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ÍÎÂÛÉ ÏÐÈÞÒ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÑÒÎßËÜÖÅÂ

ÍÀÄÅÆÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Северная Осетия комплексно развивает цифровую экономику в партнерстве со Сбербанком.
В ходе рабочей встречи Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, председатель ЮгоЗападного банка Сбербанка Евгений
Титов и управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Амиран
Левитский подвели итоги совместной
работы в 2020 году, обсудили ключевые
проекты и новые направления сотрудничества.

8,7
млрд кредитных
средств выдал
Сбербанк на развитие
бизнеса в республике

Свое официальное открытие новый городской питомник для собак встретил уже с постояльцами. Первый этап строительства завершен. В сотне новых благоустроенных вольеров
разместилось 150 хвостиков. Всего приют, расположившийся на гектаре земли вдали от
жилых домов, в будущем сможет принять около 300 животных.
«Мы создали достойные условия для
животных, немаловажно, что и персонал будет работать в хороших условиях.
Также хочу отметить, что увеличено фи-

нансирование питомника, - сказал Глава АМС Владикавказа Тамерлан Фарниев на открытии питомника. - Огромное
спасибо волонтерам, которые поддер-

живали, когда еще строился питомник,
и поддерживают сейчас. Хочу всех уверить - содержание животных здесь будет на достойном уровне».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Нацпроект «Здравоохранение»

ÍÎÂÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ –
ÍÎÂÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
Под председательством вице-премьера Правительства
РСО-Алания Игоря Касабиева прошло рабочее совещание по вопросам строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
В мероприятии приняли участие
заместитель
Председателя
Правительства РСО-Алания – министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев,
врио министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев, главные врачи медицинских учреждений, ответственные

сотрудники министерств и ведомств.
На повестке – реконструкция поликлиники
Центральной
районной
больницы Пригородного района. Комплексный ремонт начался в ноябре
2020 года. Лечебно-профилактическое учреждение будет рассчитано
на 600 посещений в смену. В насто-

ящий момент в селении Октябрьском
ведется масштабная реконструкция:
демонтированы кровля, полы, внутренние перегородки, двери, штукатурка и
электроприборы. Работы планируется
завершить до конца текущего года.
Реконструкция ведется в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».
По словам и.о. главного врача Пригородной ЦРБ Аскера Наниева, здание
будет отвечать самым современным
требованиям. Планируется обустроить
зону Wi-Fi, конференц-зал, появится
отдельный пункт «скорой помощи»,
центр амбулаторной хирургии и т.д.
Кроме того, для удобства пациентов
все необходимое диагностическое
оборудование будет располагаться на
первом этаже, а также будет приобретено новое оборудование, в том числе
и КТ-аппарат.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

– Сбербанк остается главным финансовым партнером Северной Осетии
во многих отраслях экономики и помогает республике решать важные финансовые и цифровые задачи. Кроме того,
банк оказал активную поддержку бизнесу
и населению в период пандемии новой
коронавирусной инфекции, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Сбербанк работает с 8 тысячами
предпринимателей и в прошлом году выдал около 8,7 млрд кредитных средств на
развитие бизнеса в республике. Также в
рамках программ льготного кредитования 160 компаний региона получили господдержку на 207 млн рублей, реструктуризированы 350 сделок на 832 млн
рублей.
– Сбербанк помогает в реализации
ключевых для экономики Северной Осетии проектов. В том числе, за последние
три года профинансировано 11 инвестпроектов суммарной стоимостью около 5 млрд рублей. Крупнейшей сделкой
2020 года стал проект строительства плодохранилища на 50 тысяч тонн в станице
Архонской стоимостью 3,2 млрд рублей.
При этом для реализации нацпроектов и
цифровизации экономики мы в тесном
контакте с Правительством республики и
компаниями экосистемы Сбера разрабатываем уникальные отраслевые решения.
Часть из них уже была запущена в 2020
году,– сказал Евгений Титов.
Развиваются финансовые инструменты работы с жителями республики, а также офлайн- и онлайн-сервисы.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

2

№ 29 (12937) 19 февраля 2021 г.

Что? Где? Когда?

ÁÎÐÈÑ ÄÆÀÍÀÅÂ:
«ÑÏÀÑÈÁÎ

ÇÀ ÄÓÕÎÂÍÓÞ ÏÐÈÂßÇÀÍÍÎÑÒÜ
È ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ Ê ÎÑÅÒÈÈ»

39

В Постоянном представительстве Республики Северная Осетия-Алания
при Президенте РФ состоялось награждение.
Заместитель Председателя Правительства РСОАлания – Полномочный представитель РСО-Алания при
Президенте РФ Борис Джанаев вручил медали «Во
Славу Осетии» генерал-майору полиции, заместителю
начальника Главного управления по противодействию
экстремизму Министерства внутренних дел Российской
Федерации Владимиру Макарову и полковнику полиции, начальнику Управления по обеспечению защиты
информации, режимных мероприятий и связи Главного
управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимиру
Ишунину. Они отмечены за заслуги перед республикой
и многолетнюю плодотворную деятельность.
На встрече присутствовал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках Вячеслав
Джейранов.
От имени Главы Северной Осетии Борис Джанаев поблагодарил Владимира Макарова и Владимира Ишунина
за работу, направленную во благо Северной Осетии.
«Уже не первый год своей службой вы вносите большой вклад в обеспечение безопасности нашей страны.
Ваша работа важная. Ценно и то, что вы являетесь благодетелями храма Рождества Пресвятой Богородицы на
Кулишках. Аланское подворье – это духовный дом всех

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ
ÇÀÐÀÆÅÍÈß
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

По состоянию на 18 февраля в Северной Осетии выявили 39 новых случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, число случаев заражения COVID-19 возросло до 15401.

выходцев Осетии, проживающих в столице. И вы в этом
доме – дорогие гости. Спасибо вам за духовную привязанность и неравнодушие к нашей республике. Успехов в
дальнейшей работе!» - пожелал Борис Джанаев.
Владимир Макаров и Владимир Ишунин поблагодарили руководство Северной Осетии за высокую оценку
их работы.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РСО-АЛАНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ÏÅÐÂÛÌ ÑÒÀË
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ

Представительниц женсовета Северной Осетии
наградили памятными медалями к 30-летию
Союза женщин России.

Первый в СКФО Муниципальный центр управления
открылся во Владикавказе.

