6

№ 212 (12900) 18 декабря 2020 г.

К сведению

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß Â ßÍÂÀÐÅ-ÑÅÍÒßÁÐÅ 2020 ÃÎÄÀ
Изменение основных показателей
производства товаров и услуг
в январе–сентябре 2019-2020 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
За 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами всеми организациями в добыче полезных
ископаемых составил 394,8 млн рублей
(в действующих ценах), или (85,3%) к
уровню соответствующего периода 2019
года, в обрабатывающих производствах
– 12952,3 млн рублей (118,5%), в производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 10415,2
млн рублей (194,8%), в водоснабжении;
водоотведении, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений - 1012,8 млн
рублей (102,8%).
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2020 года
к уровню соответствующего периода
2019 года по полному кругу организаций
составил 130,7%.
В добыче полезных ископаемых
индекс производства составил 86,3% в
результате снижения производства доломита и известняка на 23% и 13,2% соответственно.
В обрабатывающих производствах
за истекшие 9 месяцев 2020 года индекс
производства составил 113,2% в результате роста производства мяса птицы – на
31%, колбасных изделий – на 33,6%, мясных полуфабрикатов – на 64,9%, молока
– на 5%, сыров – в 3,1 раза, кисломолочных продуктов – на 33,9%, мороженого

– на 11,6%, плодоовощных консервов в
3,4 раза, спирта – на 11,2%, игристых и
шампанских вин – на 20,8%, минеральных вод - на 23,9%, безалкогольных напитков – на 8,4%, белья постельного - в
5,8 раза, гофрированного картона – на
5,1%, блоков оконных пластмассовых –
на 3,1%, бутылки – в 2,5 раза, товарного
бетона – на 10,5%, асфальтобетона – на
88,3%, стульев – на 4,6%.
Снизилось производство сливочного
масла – на 1,2%, кондитерских изделий
– на 29,7%, водки – на 10,8%, пива – на
24,6%, тюлевого полотна – на 26%, полимерных пленок – на 17,6%, блоков дверных пластмассовых – на 0,4%, кирпича
– на 22,2%, блоков и прочих изделий
сборных строительных – на 30,1%, приборов полупроводниковых прочих – на
15,4%, проката листового холоднокатаного – на 39,2%, столов – на 27,4%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Индекс производства
за 9 месяцев 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года возрос в 2,2 раза. Выработка электрической
энергии возросла в 2,8 раза, тепловой
сократилась на 6,4%.
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений. Индекс производства в
январе-сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 112,9%.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
В республике за январь-сентябрь 2020
года на развитие экономики и социальной
сферы предприятиями и организациями
всех форм собственности использовано
инвестиций в основной капитал в действующих ценах 13502 млн рублей, что в сопоставимой оценке составляет 87,3% от уровня января-сентября 2019 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному
кругу организаций в январе-сентябре 2020
года составил 6022,6 млн рублей или 39,2%
к соответствующему периоду 2019 года.
В январе-сентябре 2020 года введено
в действие 2680 квартир общей площадью
206,8 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках
для ведения садоводства), или 113,7% к соответствующему периоду 2019 года (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
Доля
индивидуального
жилищного
строительства составила 27,4% от общего
объема введенного жилья (56606 кв. метров общей площади с учетом жилых домов, построенных на земельных участках
для ведения садоводства) или на 53,3%
больше уровня соответствующего периода
2019 года (с учетом домов, построенных на

земельных участках для ведения садоводства).
В январе-сентябре 2020 г. были введены в эксплуатацию: Зарамагская ГЭС-1
мощностью 346 тыс. кВт; 152,8 км радиорелейных линий связи; 4 антенно-мачтовых
сооружения; 2 комплекса дорожного сервиса; 3,4 км автомобильных дорог с твердым покрытием; помещения для крупного
рогатого скота на 0,4 тыс. мест; торговые
предприятия площадью 8 тыс. м2, общетоварные склады площадью 16,1 тыс. м2,
предприятия общественного питания на
120 посадочных мест.
Также в районах республики построены:
дошкольные образовательные организации
на 635 мест (в сельской местности на 355
мест), в том числе для детей в возрасте до
трех лет - на 600 мест (в сельской местности на 320 мест); общеобразовательная
школа на 500 ученических мест в г. Моздоке; плоскостные спортивные сооружения
общей площадью 15068 м2; амбулаторнополиклинические организации на 250 посещений в смену; газовые сети в сельской
местности 2,2 км; в г. Владикавказе: общеобразовательные организации на 1600 ученических мест; торгово-офисные центры
общей площадью 2906 м2.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-сентябрь 2020
года составил 184,2 тыс. тонн, что в три раза меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.
Грузооборот за это время снизился на 30,7%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за январь-сентябрь 2020
года перевезено 20,3 млн пассажиров, что на 56% меньше уровня соответствующего периода прошлого года, пассажирооборот за это время уменьшился на 51,3%.
1)

По сопоставимому кругу организаций.
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
Объем производства продукции
сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам,
в январе-сентябре 2020 г. увеличился
в сопоставимой оценке по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 5,6% и составил 9158,0
млн рублей.
Растениеводство. В хозяйствах
всех категорий на 1 октября 2020 г.,
по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 33,1 тыс. га (на
19,1% больше, чем на 1 октября 2019
г.), что составляет 90,2% посевов зерновых и зернобобовых культур (без
кукурузы).
Зерновых и зернобобовых культур
(без кукурузы) намолочено 105,3 тыс.
тонн (в первоначально-оприходованном весе), что на 73,3% больше, чем
на аналогичную дату предыдущего
года. Картофеля накопано 43,4 тыс.
тонн (на 3,7% меньше, чем на 1 октября 2019 г.), собрано 11,2 тыс. тонн
овощей открытого и защищенного
грунта (на 27,6% меньше). Основная
часть зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) (62,8%) выращена
в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах населения (58,7% и 75,0% соответственно).
Животноводство. На конец сентября 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 94,7
тыс. голов (на 3,9% больше, чем год
назад), из него коров – 38,3 тыс. голов (на 5,1% больше), поголовье свиней – 21,3 тыс. голов (на 0,2% боль-

