической 
нагрузкой.

В Израиле для продвиже-
ния важно знание языка. Иврит 
- это основной язык в Израиле. 
Без него никуда. Если хочешь 
хорошую работу, не за мини-
мум, нужно обязательно вы-
учить язык, уметь объясняться 
хотя бы на бытовом уровне.

На первых порах можно 
спасаться английским - на нем 

здесь говорят практически все, 
а те, кто не говорит, понимают 
его. Но тем не менее в даль-
нейшем все же нужно выучить 
иврит. Иначе так и останешься 
на самой низкой ступени, без 
продвижения в карьере.

Но в целом здесь удобно 
работать, пять дней в неделю. 
Пятница - по желанию или по 
просьбе начальства, если есть 
срочный заказ. Это полдня ра-
боты, так как после обеда начи-
нается шабат, но оплачивается, 
как полный день. Очень выгодно.

Зарплаты примерно у всех 
одинаковые. Поэтому отдых с 
семьей за границей может по-
зволить себе практически лю-
бой человек. Обычный рабочий 
завода, а не как у нас, только 
тот, кто занимает высокий пост 
или имеет свой бизнес.

Многие думают, что жить 
за границей очень легко в 
материальном плане. Одна-
ко это не так. Ничего просто 
так на голову не упадет, что 
сам заработаешь, то и будешь 
иметь. Оплата здесь почасо-
вая. Сколько часов отработал, 
столько и получишь.

Посоветовать могу лишь 
то, что, прежде чем уехать 
в другую страну, нужно все 
взвесить, изучить как можно 
больше о стране, в которую 
собираетесь переехать.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

«Бывают моменты, когда хочется все бро-
сить, конечно. До сих пор бывают. Но это 
очень редко, и буквально на несколько ми-
нут. В Израиле некогда грустить, скучать».

В Томском политехническом университете в ближай-
шие годы может появиться очень необычный предмет 
– «факультет TikTok».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Как сообщила пресс-служба вуза, основатель 
частной бизнес-школы для подростков BROOX 
Виталий Хилько обратился в ТПУ с инициативой 
создать образовательный модуль, посвященный 
TikTok. Как утверждает Хилько, соцсеть рас-
сматривается прежде всего как инструмент для 
ведения бизнеса, и у него уже 
есть успешный опыт внедрения 
TikTok в решение бизнес-задач.

Реализация идеи обсужда-
ется со Школой инженерного 
предпринимательства.

«В 2020 году TikTok стал 
самым скачиваемым приложе-
нием. Он ежеминутно генери-
рует невероятный трафик. Это 
перспективный инструмент 
цифрового маркетинга для 
предпринимателей. Логично, 
что нужны специалисты, ко-
торые могут с ним работать», 
— прокомментировал директор ШИП Александр 
Осадченко.

Внедрение модуля TikTok в образовательные 
программы ШИП начнут с приглашения специ-
алистов с рынка и обучения преподавателей. 
Планируется также провести опрос студентов, 
чтобы понять их интересы и ожидания от нового 
образовательного блока.

Новость о возможном появлении «факуль-

тета TikTok» уже вызвала волну негодования у 
бывших и настоящих студентов вуза в соцсетях. 
Некоторые пишут, что с появлением такой дис-
циплины в родном вузе придется скрывать, где 
пришлось получать диплом. Но, похоже, сами 
представители ТПУ настроены серьезно, судя 

по ответам с официального 
аккаунта образовательного 
учреждения ВКонтакте, пишет 
sibdepo.ru.

«Инстаграм когда-то тоже 
был исключительно развле-
кательной площадкой, потом 
туда пришли бренды, бизнес, 
пользователи стали больше 
внимания уделять текстам, 
смыслам. То же самое будет 
происходить и с TikTok, его 
аудитория будет взрослеть, 
контент будет меняться. Со-
циальные сети уже стали 

главным источником получения информации, 
нельзя сбрасывать со счетов и TikTok, кото-
рый не перестает набирать популярность. В 
ТПУ есть магистерская программа «Цифровой 
маркетинг». Студентов учат, в том числе, на-
выкам SMM. Рано или поздно, но маркетоло-
гу придется учиться работать с TikTok. Зачем 
ждать?» — отвечают в соцсетях представители 
вуза.

ÇÀÂÅÄÓÒ 
Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
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В конце номера

Участие в олимпиаде принимали юные 
музыканты из Северной Осетии, Абхазии, 
Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балкарии и дру-
гие.

В рамках олимпиады «Таланты Евра-
зии» проходили мастер-классы, твор-
ческие лаборатории для руководителей 
коллективов, вечера дружбы и знаком-

ство с достопримечательностями Кабар-
дино-Балкарии.

Отметим, Международная олимпиада 
искусств проходила с 4-6 января в Кабар-
дино-Балкарии. Представителем жюри 
олимпиады был заслуженный деятель 
искусств России, профессор РАН имени 
Гнесиных, композитор и лауреат премии 
имени Шостаковича Владимир Беляев.

ÂÈÊÒÎÐÈß ÃÈÇÎÅÂÀ ÑÒÀËÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Юная певица из Северной Осетии Виктория Гизоева 
стала победителем Международной олимпиады ис-
кусств «Таланты Евразии», проходившей в Нальчике.

Этнографический атлас впервые из-
дан в Северной Осетии с описанием 
истории всех этнических групп, прожи-
вающих в республике. Об этом ТАСС 
сообщил министр республиканского ве-
домства по вопросам национальных от-
ношений Аслан Цуциев.

«Это первый опыт издания такого 
рода книги в нашей республике. Востре-
бованный, важный и нужный проект, в 
котором собрана воедино объективная, 
в доступной форме изложенная наибо-
лее важная информация о народах, на-
селяющих нашу республику. Тираж не-
большой – 300 экземпляров. Поэтому в 
продажу книги не поступят. Они будут 
распределены между республиканскими 
библиотеками, национально-культурны-
ми объединениями», – сказал Цуциев.