В Северной Осетии представительницам Совета женщин республики вручили памятные медали
Союза женщин России Валентины
Гризодубовой, а также медали «Дочерям Отчизны» за большой вклад в
развитие женского движения. Торжественная церемония награждения прошла в рамках празднования
30-летнего юбилея организации.
Обладательницами
памятных
наград стали зампредседателя Республиканского женсовета Ольга

Во Владикавказе открылся Муниципальный центр управления. Он будет заниматься решением вопросов,
волнующих жителей столицы Северной
Осетии.
После открытия Центра управления
регионом (ЦУР), Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров дал поручение
выстроить тесное взаимодействие с
районами республики и открыть координационные центры в каждом из них.
Первым стал Владикавказ. По результатам мониторинга ЦУР выяснилось, что большинство обращений
граждан касаются столицы Северной
Осетии.
Этот Центр управления - первый
муниципальный центр в СКФО, будет
работать в тесном взаимодействии с
ЦУР Северной Осетии. На открытии
присутствовали руководитель администрации Главы и Правительства РСОАлания Рустем Келехсаев, глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев и
руководитель ЦУР Северной Осетии
Сергей Мильдзихов.
Напомним, Центр управления регионом в Северной Осетии открылся в
сентябре 2020 года и стал первым в
СКФО. На сегодняшний день ЦУР отработал порядка 1700 обращений.

Такаева, председатель женсовета
Владикавказа Лариса Дзахова,
член президиума республиканского женсовета Ирина Джерапова,
председатель женсовета Ардонского
района Эмма Калоева, зампредседателя женсовета Правобережного
района Зарема Бургалова, члены
президиума женсовета г. Владикавказа Аида Харкиладзе, Фатима
Фадзаева, а также председатель
Совета женщин в селении Кора-Урсдон Рема Гулаева.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÖÈÔÐÀ
ÄÍß

COVID-19:
ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

608,7

СОБ. ИНФ.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на
08.00 18 февраля 2021 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрирован 15401 (+39
за сутки) случай заражения новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Из 15401 зарегистрированного случая 540 человек находятся на амбулаторном лечении, 164 –
проходят лечение в медучреждениях, 14550 человек выздоровели, 147 – скончались.
Добавим, «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО-Алания
8-800-301-20-68.
СОБ. ИНФ.

ÓÁÅÐÅ×Ü ÑÅÁß
È ÏÎÇÀÁÎÒÈÒÜÑß
Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
Персонал Республиканского клинического центра фтизиопульмонологии проходит вакцинацию против коронавируса.
Министерством здравоохранения РСО-Алания
для удобства жителей организованы выезды мобильных бригад для проведения вакцинации на
предприятиях, организациях социального обслуживания, в высших учебных заведениях и медицинских организациях.
Во вторник прививочная бригада выехала в
Центр фтизиопульмонологии, привили 20 человек.
Всего же процедуру прошли 30 сотрудников.
Главный врач Центра Николай Кобесов говорит, что у некоторых жителей есть опасения по
поводу безопасности прохождения вакцинации, а
связано это с большим количеством недостоверной информации в СМИ.
«Стараемся работать с населением, рассказываем о пользе и необходимости вакцинации. Приходится развеивать мифы, которые распространяются в сети, - делится врач. - Сегодня я сам буду
также проходить процедуру. Надеюсь, моему примеру последуют другие».
Медицинские работники находятся в группе
риска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в связи с родом трудовой деятельности.
Как говорят врачи, вакцинация нужна не только для
того, чтобы уберечь от заражения себя, важно позаботиться о безопасности пациентов.
Всего на сегодняшний день в республике привито боле 5300 человек. Пункты вакцинации открыты в каждом районе республики. Вакцина
«Спутник-V» доступна для всех жителей.
Чтобы пройти процедуру, необходимо записаться на портале Госуслуг либо обратиться в территориальную поликлинику.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ

млн рублей планируется освоить на
строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт 12-ти объектов в рамках целевой
программы «Современный облик сельских
территорий» в 2021 году.
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ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌ ÄÅÒßÌ –
ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Под председательством
вице-премьера Правительства РСО-Алания Ирины
Азимовой в режиме видеоконференцсвязи состоялось
рабочее совещание. На повестке – обсуждение мероприятий в рамках приоритетной программы «Культура».

Как сообщила руководитель направления «Культура»
Агентства развития РСОАлания Мадина Атаева, в республике планируется создание комплексной программы
развития библиотечного и
музейного дела. Будет обновлен книжный фонд, сельские
и республиканские библиотеки получат наиболее востребованные новые книги, а
также будут оснащены компьютерной техникой. В настоящее время идет разработка
«дорожных карт» по данным
направлениям.
Участники совещания обсудили и конкурс «Одаренные
дети», который прошел в республике. Финалисты телепроекта отправятся в СанктПетербург, где состоится
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Актуально
ÍÎÂÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ –
ÍÎÂÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ

ÂÑÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
ÓÄÀËÎÑÜ
ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Другой не менее важный вопрос – строительство детской поликлиники на территории Детской
республиканской клинической больницы. В настоящее время работы на объекте полностью завершены. Идет установка необходимого оборудования и мебели. Как отметил главный врач ДРКБ
Мурат Икаев, открытие медучреждения планируется в марте текущего года. Работы велись в рамках национального проекта «Здравоохранение».

запись заключительного эфира под названием «Эпилог».
Ирина Азимова отметила, что в республике особое
внимание уделяется работе с
талантливыми детьми, создаются условия для их всестороннего развития. И это – одно
из приоритетных направлений
современного образовательного процесса.
Напомним, проект «Одаренные дети» – шанс для
юных дарований раскрыть и
развить свой талант, стать
настоящими звездами и прославлять Северную Осетию.
Проект создан при поддержке Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с целью
повышения значимости творческого развития детей и
юношества.

Игорь Касабиев подчеркнул важность строительства и обновления материально-технической
базы медицинских учреждений, расположенных
на территории Северной Осетии.
- Необходимо и дальше работать в данном
направлении. Новые объекты системы здравоохранения и современное медицинское оборудование помогут улучшить качество жизни наших
граждан, а у медицинского персонала появится
возможность работать в комфортных условиях на
новейшей технике, - заключил он.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Планируется обустроить зону Wi-Fi,
конференц-зал, появится отдельный пункт
«скорой помощи», центр амбулаторной
хирургии, все необходимое диагностическое оборудование будет располагаться
на первом этаже, а также будет приобретено новое оборудование, в том числе, и
КТ-аппарат.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел рабочую встречу с главой Ардонского района Владиславом Тотровым.
По словам Владислава Тотрова, при поддержке
руководства республики в 2020 году району удалось
в полном объеме реализовать все запланированные
проекты. В рамках реализации федеральных программ капитально отремонтированы дома культуры
в селениях Кадгарон и Цмити. Кроме того, за счет
республиканского бюджета проведен капитальный
ремонт Дома культуры в городе Ардоне. В селениях
Нижний Фиагдон и Рассвет завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов. Также в
2020 году завершилось строительство амбулатории в
селении Красногор.
В рамках республиканской программы свои жилищные условия в Ардонском районе улучшили 14
семей. Кроме того, в начале 2021 года 17 семей Ардонского района из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир.