ше), овец и коз – 122,6 тыс. голов (на
37,7% больше), птицы – 1038,0 тыс.
голов (на 0,2% меньше).
В структуре поголовья скота на
хозяйства населения приходилось
73,2% поголовья крупного рогатого
скота, 99,9% – свиней, 30,6% – овец
и коз (на конец сентября 2019 г. соответственно – 75,0%, 98,8%, 41,3%).
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2020 г. по
сравнению с соответствующей датой
2019 г. уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,5%, в том
числе коров – на 7,2%, овец и коз увеличилось на 17,4%, поголовье птицы
уменьшилось на 27,5%.
В январе-сентябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой
(в живом весе) 26,8 тыс. тонн, молока – 136,7 тыс. тонн, яиц – 63,3 млн
штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2020 г. по
сравнению с соответствующей датой
2019 г. увеличилось производство
скота и птицы на убой (в живом весе)
на 13,5%, производство яиц – на
2,6%, производство молока сократилось на 26,1%.
Надои молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях (с
дорасчетом до полного круга) в январе-сентябре 2020 г. составили 4379 кг
(в январе-сентябре 2019 г. – 4587 кг).
Реализация
сельскохозяйственной продукции. В январе-сентябре 2020 г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года, продажа молока и молочных
продуктов
сельскохозяйственными
организациями уменьшилась, зерна,
скота и птицы (в живом весе) и яиц –
увеличилась.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ
Оборот розничной торговли за 9
месяцев 2020 год составил 77682,0
млн рублей и снизился по сравнению
c прошлым годом в сопоставимых
ценах на 11,6%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев
2020 года сложился в сумме 60467,4
млн рублей, что ниже уровня соответствующего периода прошлого
года на 9,1%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 77,8% (за 9 месяцев
2019 г. – 75,7%)
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на
17214,6 млн рублей, что ниже уровня
прошлого года на 19,2%.
В структуре оборота розничной
торговли в январе-сентябре 2020
года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий составил 53,7%, непродовольственных товаров – 46,3% (за 9
месяцев 2019 г. – 48,2% и 51,8% соответственно).
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Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январесентябре 2020 г. населению продано
на 41735,3 млн рублей, непродовольственных товаров – на 35946,7 млн
рублей. В товарной массе это составило 98,0% и 79,5% к уровню соответствующего периода прошлого
года соответственно.
За 9 месяцев 2020 года реализовано алкогольных напитков и пива на
1420,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем за
9 месяцев 2019 года. Удельный вес
реализации алкогольных напитков
в обороте розничной торговли составил 1,8% (за 9 месяцев 2019 г.
– 1,6%).
На конец сентября 2020 года объем товарных запасов в организациях
розничной торговли составил 5767,1
млн рублей, уровень запасов составил 100 дней.
Оборот общественного питания
за 9 месяцев 2020 года составил
2437,0 млн рублей или 70,6% (в сопоставимых ценах) к уровню январясентября 2019 года.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Демографическая обстановка. За 9 месяцев текущего года численность населения республики снизилась на 1961 человека. В течение 9
месяцев 2020 года зарегистрировано 6017 родившихся, это на 5,6% меньше, чем за 9 месяцев 2019
года. Число умерших выросло на 8,8% и составило
5936 человек.
Естественный прирост населения составил
81 человек (за 9 месяцев 2019 г. - 918 человек).
Из общего числа умерших 26 человек (или 0,4%)
не достигли возраста одного года. Коэффициент
младенческой смертности за 9 месяцев 2020 года
снизился по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 30,0% и стал равен 4,2 умерших
в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся.
В течение 9 месяцев 2020 года в республике

было заключено 2014 и расторгнуто 1176 браков.
Число заключенных браков сократилось по сравнению с 9 месяцами 2019 года на 15,8%, число
разводов - на 13,2%.
Миграционная убыль населения республики
за 9 месяцев 2020 года составила 2042 человека,
против 2253 человек в соответствующем периоде
2019 года. Миграционная убыль населения обусловлена оттоком населения, как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции
МВД по РСО-Алания на территории республики на
1 октября 2020 года зарегистрирован 1971 беженец и вынужденный переселенец (на 1 октября
2019 года их число составляло 3106 человек). Наибольшее их количество прибыло из Грузии - 1821
человек (92,4%), Таджикистана - 59 человек (3,0%).

ÖÅÍÛ
На потребительском рынке республики цены
и тарифы на товары и услуги за 9 месяцев 2020
года выросли по отношению к декабрю предыдущего года на 2,4% (по России – на 2,9%), в том
числе на продовольственные товары – на 3,1%
(по России – на 3,1%), на непродовольственные
товары – на 2,5% (по России – на 3,1%), на услуги – на 0,9% (по России – на 2,4%).
Индекс цен производителей промышленных
товаров составил 98,4%, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 108,7%, в обрабатывающих производствах – 95,5%, в обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 105,4%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 108,2%, при этом
продукция растениеводства подорожала на

10,1%, продукция животноводства - на 4,5%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного назначения составил
104,8%, в том числе индекс цен производителей
на строительную продукцию – 103,3%, индекс
цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 109,9%, на прочую
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения – 104,6%.
Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом за 9 месяцев 2020 года не
изменились.
Стоимость минимального набора продуктов
питания в конце сентября 2020 года составила
3952,07 рубля в расчете на месяц и по сравнению с концом августа выросла на 0,1%, с начала года – на 5,9%.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ È ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß
В среднем на одного человека в январе-сентябре 2020 года денежные доходы составили
22069,4 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2020 года уменьшились
по сравнению с январем-сентябрем 2019 года
на 6,5%, и составили 138409,1 млн рублей, денежные расходы населения, соответственно
117971,2 млн рублей и 10%. Прирост сбережений составил 20438 млн рублей.
Из общего объема денежных доходов в январе-сентябре 2020 года населением использовано на покупку товаров и услуг 75,6%, уплату
обязательных платежей и взносов 8,7%, покупку
недвижимости 0,9%. Реальные располагаемые
денежные доходы населения (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) в январе-сентябре
2020 года составили 90,3%.

Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях
и организациях республики (по полному кругу)
за январь-сентябрь 2020 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 6,5%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен,
за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составил 104,1%.
Пенсии. По состоянию на 1 октября 2020
года средний размер назначенных пенсий составил 13186 руб., по сравнению с соответствующей датой 2019 года он увеличился на 5,3%,
реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен,
составил 100,8%.

Формирование оборота розничной торговли
в январе-сентябре 2020 г.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций республики (по
полному кругу) за январь-сентябрь 2020 года
составила 115,4 тыс. человек и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,0%.
По данным Комитета РСО-Алания по занятости населения, к концу сентября 2020 года
общая численность ищущих работу граждан,
состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 27,2 тыс. человек, 27,1

тыс. человек имели официальный статус безработного, что в 4,5 раза больше, чем год назад.
На конец сентября 2020 года численность
безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом увеличилась в 5,2 раза и
составила 23,1 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец сентября 2020 года составила 1389 человек, против
1154 человек на соответствующую дату прошлого года.
СЕВЕРО-КАВКАЗСТАТ ПО РСО-АЛАНИЯ
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В конце номера

ËÀÐÈÑÀ ÀËÁÅÃÎÂÀ ÎÄÍÀ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ È ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ

Учитель осетинского языка и литературы гизельской школы №2 Лариса
Албегова заняла второе место в северокавказском конкурсе учителей родного языка «Мы разные, но равные». В
этом году из-за профилактики распространения коронавируса конкурс
проходил в дистанционном формате.