По его словам, в будущем издание 
планируется дорабатывать. Если книга 
будет пользоваться спросом, ее тираж 
будет увеличен. 

Этнографический атлас содержит 
справочный материал о региональных 
особенностях, об истории, численном, 
этническом и конфессиональном соста-
ве населения республики, о националь-
но-культурных объединениях. Основная 
часть книги представлена разделами 
о проживающих в республике народах: 
миграционная история, социальный и 
профессиональный состав, поведенче-
ские стратегии в условиях адаптации к 
новой среде обитания, способы констру-
ирования этнокультурный идентичности.

Работу над атласом республиканское 
Министерство по вопросам националь-
ных отношений проводило с Северо-
Осетинским институтом гуманитарных и 
социальных исследований имени В. Аба-
ева.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÊÒÎ ÌÛ 
È Ñ ÊÅÌ ÌÛ
В Северной Осетии впервые 
издали атлас с информацией 
о народах, проживающих в рес-
публике.

Пенсионный фонд России с 
этого года начинает рассылать 
россиянам старше 45 лет уведом-
ления о размере их будущей пен-
сии, пишет «Российская газета».

«Уведомления Пенсионного 
фонда будут приходить автома-
тически через портал gosuslugi.
ru раз в три года, - уточнили в 
пресс-службе Министерства труда 
и социальной защиты. - Рубеж 45 
лет выбран временной отсечкой 
не случайно - к этому возрасту у 
большинства граждан уже нако-
плен определенный пенсионный 
капитал, который позволяет про-
гнозировать уровень выплат в 
старости».

В своих уведомлениях Пенси-
онный фонд сообщит, какие от-
числения получены, каким при-
мерно будет размер пенсии по 
старости, расскажет, когда и при 
каких условиях человек сможет на-
чать получать пенсию. Там же бу-
дут указаны параметры, необходи-
мые для расчета выплат, и данные 
о размере средств пенсионных на-
коплений.

«Каждый человек увидит в Лич-
ном кабинете информацию о том, 
каковы его пенсионные накопле-
ния и какой может стать пенсия 
в дальнейшем в зависимости от 
уровня доходов, - отметил заме-
ститель министра труда и соци-
альной защиты - статс-секретарь 
Андрей Пудов. - Такие уведомле-
ния помогут людям понять свои 
перспективы».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Î ÏÅÍÑÈÈ 
ÍÀÏÎÌÍßÒ 
Â 45 ËÅÒ

Россияне старше 45 лет бу-
дут получать уведомления о 
размере будущих пенсий.

Россиян ожидают выходные 
с 21 по 23 февраля в связи с 
празднованием Дня защитника 
Отечества. Но предшествующая 
им рабочая неделя будет един-
ственной шестидневной в 2021 
году в связи с переносом рабо-
чего дня 22 февраля на субботу 
20 февраля, сообщили ТАСС в 
пресс-службе Роструда.

«При пятидневной рабочей не-
деле праздник 23 февраля сокра-
тит рабочую неделю до трех дней 
(с 24 по 26 февраля). Отдыхать 
будем с 21 по 23 февраля. Такие 
трехдневные выходные стали воз-
можны в связи с переносом рабо-
чего дня 22 февраля на субботу 
20 февраля. С 15 по 20 февраля 
будет единственная в следующем 
году длинная шестидневная рабо-
чая неделя», - сообщили в ведом-
стве.

Помимо этого, в Роструде на-
помнили, что Международный 
женский день, который отмеча-

ется 8 Марта, сократит рабочую 
неделю до четырех дней. Также 
первые две рабочие недели в мае 
будут четырехдневными, а рабо-
чие дни выпадают на 4-7 мая и 
11-14 мая.

Летом россиян ожидает толь-
ко одна короткая рабочая неделя, 
она связана с празднованием Дня 
России 12 июня. Выходной пере-
носится на 14 июня, понедельник, 
так как праздник выпадает на 
субботу.

В начале ноября у россиян бу-
дут трехдневная рабочая неделя 
и длинные выходные из-за празд-
нования Дня народного единства 
(4 ноября) и переноса выходного 
дня с субботы 2 января на пят-
ницу 5 ноября. Таким образом, 
в первую ноябрьскую неделю на 
работу выходят с 1 по 3 ноября, 
а отдыхают с 4 по 7 ноября. По-
следняя рабочая неделя 2021 
года завершится в четверг, 30 
декабря.

В Госдуме предложили и 
12 апреля сделать выходным 
днем.

Герой России, летчик-космо-
навт, депутат Госдумы РФ Елена 
Серова не поддержала идею пар-
тии «Коммунисты России» по уч-
реждению 12 апреля Дня нацио-
нальной гордости, но предложила 
сделать этот день выходным.

Ранее партия «Коммунисты 
России» предложила учредить 12 

апреля День национальной гордо-
сти в связи с 60-летием полета в 
космос Юрия Гагарина.

«Я считаю, что для националь-
ной гордости у нас есть много 
поводов, а День космонавтики у 
нас один. И это повод для осо-
бой гордости. У меня встречное 
предложение - сделать 12 апре-
ля выходным днем, так же, как и 
9 Мая, ведь 12 апреля тоже была 
победа», - сказала Серова РИА 
Новости.

«12 ÀÏÐÅËß ÒÎÆÅ ÁÛËÀ ÏÎÁÅÄÀ»

ÍÎÂÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ Ñ 21 ÏÎ 23 ÔÅÂÐÀËß

ÂÛÕÎÄÍÛÅ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÌ ÎÁÅÙÀÞÒ

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.