В рамках республиканской программы свои
жилищные условия в Ардонском районе улучшили 14 семей. Кроме того, в начале 2021 года
17 семей Ардонского района из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получили ключи от новых квартир.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÈÞÒ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÑÒÎßËÜÖÅÂ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

По словам директора владикавказского питомника Ахсарбека
Дидарова, старое учреждение уже
давно не справлялось со своими
задачами, не соответствовало современным нормам эксплуатации
и условия содержания животных
оставляли желать лучшего. Поэтому был разработан и утвержден
проект нового питомника. На данный момент в эксплуатацию введена только первая строительная
очередь. Но Хвостатые обитатели
уже полностью заняли всю новую
жилплощадь.
«Территория огорожена, стоят
четыре вагончика для обслуживающего персонала и сто вольеров,
- говорит Ахсарбек Дидаров. - В
старом питомнике было 74 вольера, они уже давно пришли в негодность и были в два раза меньше, чем новые. Со временем, как
предусмотрено в проекте, здесь
появятся кормокухня, ветеринарный и карантинный блоки, административное здание. Также при
условии финансирования дополнительно будут построены вольеры для щенков. Заказчик проекта,
который рассчитан на сумму более 50 миллионов, - Управление
по строительству АМС г. Владикавказа. Сейчас освоено около
10 миллионов рублей. Еще вся
работа впереди. Если решится
вопрос с финансированием и все

задуманное удастся воплотить в
реальность - это будет один из
лучших приютов на территории
Северного Кавказа».
Но даже сейчас при условии,
что введены в эксплуатацию далеко не все предусмотренные проектом объекты, условия содержания
животных не сравнить с прежними. Вольеры оснащены теплыми
будками и ощутимо больше старых, есть площадка для выгула.

300
животных сможет
принять новый приют,
расположившийся на
гектаре земли.

Большую благодарность Ахсарбек Хасанбекович выражает
волонтерам, которые каждый день
приходят, чтобы навестить обитателей приюта.
«Конечно, нужно сказать огромное спасибо за помощь волонтерам, за их искреннюю заинтересованность в судьбах животных и
большую помощь, - продолжает

директор питомника, - они активно помогают нам с уборкой вольеров, кормят и выгуливают собак. Помогают и с пристройством
животных в семьи. За последний
месяц больше десяти собак уже
обрели настоящий дом и любящих хозяев, а это самое главное
для бродячих животных. Охотнее
всего, конечно, берут маленьких
щенков. Сейчас штат организации
увеличен с учетом того, что нам
передана работа по отлову собак,
всего работают 19 человек. Появилась еще одна единица ветеринарного врача. Ветеринарный
кабинет располагается в одном
из вагончиков, где проводится
вакцинация и лечение животных.
Планируется строительство еще
ста вольеров».
Сейчас в ста вольерах находится около 150 собак. Щенки и
лояльные друг к другу собаки размещены по три в одном вольере.
В остальных вольерах собаки живут отдельно, чтобы не было драк,
особенно во время еды, которую
готовят тут же. В рацион животных входят мясные обрезки, каши
и овощи.
По словам директора, жители Владикавказа часто предлагают своим братьям меньшим помощь – собирают корма, вкусные
гостинцы, за что в приюте очень
благодарны.
МИЛЕНА САБАНОВА

В текущем году продолжится капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, а также
возведение социально важных объектов, в их числе
– строительство спорткомплекса в городе Ардон,
благодаря которому муниципалитет обретет полноценный объект для занятий спортом и проведения
спортивных соревнований. По словам Владислава
Тотрова, многие мероприятия удалось организовать
благодаря значительным поступлениям средств в
бюджет муниципального образования.
Отдельное внимание уделено привлечению инвестиций и поддержке бизнес-сообщества.
– Следует продолжить работу по созданию достойных условий для привлечения потенциальных
инвесторов в район, а для этого нам необходимо использовать все инструменты для создания благоприятного инвестклимата. Прежде всего – иметь резерв
земельных участков, которые мы готовы предложить
и для сельскохозяйственного производства, и для
промышленных предприятий. Наша задача – оперативно предоставить земельные участки, создать благоприятные условия для предпринимателей, – сказал
Глава Северной Осетии.
По мнению Вячеслава Битарова, одним из направлений развития сельского хозяйства в Ардонском районе является рыбоводство.
– Эта отрасль важна для республики. В этой связи прошу обратить внимание на перспективные водные объекты, на которых можно заниматься производством рыбы, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Владислав Тотров отметил, что создан муниципальный земельный фонд для предоставления участков крупным инвесторам. Сегодня речь идет о четырех участках.
Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием Ардонского
района в 2021 году.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Крупный план

Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ
Его имя хорошо известно не то что за пределами родной Осетии и даже России, но и в Западной Европе, Китае, Мексике, Южной Африке и в США. За его плечами большой опыт работы более чем в 70 фильмах, в том числе, таких знаменитых, как «Волчья кровь», «Шальная
пуля», седьмая серия «Полицейской академии», «От заката до рассвета-3», «Человек-паук»,
«Глори-Глори» и многих других.
Как становятся каскадерами? Сколько стоит риск? Какие трюки считаются самыми опасными и сложными? Как влияет профессия на характер? Об этом в беседе с корреспондентом
газеты «Слово» нам рассказал Ирбек Персаев - каскадер, актер, постановщик трюков, член
Гильдии каскадеров Голливуда и России, заслуженный артист Северной Осетии.