В Северной Осетии разрабатывается программа сохранения и
развития осетинского языка, большое внимание при реализации которой будет уделено поддержке научной и творческой
интеллигенции республики, выпуску национальной литературы,
творческой молодежи, которая вносит вклад в развитие национальной культуры.

В конкурсе принимали участие учителя
родного языка из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии и Чечни.
Победителем конкурса стала учитель
балкарского языка и литературы прогимназии №34 г. Нальчика Мадина Узденова,
третье место заняла учитель азербайджанского языка и литературы школы №15
г. Дербента Эльмира Ахмедсафакызы
Мовланвердиева.
По итогам конкурса были также названы имена победителей в различных
номинациях. Так, в номинации «За формирование интереса к родному языку» вы-

играла учитель осетинского языка Аланской гимназии Алана Агаева, в номинации
«Учитель-мастер» первенствовала учитель
кабардино-черкесского языка гимназии
№4 города Нальчика Марина Кумахова,
в номинации «Хранитель народных традиций» – учитель карачаево-балкарского
языка и литературы школы аула Верхняя
Теберда Ринат Байчоров, в номинации
«За опыт, творчество и мастерство» – учитель аварского языка и литературы школы
№3 города Кизилюрт Заграт Ахмедова,
в номинации «За мастерство и любовь к
своей профессии» – учитель аварского
языка и литературы Ругуджинской школы
Сапият Магомедова, в номинации «Учитель-новатор» – учитель чеченского языка
и литературы Центра образования города
Шали Саламат Умарова.
Конкурс был организован Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации работников образования при поддержке Министерства
образования и науки РСО-Алания.
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров, под председательством которого прошло очередное заседание
по данному вопросу, отметил, что
родной язык – одна из главных составляющих духовной культуры человека, а также дал поручение Министерству по вопросам национальных
отношений доработать документ в
ближайшие дни.
«Владение родным языком – одна
из главных составляющих духовной
культуры любого человека. Поэтому
необходимо уделять большое внимание воспитанию подрастающего поколения, привитию любви и уважения
к своей культуре», – сказал он.
В заседании Комиссии по сохра-

нению и развитию осетинского языка
и национальной культуры также приняла участие вице-премьер Правительства республики Ирина Азимова, председатель Конституционного
суда РСО-Алания Станислав Кесаев,
председатель Международного общественного движения «Высший совет
осетин» Руслан Кучиев и другие.
В ходе обмена мнениями участники обсудили необходимость внесения
отдельных изменений и дополнений в
проект программы в целях увеличения
ее эффективности. Было отмечено,
что подход к данному делу не должен
быть формальным – чтобы мероприятия программы были действенными и
дошли до людей.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ØÊÎËÀ ¹7 ËÀÓÐÅÀÒ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÇÀÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ
ÍÀ «ÊÀÇÀÍÎÊ»

«ËÓ×ØÀß ØÊÎËÀ ÐÎÑÑÈÈ-2020»
Школа №7 г. Владикавказа вошла в
число победителей финального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая школа
России-2020». По итогам конкурса список
победителей был сформирован из 100 образовательных организаций России, набравших максимальное количество баллов.
За звание лучшей школы боролись
свыше 3000 образовательных организаций
из разных регионов, в том числе 13 из нашей республики.
Конкурс проводился дистанционно в
три этапа с 15 апреля по 15 ноября. Задания конкурса помогли оценить работу всей

управленческой команды школы: директора и его заместителей.
Цели конкурса – выявление, поддержка и поощрение руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, которые владеют лучшими
практиками управленческой работы современной школы; повышение престижа
работы администрации школ; распространение опыта и технологий управления лучших руководителей и заместителей руководителей школ.
Организатор Всероссийского конкурса «Лучшая школа России 2020» – ООО
«Актион-МЦФЭР».

Кулинарный турнир «КазанОк» соберет в осетинском
ущелье туристов Кабарды, Дагестана и Северной Осетии.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÞÁÈËÅÞ Ì×Ñ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
В Промышленном районе столицы Северной Осетии
появился новый арт-объект, посвященный 30-летию МЧС России.
Стрит-арт создали сами сотрудники
чрезвычайного ведомства – начальник
Центрального пункта пожарной связи
Игорь Макоев и диспетчер Специализированной пожарно-спасательной части
Анастасия Васильева. Это их первый
опыт в создании подобных объектов.
«Мы не профессиональные художники. На уличной стене вообще рисовали
впервые. Надеемся, что гостям и жителям Владикавказа понравится, и рисунок скрасит один из районов города»,
– отметили Игорь и Анастасия.
Отметим, в этом году МЧС России
отмечает свое 30-летие. Появление артобъекта, посвященного работе сотруд-

ников МЧС России, именно в этом году
весьма символично и направлено на популяризацию профессий «пожарный» и
«спасатель».

В живописном ущелье Северной
Осетии соберутся туристы КабардиноБалкарии, Дагестана и нашей республики и приготовят походные блюда
в рамках северокавказского турнира
«КазанОк», который пройдет в январе
2021 года. Об этом на своей странице
в Инстаграм сообщил Заур Гуриев.
Состязания пройдут на открытом
воздухе. Участники получат одинаковые наборы продуктов, из которых они
должны будут приготовить различные
блюда за два с половиной часа. По
словам Гуриева, в этот раз всем, кто
соберется на «КазанОк», обещают насыщенную музыкальную программу с
местными певцами и музыкантами.
«Кто они, мы расскажем чуть позже,
самое сладкое достанется тем, кто будет присутствовать», - подчеркнул он.
Принять участие в турнире могут
все желающие, для этого достаточно
собрать команду из четырех человек

и подать заявку в директ Гуриева (@
baltson15).
«Мы будем рады всем участникам. Также на турнир смогут попасть
все желающие и отведать вкуснейшие блюда, приготовленные нашими
участниками, правда, количество мест
будет ограничено. У нас уже есть призы для призеров, они будут приятно
удивлены.
Предприниматели могут поддержать идею и предоставить подарки от
своего имени для команд-призеров и
участников, будем рады каждому призу», - сказал он.
Отметим, в судейскую коллегию
войдут преподаватели Владикавказского торгово-экономического техникума и победители национальных и
международных чемпионатов по кулинарному, кондитерскому и хлебопекарному искусству.
Алкоголь строго запрещен.
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ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ
Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции ответил на самые злободневные вопросы представителей средств массовой
информации. Глава государства озвучил меры поддержки многодетных семей, поделился планами по снижению уровня бедности в России, а также
пообещал разобраться с невыдачей бесплатных лекарств в регионах.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÐÕÈÂ ÑÅÂÅÐÍÎÉ
ÎÑÅÒÈÈ ÏÎËÓ×ÈÒ
ÍÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ
Вопрос строительства во Владикавказе нового здания для размещения
Центрального государственного архива Северной Осетии обсуждался
в Москве на встрече руководителя
Федерального архивного агентства
Андрея Артизова, его заместителя
Андрея Юрасова с Председателем
Правительства РСО-Алания Таймуразом Тускаевым и заместителем
Председателя Правительства РСОАлания – Полномочным представителем РСО-Алания при Президенте
РФ Борисом Джанаевым.
Необходимость в строительстве
нового здания архива назрела давно. Из-за нехватки площадей эти документы на протяжении длительного
времени хранятся в специальных
подвальных помещениях архива, построенного в 1968 году, и в здании
Архивной службы республики.
Как отметил Таймураз Тускаев,
этот объект имеет важное значение
для республики, сохранения историко-культурного наследия не только РСО-Алания, но и других регионов СКФО.