- Помните Ваш самый опасный
трюк?
- Конечно, было много разных трюков. Но один из самых опасных и при
этом любимых - подсечка. Впервые выполнил его на своих первых съемках в
кино в фильме «Последний год Беркута»,
куда меня пригласил знаменитый каскадер Тимофей Дотоев. Суть трюка в том,
чтобы наложить на передние ноги лошади два ремня, а во время скачки в нужный момент дернуть за ремень и лошадь
сделает кувырок через свою голову.
Трюк считается очень опасным. Ведь во
время подсечки лошадь может накрыть
всадника. Помню, вся съемочная команда была в восторге. Они думали, что я
профессионал, а на самом деле это был
мой первый опыт на телевидении.
Еще во время съемок в фильме «От
заката до рассвета-3» у меня была сцена
- погоня за дилижансом. В итоге во время погони заметил, что лошадь отстает.
Но делать нечего, надо прыгать на дилижанс. А прыгнуть надо было сбоку, если
чуть что, нога могла попасть в колесо.
После прыжка на дилижанс надо было
еще проволочиться на нем и выстрелить
в кучера. В итоге я все же допрыгнул.
Вся съемочная группа была в восторге.
Сказали, что было эффектно. И рассказали, что этот кадр они пытались снять
три дня с американским каскадером. Ему
было страшно повредить ногу. А я в то
время даже не подумал об этом.
- Сколько платят за риск?
- В Америке, конечно, платят получше. Но все зависит от сложности трюка
и от объема работы. Например, просто
проскакать на лошади - 400-500 долларов. Если же каскадер снимается от начала и до конца фильма, то получается
около 4000 долларов.
- А вообще как становятся каскадерами?
- Не могу ответить за всех, но расскажу о своем опыте. В 12-13 лет про-

читал статью в журнале «Вокруг света» о
французском каскадере Жиль Деламаре.
В тот момент понял, кем хочу стать. Но
подсказать было некому, поэтому тренировал себя сам. Чего только не делал.
Помню, на стройках лазил, прыгал, бегал
и даже выпрыгивал из машин. Однажды

до 40 км/ч, я выпрыгнул и чуть не разбился. Но меня это не остановило. Все
равно продолжал тренироваться.
- Седьмая серия «Полицейской
академии» - Ваш первый опыт съемок в американском фильме?

Так все и началось. Появились знакомые. Стали приглашать на различные
съемки. Сдружился с тем самым координатором. Он звал меня в различные
картины, в том числе, «От заката до рассвета», «Человек-паук», «Глори-Глори» и
многие другие.
- Сотрудничество с какими режиссерами и актерами Вам запомнилось
больше всего? С кем дружите?
- Со многими работал и со многими
остался в дружеских отношениях. Например, в Голливуде подружился со Стивеном Бауэром. Я его и осетинскому языку
учил и вообще хорошо поладили. Еще с
Гэри Бьюзи дружим. Помню, однажды
мы после съемок были настолько уставшие, что даже заночевали в конюшне,
седла положили под голову. Когда бываю в Голливуде, часто останавливаюсь
у Дэна Брэдли. Еще хорошо сдружился
с координатором Тэдом Гриффитом, который курирует все конные фильмы в
Голливуде.
- Без чего невозможно представить каскадера?
- Для этой работы нужны огромная
сила воли, характер и бесстрашие и,
конечно же, надо любить то, что ты делаешь. Многие при просмотре фильма
думают, что трюки легко выполнить и у
них все получится. Но, по факту, после
того как попробуют сняться в нескольких
фильмах, их желание сразу улетучивается. Ведь на съемках может произойти все что угодно, а тем более лошади
очень непредсказуемые. Быть каскадером - это не только падения. На землю
упасть ведь не сложно. Трюк нужно сделать так, чтобы это было красиво, эффектно и эстетично.
- Долго ли каскадеры готовятся к
трюкам?

На съемках может произойти все что угодно, а тем
более лошади очень непредсказуемые. Быть каскадером - это не только падения. На землю упасть
ведь не сложно. Трюк нужно сделать так, чтобы это
было красиво, эффектно и эстетично.

попросил соседа, у которого была машина ЗИЛ-130, уделить полчаса для моих
тренировок. Он ехал прямо на минимальной скорости, а я выпрыгивал то с кабины
машины, то с кузова. В итоге вокруг нас
собралась толпа народа. Все стоят, смотрят. Кто-то пытался отговорить меня, но
я отвечал: «Все хорошо, хочу каскадером
стать, в Голливуде работать». Затем водитель стал повышать скорость и дошел

- Да. Меня пригласили в седьмую серию «Полицейской академии» для сцены
с джигитовкой. Дублировал главного героя. По сценарию он должен был, махая
саблей, сделать пирамиду. Помню, когда
координатор фильма Дэн Брэдли стал
нам объяснять, что и как нужно делать,
представители нашей Ассоциации каскадеров сказали: «Они ведь профессионалы, сами все знают».

- Самое главное, чтобы человек
был готов психологически. А так, бывает по-разному - может быть, день, а
может, неделя. А есть трюки, которые
ни в коем случае нельзя репетировать,
потому что они слишком опасны. Ведь
если, например, циркачи надевают лонжу для подстраховки, то в кино такого
нет. Конечно, мы стараемся подстраховать себя. Но риск остается всегда,
особенно, что касается лошадей. Некоторые люди недооценивают сложность
трюков. Думают, что это ерунда, мелочи, ничего особенного. Но профессионал никогда так не скажет. Нужно к каждому трюку относиться максимально
серьезно, нельзя расслабляться. Даже
у меня были моменты в джигитовке,
когда думал, что трюк легкий и выполню его быстро. В итоге расслаблялся
и падал.

Кадры из фильмов с участием Ирбека Персаева

«Марш-бросок», 2003 г.

«От заката до рассвета», 1999 г.

«Полицейская академия-7», 1994 г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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СКГМИ
ÄÎÃÎÂÎÐÅÍÍÎÑÒÈ
ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛ
Глава республики Вячеслав Битаров обсудил с ректором СКГМИ Юрием Дмитраком ряд важных вопросов, в том числе, перспективы развития вуза,
сотрудничество университета с промышленными
предприятиями, а также повышения качества подготовки профессиональных квалифицированных
кадров. Об этом газете «Слово» сообщил ректор
СКГМИ Юрий Дмитрак.

предприятиях республики.
Как сообщил Юрий Дмитрак, он заверил Вячеслава
Битарова в том, что в ближайшее
время
подобные
кафедры будут созданы в
нескольких направлениях: перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность, строительный комплекс
и IT технологии.
Помимо этого, по словам

«СКГМИ получил практически от всех руководителей горных вузов и техникумов России, Госкорпорации «Госатом» и Национальной ассоциации
инженеров - взрывников письма поддержки и
желание прислать своих студентов, работников и
специалистов для прохождения практики, обучения либо повышения квалификации на базе создаваемого Центра».