Семьи получат новое
пособие на детей
Сейчас семьи с невысокими доходами - меньше прожиточного минимума на одного человека - получают
по половине детского прожиточного
минимума на каждого ребенка в возрасте с 3 до 7 лет. В среднем это
около 5 500 рублей.
Так, по словам Президента, с нового года, если и с учетом этих денег среднедушевой доход семьи не
будет дотягивать до прожиточного
минимума, сумма пособия вырастет
вдвое - то есть в среднем до 11 000
рублей.
То же самое касается семей с
детьми от 1,5 до 3 лет. Правда, за
счет материнского капитала - можно
его частично пустить на эти цели. В
отношении семей с детьми от 3 до
7 лет принято решение с 1 января
2021 года выплачивать по одному

прожиточному минимуму на каждого
ребенка.
Ожидается, что новый порядок
расчета пособий начнет действовать
уже с 1 января 2021 года.
О снижении уровня бедности
Владимир Путин рассказал, что к
2030 году в России должен быть снижен уровень бедности до 6,5% против 13,5% в настоящее время. Президент тут же напомнил, что в 2000
году за чертой бедности жили 29%
населения.
«Ниже прожиточного минимума
находилась почти треть страны», —
сказал он.
По его словам, к 2017 году Россия вышла на планку
примерно
12,3% живущих за чертой бедности.
Путин добавил, что «сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до

13,5%». Президент подчеркнул, что
«это, конечно, много, это около 20
млн человек».
«Вы говорите, есть ли план. Да,
конечно, план есть... Во-первых,
план такой: к 2030 году уйти с 13,5
сегодняшних процентов до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже
прожиточного минимума», — сообщил Глава государства.
Ранее Путин рассказал, что уровень безработицы в начале года был
4,7%. Президент добавил, что сейчас
этот показатель вырос до 6,3%.
О бесплатных лекарствах
«Все деньги из федерального
бюджета регионам перечислены, но
то, что люди не везде получают бесплатные лекарства, - не единичные
случаи», - заявил Президент Владимир Путин, обещав, что реакция на
это обязательно последует.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

«В решении этого вопроса важно содействие Федерального архивного агентства и важно, что мы его
получили. Андреем Николаевичем
инициатива поддержана. Руководство Росархива направит соответствующие документы на рассмотрение Правительственной комиссии и
будет ходатайствовать о включении
этого нужного нашей республике
объекта в федеральную адресную
инвестиционную программу на 2022
год», - отметил Таймураз Тускаев.
Сегодня в фондах архива республики находится более 330
тысяч дел, которые охватывают
период с 1793 по 1920 годы. Эти
документы содержат единственный пласт информации об истории
населенных пунктов Пятигорского,
Кизлярского, Моздокского отделов
и Владикавказского, Нальчикского, Грозненского, Хасавюртовского
округов, курортов Кавказских Минеральных Вод, входивших в состав бывшей Терской области, а
сейчас Северо-Кавказского Федерального округа.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Что? Где? Когда?

Ê 120-ËÅÒÈÞ
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀÑÎ ÀÁÀÅÂÀ
ÑËÎÂÀÐÜ ÂÀÑÎ
ÀÁÀÅÂÀ ÒÅÏÅÐÜ
È ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ

ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀ
ÎÒÌÅ×ÅÍÛ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ
È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ

В День рождения Васо Абаева в Москве презентовали
словарь ученого на английском языке.

Делегация Южной Осетии, представленная доцентом кафедры
осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ Юрием Дзиццойты и сотрудниками Посольства
Республики Южная Осетия в России, приняла участие в вечере памяти, посвященном 120-летию со
дня рождения Василия Абаева.

В Москве состоялась презентация
I тома Историко-этимологического
словаря осетинского языка Василия
Ивановича Абаева, переведенного на
английский язык.
Так в Центральном доме ученых
120-летие со Дня рождения выдающегося советского ученого отметили
его коллеги и ученики.
Пока напечатан пробный тираж –
50 экземпляров тома. Работа над словарем продолжится.
Фундаментальный Историко-этимологический словарь осетинского
языка состоит из пяти томов – это
одна из масштабных работ В.И. Абаева. В нем прослеживается этимология
и история осетинских слов и внешние
связи осетинского языка с индоевропейскими и неиндоевропейскими
языками. При подготовке словаря
ученый опирался на 190 языках мира.
За активное и плодотворное участие в издании словаря Благодар-

Главным событием вечера, на
котором собрались представители осетинской общины, ученые
и лингвисты, стал подарок, который к 120-летию со дня рождения
Абаева сделали его коллеги из
Института языкознания. Они перевели первый том Историко-этимологического словаря осетинского
языка на английский язык. Как известно, одна из основных работ
Абаева впервые была издана в
1958 году и сегодня остается одним из самых авторитетных источников в этой области. Работая над
словарем, профессор установил,
что этимология осетинских слов
основывается на 190 языках мира,

тских языков, заместитель директора Института языкознания по
научной работе;
Торчинов Амирхан Михайлович — профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
За участие в праздновании
120-летия со дня рождения В.И.
Абаева награждены:
Дзиццойты Юрий Альбертович — к. ф. н., доцент кафедры
осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ им. Александра
Тибилова;
Алпатов Владимир Михайлович — заведующий отделом
языков Восточной и Юго-Восточ-

Василий Иванович Абаев - человек-столетие, человек-эпоха. Его
провозглашают патриархом осетиноведения и мировой иранистики.
Советский и российский ученый-филолог, языковед-иранист, краевед и этимолог, педагог, профессор.
Доктор филологических наук, действительный член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, членкорреспондент Финно-Угорского общества в Хельсинки. Заслуженный деятель науки РСФСР. Заслуженный деятель науки Грузинской
ССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР. Первый лауреат
Государственной премии им. К. Л. Хетагурова Северной Осетии.

ственные письма от имени Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова
вручил руководителю группы перевода Олегу Беляеву, члену редакционной коллегии Андрею Сидельцеву,
автору идеи перевода словаря на
английский язык Амирхану Торчинову заместитель Председателя Правительства республики, Полномочный
представитель региона при Президенте РФ Борис Джанаев.
Как отметили участники презентации,
Историко-этимологический
словарь осетинского языка Василия
Абаева считается лучшим по точности
и охвату иллюстративных примеров.
Эта работа ученого никогда не устареет и со временем будет становиться все более фундаментальным памятником.

показал развитие и связь осетинского языка с иранскими, индоевропейскими и тюркскими языками.
Таких словарей в мире существует
всего несколько.
В рамках мероприятия состоялось вручение Почетной грамоты
Посольства РЮО. За подготовку к
изданию первого тома англоязычной версии Историко-этимологического словаря, созданного В.И.
Абаевым, были награждены:
Беляев Олег Игоревич –
к.ф.н., преподаватель отделения
теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
Сидельцев Андрей Владимирович – д.ф.н., заведующий
сектором анатолийских и кель-

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÖÈÔÐÀ
ÄÍß

ной Азии, руководитель Научноисследовательского центра по национально-языковым отношениям,
академик РАН;
Иванчик Аскольд Игоревич
— руководитель Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей
истории РАН, руководитель Центра античной и восточной археологии Института классического
Востока и античности НИУ ВШЭ,
профессор МГУ;
Шкаровский Виктор Степанович — директор Центрального
Дома ученых;
Толасова Екатерина Владимировна — глава пресс-службы
Министерства науки и высшего
образования РФ.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА РЮО
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ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ
ÇÀÐÀÆÅÍÈß
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

По состоянию на 17 декабря в Северной Осетии выявлено 87 новых
случаев заражения коронавирусной
инфекцией, таким образом число
случаев заражения COVID-19 возросло до 10 866.
«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания
на 08.00 17 декабря 2020 года в Республике
Северная Осетия-Алания зарегистрировано 10
866 (+87 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Из 10 866 зарегистрированных случаев 155
человек находятся на амбулаторном лечении,
387 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 10 239 человек выздоровели,
85 человек скончались.
Добавим, «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО-Алания
8-800-301-20-68.
СОБ. ИНФ.

ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÕ
ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
Ключи от нового комфортабельного автобуса, рассчитанного на 55 посадочных
мест, передал Глава Северной Осетии
художественному руководителю Русского академического театра имени Евгения Вахтангова Владимиру Уварову.
«Прежде всего благодарю коллектив театра
за профессионализм, показателем которого являются переполненные зрительные залы на ваших спектаклях. Желаю, чтобы в 2021 году эта
тенденция продолжилась, а благодаря новому
автобусу, который удалось приобрести за счет
средств республиканского бюджета, вы сможете представлять Северную Осетию далеко за ее
пределами», – отметил в своей приветственной
речи Вячеслав Битаров.
В свою очередь Владимир Уваров поблагодарил Главу республики за высокую оценку работы
коллектива.
«Этот автобус – чудесный новогодний подарок для всей нашей труппы. Не хватает слов,
чтобы передать вам свою признательность. Сегодняшнее событие свидетельствует и об отношении руководства республики к культуре. Нам
очень приятна та забота, которую мы чувствуем
от Вас. Теперь мы сможем значительно больше
гастролировать», – сказал он.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

тысячи сертификатов на материнский (семейный) капитал
выдано с начала действия госпрограммы поддержки
семей, имеющих детей, органами ПФР Северной Осетии.
Порядка 40 тысяч владельцев уже распорядились его
средствами.
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ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ
Элементами Прямой линии
на большой пресс-конференции
стали обращения граждан. Из
колл-центра передали вопросы
от врачей из «красной зоны» - в
ряде регионов они не получают
свои надбавки. Владимир Путин также сам зачитал жалобу
из Рязанской области на то, что
бесплатные лекарства не доходят и больные коронавирусом
лечатся за свои деньги.

до 500 человек до конца 2021
года, на это планируется направить 12,6 млрд рублей.
«Для школ в 2021 году внедрим скоростной Интернет повсеместно, по всем школам.
Здесь важно очень еще по населенным пунктам: до конца
2021 года должна быть создана
универсальная система связи и телефон, и Интернет, - для населенных пунктов от 250 до 500

На 2021 год предусмотрена индексация пенсий
на 6,3%. Как сообщил Владимир Путин, условием для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам является бюджетная обеспеченность.

«Где деньги? Вот это меня
тоже очень интересует», - возмутился он.
Президент напомнил, что
10 млрд рублей было передано в регионы для оперативной
реакции на еще не решенные
вопросы, связанные с закупкой
средств индивидуальной защиты и подготовкой лечебных заведений. Также чуть больше 5
млрд было выделено из госказны на места, чтобы бесплатно
давать лекарства людям, которые лечатся на дому, напрямую
им помогать.
Президент обрисовал порядок: гражданин обращается в
поликлинику, подтверждает диагноз и получает необходимые
лекарства.
«Все обращения, которые к
вам поступили, обязательно систематизируем и обязательно
на это отреагируем», - сказал
он работникам колл-центра.
Об индексации пенсий
На следующий 2021 год
предусмотрена
индексация
пенсий на 6,3%. Как сообщил
Владимир Путин, условием для
возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам
является бюджетная обеспеченность.
«Как известно, в Советском
союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях
особенно, когда речь идет о
ситуации с коронавирусом, с
падением доходов, конечно, индексация крайне важна», - отметил он.
Он также призвал подумать
об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются
в отдельной дополнительной
поддержке со стороны государства.
О связи в селах
В ходе ежегодной прессконференции Путин также заявил, что универсальная система
связи должна быть создана в
российских селах с населением

человек», - заявил Президент,
отвечая на письменный вопрос.
Он подчеркнул, что проблема со связью в населенных
пунктах должна быть закрыта до
2021 года.
«В этих населенных пунктах
вот такие смешные вопросы:
нам по деревьям что ли лазить
и так далее? Я все понимаю,
есть сложности. Значит, до конца 2021 года по этим населенным пунктам должна быть проблема закрыта. На эти цели мы
выделяем 12,6 млрд рублей,
они предусмотрены в бюджете,
они будут осваиваться. Надеюсь, что они будут осваиваться
таким образом, что люди почувствуют изменение качества», сообщил Путин.

лаю, как только это станет возможным», — сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что Путин дождется завершения испытаний российских
вакцин от коронавируса и после
этого примет решение об использовании этих препаратов.
Первая российская вакцина от
коронавируса «Спутник V» была
зарегистрирована 11 августа.
Она разработана в центре им.
Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила
95%, против тяжелых случаев
заболевания — 100%.