димость повышения качества
подготовки специалистов, которые особо востребованы на
предприятиях республики.
По словам Юрия Дмитрака, в свою очередь он сообщил Вячеславу Битарову, что
по итогам мониторинга, проведенного Министерством образования России в 2019 году,
СКГМИ занимает лидирующее
место по финансовой устойчивости и финансовому менеджменту среди всех вузов России, которые ведут подготовку
по направлению горной металлургии.
Ректор СКГМИ подчеркнул,
что между ним и Главой республики была достигнута договоренность о создании ряда
базовых кафедр на ведущих

ректора вуза, на встрече было
решено продолжить работы
по проекту «Создание центра
компетенций и международной
базы практик на базе Садонского свинцово-цинкового комбината». Ректор предоставил
подробный план о прохождении
практик по развитию данного
проекта. Он также отметил, что
СКГМИ получил практически
от всех руководителей горных
вузов и техникумов России,
Госкорпорации «Госатом»
и
Национальной ассоциации инженеров-взрывников
письма
поддержки и желание прислать
своих студентов, работников и
специалистов для прохождения
практики, обучения либо повышения квалификации на базе
создаваемого Центра.

ТЕРРИТОРИЯ
ЗНАНИЙ

ÍÎÂÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
Еще несколько десятилетий назад человеку было проще планировать карьеру. В
большинстве случаев можно было получить специальность и быть уверенным, что
в ближайшие годы ваши знания все также будут актуальны. Сегодня ситуация поменялась с точностью наоборот. Сама структура образования меняется с умопомрачительной скоростью. Чтобы успеть за переменами и не остаться на отшибе
профессиональных навыков, молодежь должна непрерывно повышать квалификацию и углублять знания в выбранной сфере работы. Поэтому СКГМИ, реагируя
на вызовы времени, активно внедряет стандарты непрерывного образования. Так,
в феврале нынешнего года по инициативе ректора СКГМИ Юрия Дмитрака при
участии Министерства образования и науки республики была создана Ассоциация
образовательных организаций политехнического среднего профессионального образования Северной Осетии и Северного Кавказа. Созданию Ассоциации предшествовала большая работа ректора СКГМИ Юрия Дмитрака и министра образования
и науки республики Людмилы Башариной.

Д

По его словам, в ходе разговора Вячеслав Битаров отметил успехи СКГМИ по развитию
системы финансового менеджмента, в частности, хорошую
динамику вуза по привлечению
бюджетных и внебюджетных
средств для развития инфраструктуры.
Глава республики, как уточнил Юрий Дмитрак, также обратил внимание на необхо-
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Вести вуза

иректор колледжа
СКГМИ, кандидат философских
наук Татьяна Рубаева
рассказала корреспонденту газеты «Слово» о
том, какие учебные заведения входят в Ассоциацию, о возможностях,
которые предоставляет
Ассоциация своим участникам, и о том, какие
преимущества будет
иметь абитуриент, поступающий в СКГМИ.

имодействия
по
вопросам
подготовки и повышения квалификации специалистов для
экономики республики и Северо-Кавказского
региона,
научно-исследовательской
и
опытно-конструкторской работы, разработку и реализацию
инновационно-внедренческих
программ.

- Руководители 14-ти
образовательных учреждений подписали Соглашение
о сотрудничестве, чего ожидать от этого союза?
- В состав Ассоциации
вошли: Эльбрусский региональный колледж (Кабардино-Балкарская
Республика);
Северо-Осетинский государственный педагогический институт;
Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж; Владикавказский колледж электроники; Владикавказский
многопрофильный
техникум имени кавалера ордена Красной Звезды Георгия
Калоева;
Северо-Кавказский
строительный техникум; Технологический колледж полиграфии и дизайна; Моздокский
аграрно-промышленный
техникум; Моздокский механико-технологический техникум;
Эльхотовский многопрофильный колледж; Владикавказский
торгово-экономический техникум; Владикавказский техникум
железнодорожного транспорта
- филиал РГУПС; Профессиональное училище № 5; Специальное профессиональное училище открытого типа.
Данное соглашение направлено на развитие вза-

Выпускникам вузов
устроиться на высокооплачиваемую
должность намного
проще, чем специалистам с дипломом колледжа или
техникума.

- Какие возможности
предоставляет Ассоциация?
- В рамках программы
студенты учебных заведений
участников Ассоциации смогут пользоваться нашей материально-технической базой и
кадровыми ресурсами СКГМИ.
Преподаватели колледжей и
техникумов также смогут прой-

ти повышение квалификации
или переподготовку по актуальным направлениям в нашем вузе. Помимо этого, будет
осуществляться профориентационная работа в целях развития довольно актуальной на
сегодняшний день системы непрерывного образования так
называемой «в вуз через колледж». То есть студенты колледжей и техникумов - это потенциальные студенты СКГМИ,
в особенности по профильным
политехническим направлениям. Продолжение профессионального обучения в вузе после того, как студент получил
диплом колледжа или техникума, - отличная возможность
повысить уже имеющуюся квалификацию, углубить свои знания, получить новые навыки и
умения.
- Почему выпускники
колледжей и техникумов
должны поступить в СКГМИ?
- Выпускники колледжей и техникумов, поступая
в СКГМИ, пользуются рядом
преимуществ. Во-первых, абитуриентам нет необходимости
предоставлять результаты ЕГЭ,
чтобы попасть в наш вуз. Мы
принимаем их по внутренним
испытаниям. Во-вторых, им будет предоставляться возможность ускоренного обучения по
профильным специальностям в
нашем учебном заведении. Поэтому продолжение обучения
в СКГМИ после техникумов и
колледжей в рамках программы непрерывного образования
может стать отличной возможностью получить высшее образование с минимальными
рисками. И, как показывает
практика, выпускникам вузов
устроиться на высокооплачиваемую должность намного проще, чем специалистам с дипломом колледжа или техникума.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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События

Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

Неотъемлемой частью молодежной политики в Северо-Кавказском
строительном техникуме является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение студентов в занятия физической культурой и спортом.

- Травмы - неотъемлемая часть Вашей работы?
- У меня во время всей
работы еще ни разу не было
травмы. Но были мелочи,
которые даже вспоминать
смешно. Например, был
один случай в Чикаго. Работая в конном шоу, делал
стойку, но лошадь споткнулась, еле удержался на ней.
После этого у меня долгое
время болела рука, но решил не обращаться к врачам, думал, что это пустяки
и само пройдет. А через
год уже в России на съемках очередного фильма на
меня упала лошадь. В этот
раз решил все-таки провериться и поехал к врачу. Он
был удивлен. Ведь я порвал
связки на плече, а рука, которую повредил год назад,
оказывается, была поломана. Но все благополучно зажило.
- Ваша жизнь - сплошные перелеты.
- Да. Я очень люблю
перелеты и дороги. Не могу
сидеть на одном месте.
Ведь человек этим и живет.
Движение - это жизнь!
- Ваша профессия,
должно быть, влияет на
характер.
- Конечно. Она учит меня
не унывать и идти только
вперед. Если есть трудности, значит надо их преодолеть. Еще она учит доброте.
Ведь мы за коллег всегда
переживаем и страхуем
друг друга. А если какая-то
опасность, то сразу бежим
на помощь. На съемках у
каскадера всегда 2-3 человека стоят на подстраховке,
всякое может произойти,
поэтому
вырабатывается
некая взаимопомощь.
- Можете выделить
любимый фильм?
- Мне почему-то очень
запомнились
съемки
в
фильме «Волчья кровь» про
становление советской власти на Алтае, в нем я играл
одну из главных ролей вместе с Евгением Сидихиным
и Сергеем Гармашем. Они
были красноармейцами, а
я их соратником, местным
жителем. Съемки проходили в горах. Да и режиссер
был хорошим - Николай
Стамбула.
Кстати, в этом фильме
выполнил довольно опасный трюк, который сам же
предложил, – подсечку со
склона горы. Товарищи старались отговорить меня, но
раз сказал, то надо делать.
Помню, лошадь боялась
спускаться, не двигалась с

места. Пришлось ей даже
глаза завязать. Так я и выполнил подсечку.
А вообще мне нравится
вся атмосфера на съемках.
Даже после тяжелого съемочного дня на следующее
утро с удовольствием снова
выхожу на работу.
- Мода на трюки за последнее десятилетие изменилась?
- Мода не изменилась.
Все одно и то же. Все трюки до сих пор актуальны. Но
я бы с удовольствием внес
свои корректировки. Люди
ведь привыкают к однообразию.
- У Вас четверо детей.
Как бы Вы отреагировали,
если бы один из них пошел по Вашим стопам?
- Был бы против. Лучше
пусть учатся, искусством занимаются, профессию приобретают. Я ведь хотел быть
каскадером с детства, так и
иду по этой опасной дороге.
- Есть ли что-то в планах на ближайшее время?
- Очень хочу снять фильм
про алан. Рассказать, какими мужественными и смелыми были наши предки. А
кино - самый действенный
способ донесения информации. Еще планирую создать осетинскую школу каскадеров. Ведь мы самые
лучшие в джигитовке благодаря Алибеку Кантемирову
и Михаилу Туганову, которые прославили Осетию да
и всю Россию на весь мир.
Но мы с председателем Московской Осетинской общины Аланом Абаевым делаем
все для того, чтобы Осетия
была на высоте в мировом
масштабе. Помимо этого, в
ближайшем будущем буду
сниматься в фильме по мотивам событий, происходящих в 1999 году в Дагестане.
Фильм по заказу Министерства обороны России. Уже
была встреча с продюсером.
Ждем лишь финансирования. В общем, очень многое
в планах, но обо всем рассказывать не буду.
По завершении беседы
Ирбек Персаев обратился к
жителям родной республики: «Я всегда очень скучаю
по родине, поэтому всем
жителям Осетии желаю здоровья, добра и уважения
друг к другу. Будьте дружными и живите в дружбе
со всеми народами. Желаю
Осетии храбрых сыновей и
скромных дочерей. А молодежь Осетии пусть ведет здоровый образ жизни,
ведь наркотики и алкоголь
отравляют душу и тело».
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

Спортивная жизнь техникума ориентирована на поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Создаются благоприятные условия для формирования здорового образа жизни как одного из
главных путей достижения успеха. Спортивная
жизнь учебного заведения многообразна и находит горячий отклик в студенческой среде.
Занятия спортом делает студентов не только
физически крепкими и выносливыми, но и дисциплинирует, что немаловажно для получения
будущей профессии.
Ежегодно в январе - феврале среди первокурсников проводятся спортивные соревнования
по стрельбе, баскетболу, шашкам и волейболу,
посвященные памяти выпускника техникума Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Коняхина.
Среди студентов есть чемпионы, победители и призеры городских, краевых, региональных
спартакиад и соревнований, всероссийских и
мировых чемпионатов.
Команда техникума неоднократно занимала
призовые места в спартакиадах города. В октябре 2020 года команда техникума заняла третье
место в республиканском этапе Всероссийского
фестиваля «Трофи-ГТО». В феврале 2021 года
студент группы 20-АР-1 Варзиев Георгий стал
абсолютным чемпионом республиканских соревнований по тяжелой атлетике.
Традиционными стали ежегодные республиканские соревнования по спортивной борьбе
«Панкратион» и по смешанным боевым искусствам ММА, проводимые в спортивном зале техникума.
Студенты техникума имеют возможность посещать секции по этим видам спорта, принимают участие в соревнованиях и неоднократно

становились призерами этих соревнований.
6-7 февраля 2021 года в техникуме проводилось первенство РСО-Алания по смешанным
боевым искусствам ММА. Бронзовыми призерами
этого первенства стали: Сабанов Сослан Сергеевич, студент с группы 18С-1 и студент группы
19-АР-2 Аладжиков Георгий.
Следует отметить, что вышеперечисленные
студенты техникума имеют хорошие результаты и
в учебе.

Д.Х.ГАБУЕВА,
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ГБПОУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÀ ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÀß
ÊÀÐÒÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
ООО «Газпром межрегионгаз»
разработало интерактивную карту газификации регионов России
– gazprommap.ru.
Интернет-площадка представляет собой двухуровневый интерактивный ресурс с электронными
картами и справочной информацией в разрезе 67 регионов России
– участников Программы развития
газоснабжения и газификации ПАО
«Газпром» на 2021-2025 гг.
На главной странице сайта и в
разделах регионов представлены
целевые показатели Программы газификации и сопоставимые данные
по факту реализации программ за
период 2005-2020: число домовладений и квартир, котельных и
промышленных предприятий, для
которых будут созданы условия газификации, протяженность планируемых газопроводов. Кроме того,
показан объем инвестиций, направленный Группой «Газпром» на развитие газификации в стране.
Карта газификации доступна по
ссылке https://gazprommap.ru

Справка
ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО
«Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской
Федерации через дочерние общества, входящие в
Группу «Газпром межрегионгаз».
Среди приоритетных направлений деятельности
Группы «Газпром межрегионгаз» — обеспечение
надежных и бесперебойных поставок природного
газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, повышение безопасности и развитие газораспределительных систем,
внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.
Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.
Газораспределительные организации Группы «Газпром межрегионгаз» оказывают услуги по
техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, технологическому присоединению, выполнению работ
по газификации, а также по эксплуатации опасных
производственных объектов.