Почему Путин не привился
от коронавируса
Президент России Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса как только
это станет возможным для его
возрастной группы. Он отметил, что в настоящее время
вакцины, которые поступают
в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, «и для
таких, как я, вакцины пока не
добрались».
«Я человек в этом смысле
достаточно законопослушный,
я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и
поэтому пока эту вакцину, как
говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сде-

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
заявил, что государство готово оплатить семье
Джабиевых проведение повторной экспертизы
«там, где они хотят».
Президент
Южной
Осетии во вторник дал
пресс-конференцию
в
пресс-центре Комитета информации. Темой встречи
была заявлена общественно-политическая ситуация в
Южной Осетии.

Новый
президентский срок
Отвечая на вопрос журналиста, Путин заявил, что еще не
решил, пойдет ли на новый президентский срок в 2024 году.
Отметим, такую возможность
он получил после изменения
Конституции.
Спецкор “Ъ” Андрей Колесников спросил о поправках к
Конституции: «Оно того стоило?»
«Одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос,
нужно понимать, пойдет это на
благо страны или нет. Если не
пойдет, то не стоило, а если
пойдет, то стоило», — сказал
Президент.
«Не принял решение – пойду или не пойду в 2024 году.
Но что касается стабильного
развития страны, это многого стоит. Формально решение
есть от народа, делать или не

Первая российская вакцина от коронавируса
«Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она
разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность
вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Глава государства добавил,
что до 2030 года проблему планируется решить в населенных
пунктах численностью от 100 до
250 человек.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÈÁÈËÎÂ:
«ÂÑÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ
ÏÐÎÕÎÄßÒ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»

делать — посмотрю», — сказал
Владимир Путин.
Напомним, Владимир Путин
четыре раза избирался на пост
Президента России — два срока по четыре года и два — по
шесть. Нынешний срок мог быть
последним, так как Конституция
1993 года запрещала занимать
более двух сроков подряд. Принятые в этом году поправки
ограничили общее количество
сроков двумя, при этом было
убрано слово «подряд». Однако для Владимира Путина было
сделано исключение, и теперь
он может законно избираться
еще на два шестилетних срока.
В июне господин Путин говорил, что допускает выдвижение на новый срок, если соответствующие поправки будут
приняты к Конституции. Поправки были приняты. В ноябре
в Госдуму внесли законопроект, дающий Владимиру Путину
право вновь избираться на два
президентских срока.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

«Есть
процедуры,
которые
мы должны выполнять. Нам закон не позволяет
принимать решения согласно эмоциям,
видению,
мнениям разных
людей».

Напомним,
в
столице уже более десяти дней
проходит акция протеста
родственников Инала Джабиева, погибшего во время
допросов в здании криминальной милиции.
«Да, произошла трагедия. Да, на площади стоят
люди, и у них есть требования, это имеет место быть.
Да, мне, как и всем, искренне жаль мать Инала Джабиева. Другой вопрос – почему они стоят и какие шаги
предприняты. Возбуждено
уголовное дело, задержаны
подозреваемые. Мы ждали
экспертизу – она пришла.
Все готово, чтобы направить дело в суд. Но эта экспертиза вызвала резонанс,
она многих не устроила. Но
есть процедуры, которые
мы должны выполнять. Нам
закон не позволяет принимать решения согласно
эмоциям, видению, мнениям разных людей. И все
процедуры проходят по закону», - сказал Бибилов.
По его словам, он встречался с родственниками
Джабиевых и выступил с
предложением
провести
экспертизу в другом месте,
если семья не согласна с
итогами экспертизы, проведенной в Центре судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз
Минобороны РФ.

«Если у них нет средств,
я готов это оплатить», подчеркнул Президент.
При этом он отметил,
что у акции протеста, проходящей в центре Цхинвала, могут быть и другие
причины.
«Никто же не говорит,
что подозреваемые гуляют
на свободе или что дело не
расследуется. Вдова Джабиева приходит в прокуратуру, ей все сообщают. Что
же мешает движению вперед? Но когда ты видишь
всякие «круглые столы», где
выступают представители
оппозиции, все становится
понятно», - сказал Бибилов.
По его мнению, сегодня
идет масштабное информационное нашествие на руководство республики.
«Все это видят и понимают. Это не может не
вызывать напряженность в
обществе. Большая часть
населения реальность происходящих событий черпает
из Интернета и социальных
сетей. Я был довольно активным участником соцсети
Facebook, но я оттуда ушел.
Я считал ее серьезной площадкой, где люди задавали
вопросы и я на них отвечал.
Но в последнее время многие уже переходили на личные оскорбления. Они были
адресованы и моей семье,
писали на страницы моих
детей. Это непорядочно писать ребенку всякие гадости. Да, моя работа связана
со многими издержками, но
я не хочу, чтобы это отражалось на моей семье. Для
каждого человека это святое», - добавил он.
В конце августа в здании криминальной милиции
МВД Южной Осетии после допросов умер житель
Цхинвала Инал Джабиев.
В центре Цхинвала состоялись митинги с требованием наказать виновных в
его смерти. Из-за общественного кризиса ушло в
отставку правительство республики, а часть депутатов отказывается выполнять
свои обязанности до тех
пор, пока пост генерального прокурора не покинет
Урузмаг Джагаев.
Позже Генпрокуратура
обнародовала результаты
экспертизы, проведенной в
РФ, которая показала, что
у Джабиева случилась внезапная сердечная смерть
на фоне развития абстинентного синдрома, т.е. отмененного наркотического
препарата.
SPUTNIK

4

№ 212 (12900) 18 декабря 2020 г.

События. Люди

ÏÀÌßÒÜ ÁÈÌÁÎËÀÒÀ ÕÎÄÎÂÀ
ÓÂÅÊÎÂÅ×ÅÍÀ ÍÀ ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ
«ËÓ×ØÅÃÎ
ÂÐÀ×À»

В Старом Батако перезахоронили лейтенанта Бимболата Ходова,
считавшегося без вести пропавшим на протяжении 79 лет.

Объявлен старт народного онлайнголосования конкурса «Лучший
врач Северной Осетии».
Всего в финальный этап конкурса вышли 12 специалистов: 5 врачей-терапевтов и
7 педиатров.
Народное голосование продлится до 10
января 2021 года. По результатам онлайнголосования жителей республики и тайного
голосования членов профильных комиссий
будут определены победители и призеры
конкурса.

В Старом Батако перезахоронили
лейтенанта Бимболата Ходова, которого считали без вести пропавшим на
протяжении 79 лет. Останки 23-летнего солдата Великой Отечественной
войны вернули на родину из Смоленской области.
«Для фамилии Ходовых, особенно для племянников Бимболата - это
большое событие. Бимболат 79 лет
считался без вести пропавшим, и
вдруг приходит сообщение, что нашлись его останки. Большое спасибо
поисковикам. Невозможно выразить ту
благодарность, которую мы чувствуем», - рассказал представитель фамилии Ахсарбек Ходов.
По словам Ахсарбека, из одной семьи на фронт ушли пять братьев, трое
из которых не вернулись домой, в том
числе и Бимболат Ходов.
«Их семья очень тяжело переживала от того, что не знала, где три сына.