R

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
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Время и мы

ÍÎÂÛÉ ÒÅÐÌÈÍÀË
ÏÎÑÒÐÎßÒ Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ

ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»
ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ Ê ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÍÎÂÎÃÎ ÒÅÐÌÈÍÀËÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Пока идут подготовительные работы. Аэропорт обзаведется новым аэровокзальным комплексом площадью более 5 тысяч квадратных
метров. Здание нового терминала будет представлять собой двухэтажный аэровокзал высотой более 20 метров, в котором предусмотрена
большая площадь витражного остекления и многосветных пространств. Архитектурный образ
нового пассажирского терминала будет символизировать горы. Отличительной особенностью
аэровокзального комплекса станет телескопиче-

ский трап, предназначенный для посадки и высадки пассажиров в воздушные суда, не выходя
на улицу. По договору, объект должны сдать в
мае следующего года. Стоимость проекта – более 1,5 млрд рублей.
ГТРК «АЛАНИЯ»

ÞÂÅËÈÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Воспитанники творческого объединения «Судомоделирование» под руководством педагога дополнительного образования Александра Амбарова
стали победителями и призерами Открытого заочного конкурса-выставки
по стендовым моделям кораблей и судов, который прошел в г. Самаре. Республиканский центр допобразования представил на конкурс восемь различных моделей судов и кораблей, из которых семь стали победителями и
призерами конкурса.
«Ребята показали свое умение и мастерство.
Хорошему результату способствовало стремление работать над ошибками, трудолюбие и
целеустремленность, которые проявили наши
воспитанники. Приятно отметить, что занятие
судомоделизмом стало для них любимым делом», – рассказал Александр Амбаров.
По итогам Открытого заочного конкурса-выставки по стендовым моделям кораблей и судов
места распределились следующим образом.
В классе моделей С6С в старшей возрастной группе победителем стал Даниил Литви-

ненко, а второе место занял Алан Кабисов. В
младшей возрастной группе второе место занял
Иван Евстафьев.
В классе моделей F2-Ю в младшей возрастной группе второе место занял Герман Мисиков.
В классе моделей EL-600 в младшей возрастной группе второе место занял Георгий Мисиков.
В классе моделей EH-600 в старшей возрастной группе второе место занял Игорь Гарбузов.
В классе моделей С7 в старшей возрастной
группе второе место занял Даниил Соболев.

Как рассказали газете «Слово» в женсовете Северной Осетии, праздничное мероприятие
открыла председатель Республиканского женсовета Лариса Хабицова, которая в своем выступлении рассказала об основных
мероприятиях Совета женщин
республики за минувшие 30 лет.
«Говорили о Международном
съезде женщин, который прошел у нас в 1998 году, тогда к
нам приезжали представители
Америки, Ближнего Закавказья.
Вспомнили о республиканской
конференции «Роль женщины в
построении мира и согласии в
многонациональном
регионе»,
«круглых столах», которые мы
проводили по женской безработице, по осетинскому языку.
Женсовет всегда реагировал на
резонансные события, которые
происходили в республике, - сказала Ольга Такаева.
На торжественном вечере
были обсуждены планы на 2021
год. Так, по словам Ларисы Хабицовой, в этом году в планах
провести совместное заседание
женсовета Северной и Южной
Осетии в рамках Национального
проекта «Демография» по вопросам семьи материнства и
детства. В планах – наладить сотрудничество с женскими движениями соседних регионов, чтобы,
как считают в женсовете, «быть
ближе друг к другу».
В этом году Республиканский
женсовет планирует проводить

лектории для женщин Северной
Осетии по различным направлениям. Много замечательных
ученых и творческих личностей,
встречи с которыми будут интересны и полезны.
Во всех районных газетах
были опубликованы информации
о деятельности женсоветов, приуроченные к юбилейной дате организации.

«В этом году Республиканский
женсовет планирует проводить лектории для женщин
Северной
Осетии
по различным направлениям. Много
замечательных ученых и творческих
личностей, встречи
с которыми будут
интересны и полезны».
ЛАРИСА ХАБИЦОВА

Совет женщин Республики
Северная Осетия-Алания благодарит за большую помощь в
деятельности Общероссийскую
общественно-государственную
организацию «Союз женщин России» во главе с Екатериной Лаховой.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА
МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Ê ÏÅÍÑÈÈ ÏÐÈÁÀÂßÒ
6 ÒÛÑß×

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÓÕÎÄÓ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Â 2021 ÃÎÄÓ ÏÐÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÈ 80 ËÅÒ
ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÅÍÑÈß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß ÍÀ 6 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÓÕÎÄÀ ÇÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÌ ÑÒÀÐØÅ 80 ËÅÒ ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÌÎÃÓÒ ÏÎÄÀÒÜ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

При достижении 80-летнего
возраста органами Пенсионного
фонда республики в беззаявительном порядке проводится двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости,
которая в 2021 году после январской индексации составила 6044
рублей 48 копеек. Таким образом,
в составе пенсии у 80-летних получателей и старше ее размер
становится равным 12 088,96

В Северной Осетии компенсационная
выплата в размере 1200 рублей назначена
в отношении более 30,7 тыс. пенсионеров
старше 80 лет, людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения и инвалидов
1 группы.
В качестве ухаживающих, согласно законодательству, выступают трудоспособные
граждане, которые не работают, не получают
пенсию или пособие по безработице, являются учащимися либо студентами очной формы
обучения. Родственные отношения и совместное проживание при этом значения не имеют.
Напоминаем, что компенсационная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий за 80-летним обратился за ее назначением, и выплачивается пенсионеру вместе с
назначенной ему пенсией. Пожилой человек
самостоятельно рассчитывается полученными
средствами с гражданином, осуществляющим
за ним уход.
Также напоминаем, что человеку, который
ухаживает за пожилым, периоды ухода засчитываются в стаж и начисляются пенсионные