Родители очень долго оплакивали пропавших без вести и, к сожалению, не
дожили до сегодняшнего дня», - поделился Ахсарбек Ходов.
«Сегодня благодаря стараниям поисковиков выпала честь предать родной земле останки уроженца Старый
Батако Бимболата Ходова. Он отдал
свою жизнь в самом начале войны за
мир, счастье и благополучие потомков», - сказал Вячеслав Битаров.
На траурной церемонии перезахоронения солдата присутствовал Глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров,
замминистра внутренних дел Таймураз Цибиров, 58 армия, юнармейцы,
родственники солдата и жители села.
Бимболата Ходова похоронили со всеми воинскими почестями, которые полагаются военнослужащему. В честь
лейтенанта был выпущен военный
залп, мужской хор под руководством
Ольги Джанаевой исполнил герои-

ческую песню и прошло возложение
цветов.
На заседании Совета Федерации сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров поблагодарил всех
тех, кто принял участие в «увековечении памяти сына нашего народа».
«Считаю своим долгом от имени
своих земляков искренне поблагодарить поисковиков, руководство Смоленской области, сенатора Смоленской области Куликовских Нину за
большую работу по увековечению памяти сына нашего народа и огромное
уважение, проявленное к судьбе этого
воина», - сказал Мамсуров.
Старый Батако - единственное село
в Северной Осетии, в котором из числа ушедших на фронт солдат героями
Советского Союза стали трое, в том
числе и герой СССР, герой Монгольской Народной республики, прославленный Генерал армии Исса Плиев.
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÞÍÛÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÏÎÇÍÀÞÒ
ÀÇÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Конкурс проводится по инициативе
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова в
рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Его целью является
повышение престижа профессии врача,
совершенствование кадрового потенциала
системы здравоохранения в республике
и стимулирования лучших специалистов в
сфере медицины.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Врач-педиатр участковый:
1) Айлярова Марина Таймуразовна
Место работы: ГБУЗ «Детская поликлиника №1»
2) Битарова Фатима Ильинична
Место работы: ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ»
3) Касохова Виктория Владимировна
Место работы: ГБУЗ «Детская поликлиника №3»
4) Тавитова Лариса Николаевна
Место работы: ГБУЗ «Детская поликлиника №1»
5) Хамицева Стелла Эдуардовна
Место работы: ГБУЗ «Детская поликлиника №1»

Воспитанники мультимедийной площадки «Пионер» Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. Кабалоева познают азы графического редактирования. Они учатся создавать
трехмерные фигуры, модели, изображения и
текст. Благодаря реализации национального
проекта «Образование» в Северной Осетии появились современные мультимедийные площадки, позволяющие детям из всех районов республики освоить новые интересные направления.
София Ковальчук в мультимедийной площадке занимается второй год. «Больше всего мне нравится готовить эскизы
в программе 3D Paint. А когда мы создаем свои работы, одновременно придумываем рассказы, сказки, короткие тексты
к нашим рисункам», – поделилась София.
Обучающиеся мультимедийной площадки «Пионер» пробуют свои силы в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня. Сейчас юные журналисты участвуют в
международном конкурсе «Мир сказок», организованном
культурно-образовательным проектом «Педагогика таланта»,
и международном творческом конкурсе «Единственной маме
на свете», посвященном Дню матери. В начале 2021 года
стартуют XVIII Республиканский конкурс молодых исследователей «Ступень в науку» и Республиканский медиафестиваль,
которые станут очередной площадкой для демонстрации талантов школьников.
«Профессия журналиста – одна из самых интересных для

Отдать свой голос можно
по ссылке:
http://konkurs.alania.gov.ru/

6) Хугаева Мадина Зауровна
Место работы: ГБУЗ «Детская поликлиника №2»
7) Касаева Алла Киамаловна
Место работы: ГБУЗ «Детская поликлиника №7»
Врач-терапевт участковый:
1) Лекоева Анна Артуровна
Место работы: ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»
2) Габуева Алиса Олеговна
Место работы: ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ»
подростков, так как дает возможность общаться с интересными людьми, расширять кругозор, заниматься творчеством.
Поэтому наша студия вызывает интерес у школьников. Ребята учатся не только писать тексты, но и создавать свой собственный мультимедийный продукт», – рассказала педагог
дополнительного образования Дзерасса Гаглойты.
Отметим, что в 2019 году в рамках мероприятий по созданию новых мест в системе дополнительного образования
по нацпроекту «Образование» было приобретено 11 мультимедийных студий.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

3) Кабисова Алина Асланбековна
Место работы: ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ»
4) Шехинаева Рита Руслановна
Место работы: ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»
5) Загалова Людмила Абдурахмановна
Место работы: ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА
РСО-АЛАНИЯ
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Время и мы

«ÄÀÐÜßË» ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ:

ÇÀÄÀ×À - ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÀß:

ÊÀÊ ÃËÀÂÍÛÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÏÎÂÅÐÈÒÜ Â ÑÅÁß

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÏÎÇÍÀÊÎÌßÒ
Ñ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÔÈËÀÒÎÂÀ

О чем пишет современная молодежь и как дебютанты справляются с комплексом самозванца - читайте в репортаже корреспондента
Sputnik Анны Кабисовой.

Авторы постановки решили напомнить театральному зрителю
о классике советской драматургии и его замечательном произведении о Ходже Насреддине.

В

о Владикавказе в Школе кино и
театра (ШКиТ) состоялась презентация нового молодежного номера
литературно-художественного журнала «Дарьял», который выходит в Северной Осетии
с 1991 года и был идеей известного писателя Руслана Тотрова (главный редактор
«Дарьяла» с 1991-го по 2015-й год – ред.).
На презентации главный редактор жур-

нала Алан Цхурбаев рассказал о том, почему для него было важно возродить пятый
молодежный номер, который выходил с
1995 по 2005 год и дал старт многим ныне
состоявшимся писателям. На мероприятии
присутствовали молодые писатели и поэты
из Владикавказа, а также из Нальчика и Москвы, с которыми организаторы связались
по видеосвязи.
По словам главного редактора «Дарьяла» Алана Цхурбаева, идея создать литературный журнал в 1991 году, когда все вокруг
рушилось, горело и находилось в состоянии
войны, сегодня кажется не соответствующей своему времени, но в итоге оказалась
нужной и важной.
«Что удивительно, журнал сразу «выстрелил» и стал популярным: в начале в
научной среде осетинской интеллигенции,
так как много места на его страницах отдавалось научным и историческим статьям.
И это понятно: Осетия переживала поиск
себя, свое место в новой реальности, как в
принципе, многие в то время. И журнал реагировал на эти запросы», - отметил Цхурбаев.
А спустя четыре года, в 1995 году, Руслан Тотров сделал абсолютно гениальную
вещь, считает Алан Цхурбаев.
«Руслан Тотров выпустил молодежный
номер – пятый, дополнительный к четырем
«обычным», выходившим раз в квартал, который полностью был посвящен творчеству
молодых», - сказал главный редактор.
Цхурбаев рассказал, что в то время сотрудничество с литературным журналом для
молодых авторов было по-настоящему важным событием, поводом для гордости. Он
поделился своей личной историей первой
публикации в молодежном номере, повлиявшей на его дальнейший авторский путь.
Редактор пояснил, что сегодня, конечно же,
все изменилось, так как появилось много
возможностей для начинающих писателей:
специализированные паблики в Интернете,
социальные сети и многое другое. И поэтому авторы, возможно, не испытывают тот же

трепет. Но эту мысль опровергла начинающая писательница из Кабардино-Балкарии
Мария Муссова, чьи тексты были впервые
опубликованы на страницах «Дарьяла».
«Я до сих пор не могу поверить в то,
что держу в руках журнал, в котором опубликовано мое творчество. Мне, как и тем,
кто специально этому не учился, свойствен
синдром самозванца: мне казалось, что
если ты не пишешь, как Чехов или Толстой,
то вообще не имеешь права претендовать
писать. Поэтому я ни на что особо не надеялась, когда отправила свои тексты в редакцию, а когда мне ответили, что мои тексты
нравятся… Я до сих пор не пришла в себя:

«Идея создать литературный
журнал в 1991 году, когда
все вокруг рушилось, горело и находилось в состоянии войны, сегодня кажется
не соответствующей своему
времени, но в итоге оказалась нужной и важной».
Алан Цхурбаев

вот мои рассказы напечатаны и мне очень
приятно», - рассказала Муссова.
Также по видеосвязи на презентации выступил Азамат Габуев – молодой писатель,
который 15 лет назад впервые публиковался в «Дарьяле», а сейчас уже сотрудничает с
большими федеральными журналами, а также заинтересовал московское издательство
«Эксмо», которое в 2018 году выпустило его
роман «Холодный день на солнце».
Алан Цхурбаев подчеркнул, что видит
миссию молодежного «Дарьяла» в том, чтобы давать начинающим авторам возможность публиковаться и поверить в себя.
«Когда я стал главным редактором, то
поставил себе цель - возродить молодежный номер. Но мои коллеги в редакции отнеслись к этому скептически. Считали, что
я не наберу достаточно качественного материала, что сейчас молодежь мало читает
и практически не пишет. Но мне удалось.
Причем качество, на мой взгляд, нисколько
не хуже, чем у тех номеров, которые сегодня часто с такой ностальгией вспоминают:
«Ах, как мы в 90-х ждали этот молодежный
номер, как он «разлетался» в киосках». Да,
это было, но и сейчас молодежный номер
нисколько не хуже», – рассказал главный
редактор.
В 2019 году после долгого перерыва вышел первый молодежный номер, и вот сейчас - уже второй.

Т

еатральный режиссер Андрей
Кокоев сообщил, что в конце
декабря во Владикавказе на
площадке Школы кино и театра (ШКиТ)
состоится премьера спектакля «Возмутитель спокойствия» по комедийной
пьесе Леонида Филатова, который в
свою очередь вдохновлялся одноимен-

присуща острая социальность, но при
этом она не назойлива и обрамлена в
великолепный юмор, и сама по себе
очень театральна. В его текстах очень
точное
театральное
предложение,
юмор, метафоры. Раскрытие его созданных им образов зависит от каждого
актера.
Но даже если актер со средними
способностями, то зритель все равно
будет под впечатлением. Ну а если у
актера большой потенциал, то пьесы
Филатова – прекрасное поле для того,
чтобы себя проявить.
Как выяснилось, у каждого из нас

Репетиция спектакля «Возмутитель спокойствия»

ным романом Леонида Соловьева о
приключениях Ходжи Насреддина.
Почему режиссер выбрал именно
эту пьесу и чем творчество Филатова
созвучно сегодняшнему дню, читайте в
интервью корреспондента Sputnik Анны
Кабисовой с Андреем Кокоевым.
– Почему Вы выбрали именно
Филатова?
– У меня уже был опыт постановки этой пьесы, но в данном конкретном случае мы с единомышленниками
отталкивались от пространства – те
квартирники, которые уже проходили в
ШКиТ, показали, что театр малых форм
сейчас отзывается в сердцах владикавказского зрителя. Этот маленький
и уютный зал – то, о чем студентом и
молодым актером я мог только мечтать.
Но самое главное, конечно, что когда
мы все прочитали пьесу, то она нашла
отклик в сердце каждого из нас.
– Кто задействован в постановке?
– Актриса и режиссер Лейла Теблоева, актер и каскадер Артур Хатагов,
актер и певец Руслан Кабалоти, выпускник и студентка актерского отделения
факультета искусств СОГУ Руслан Гагиев и Илона Псхациева. Мы не проводили кастинг – все сложилось само собой,
так как мы все дружим, общаемся, нам
весело и интересно вместе, и мы близки друг другу по духу.
– Чем Вам близок Леонид Филатов именно как режиссеру?
– Наверно, тем же, чем близок и
всем остальным. Леонид Филатов - известный актер, драматург и режиссер.
Человек, который еще при жизни стал
классиком советской драматургии. Ему

это не первая встреча с Филатовым:
кто-то просто читал его произведения,
а кто-то уже играл или даже ставил.
– Насколько Филатов близок современному поколению?
– Это одна из наших амбициозных
задач – познакомить Филатова с современной молодежью. Конечно, сегодня с
его творчеством молодые люди знакомы
меньше, или совсем не знакомы, но не
потому, что они хуже, чем современники
Филатова, а потому, что бесконечный поток информации заглушает иногда голос
такого автора, как Филатов. И этой постановкой мы бы хотели сообщить о том,
что есть такое замечательное произведение, как «Возмутитель спокойствия»
и такой прекрасный автор, как Леонид
Филатов.
– На Ваш взгляд, Филатов актуален и сегодня, и те вопросы, которые
он задает в своем творчестве, созвучны современности?
– Почему я собственно посмел высказать, что Филатов стал классиком еще
при жизни: любой классик современен
в любое время, и мне думается, что с
Филатовым случилось то же самое. Он
прошел необычный творческий путь: родился в Казани, жил в Ашхабаде, учился
и работал в Москве, и ему вот эта сублимация культур очень близка.
Если говорить о пьесе, с которой мы
работаем – это же всем известный, во
всяком случае хрестоматийный в Средней Азии - Ходжа Насреддин. Конечно,
это однозначно вечные темы: философ,
мудрец, поэт, бунтарь, который не с оружием в руках, но словом и непокорной
мыслью противостоит косности и лицемерию общества.
SPUTNIK