рублей.
Напоминаем, что фиксированная выплата – это гарантированная
выплата к страховой пенсии, которая устанавливается государством
и не зависит от ранее уплаченных
страховых взносов. Ее размер ежегодно индексируется. Прибавка
выплачивается, начиная со следующего месяца после дня рождения
с доплатой за те дни предыдущего месяца, в котором получателю

страховой пенсии по старости исполнилось 80 лет.
Также напоминаем, что увеличение выплаты предоставляется
исключительно пенсионерам, получающим страховую пенсию по
старости. Граждане, достигшие
возраста 80 лет и получающие социальную пенсию по старости или
пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на повышение не
вправе. Не увеличивается фиксированная выплата и у инвалидов 1
группы, так как данная категория
уже получает фиксированную выплату в двойном размере в связи с
инвалидностью.
В настоящее время в Северной
Осетии проживают 30 565 пенсионеров возраста 80+, из них
получателей страховой пенсии – 30

143 человека.
Телефон для консультирования
граждан: 51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

коэффициенты (1,8 за каждый полный год
ухода), что дает возможность сформировать
пенсионные права для получения в будущем
страховой пенсии.
Для оформления компенсационной выплаты по уходу за гражданином старше 80 лет
в ПФР необходимо представить заявление
от гражданина, который будет осуществлять
уход. При этом подать его удобнее и проще в
электронном виде по следующему алгоритму:
Личный кабинет на сайте ПФР (https://pfr.
gov.ru) 䚐 Социальные выплаты 䚐 Заявление
о назначении ежемесячной компенсационной
выплаты неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином. Пошагово заполнив
сведения об ухаживающем с последующим
подтверждением в соответствующем шаге,
сформировать заявление и направить в ПФР.
Заявление лица, осуществляющего уход,
с приложением к нему всех необходимых документов рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня его приема.
Телефон
для
консультирования:
51-80-92.

8

№ 29 (12937) 19 февраля 2021 г.

В конце номера

ÂÛßÂËÅÍÛ
ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ
ÍÀÐÓØÅÍÈß

ÍÎÂÎÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ
Юная художница из Владикавказа Афина Герасимиди празднует свою очередную победу на конкурсе международного уровня. Восьмилетняя ученица МБОУ-лицея и студии творческого
развития «Крылья» заняла 1 место в большинстве номинаций
на Кубке России 2021 по художественному мастерству.
вдохновители и главная группа поддержки восьмилетней художницы.
«Я очень благодарна нашему педагогу за огромную долю вложенного
труда в мою дочь, и я безумно рада,
что такие усилия дают такие высокие
результаты. Но на этом мы останавливаться не собираемся», - комментирует свои впечатления о победе Индира.
Результаты стали известны 16 февраля. Кубок России является частью
Всемирного художественного движения «World Art Assembley», который
проводится в шести странах мира –
России, Беларуси, Великобритании,
Украине, Риге, Венгрии и Китае. Плюсы такого космополизма в том, что
лауреаты смогут экспонировать свои
лучшие работы на мировых выставках.
Ко всему прочему, это уже вторая
победа восьмилетней Афины в этом

В своей «весовой категории», так
сказать, Афине не было равных. Из 5
номинируемых работ лишь одна дала
осечку и заняла 2 место, остальные же
4 были удостоены 1 места.
Фестиваль искусств детско-молодежного творчества «Ассамблея искусств» проходил в Санкт-Петербурге
с 9 по 14 февраля. Концепция фестиваля подразумевает участие детей не
только со всей России, но также и других стран.
Стилистика ее работ напоминает о
Ван Гоге и Модильяни, и это при условии, что педагог Афины Плиева Алена
Львовна против всяких творческих оммажей и реверансов в сторону великих
художников и оставляет ее воображение исключительно tabula rasa.
Мама Афины Индира и педагог
Алена Львовна - главные идейные

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÃÀÇÎÂÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÂÛßÂÈËÈ
Ó ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÁÅÇÄÎÃÎÂÎÐÍÎÅ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÃÀÇÀ

году и вторая подряд на этом конкурсе. Буквально месяц назад Афина стала победительницей в международном
конкурсе в Македонии.
АЗАМАТ ПЛИЕВ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÍÀ ÍÎÂÎÉ ÑÖÅÍÅ

ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÑÊÈÉ Â ÖÕÈÍÂÀËÅ

Государственный академический ансамбль
танца «Алан» первым выступил на сцене мизурского Дома культуры после его капитального ремонта, собрав полный зал зрителей.

Русский театр Северной Осетии даст
благотворительные показы на сцене
Южной Осетии.

«Первый концерт на
новой сцене. Спасибо
ансамблю «Алан» и дорогому нашему зрителю», сказали в клубе.
Ремонт Дома культуры
поселка Мизур проводился в 2019-2020 гг. в рамках Национального проекта «Культура», а также за
счет средств республиканского бюджета.

Дом культуры построен в 1953 году, последний
раз косметический ремонт здания проводился
более 10 лет назад. Мизурский ДК всегда был
центром культуры горной
части Алагирского района. С просьбой провести
ремонт в Доме культуры
к Вячеславу Битарову обратились жители Мизура.

Академический русский
театр имени Евгения Вахтангова из Владикавказа
даст
благотворительные
показы в Цхинвале 24 марта, накануне Дня работника
культуры.
Жителям Южной Осетии
будут представлены репертуарные спектакли - «Три
сестры» по пьесе Антона
Чехова (режиссер Изабелла Каргинова) и детский
спектакль «Волшебная лам-

«ÏÐÅÌÜÅÐÀ» ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ» ÑÒÀË
ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ ÄÂÓÕ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Детский музыкальный театр «Премьера» Республиканского Дворца
детского творчества им. Б. Кабалоева стал обладателем Гран-при сразу в двух номинациях – «Театральное
творчество» и «Хореография» – на VII
Всероссийском конкурсе искусства и
творчества «Симфония звезд», который прошел в г. Кисловодске 13-14
февраля.
Кроме того, юные артисты завоевали три диплома лауреата первой

Справка

па Аладдина» (режиссер Валерий Попов).
Отметим, что гастрольная поездка труппы театра
в Южную Осетию состоится на новом комфортабельном автобусе, подаренном Русскому театру
руководством республики
в декабре 2020 года.
Последние
гастроли
Русского театра в Южной
Осетии прошли с большим
успехом весной 2019 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

степени в номинациях «Театр» и «Хореография», 8 дипломов лауреатов 1 и
2 степени в номинации «Художественное слово», два диплома лауреатов 1 и
2 степени в номинации «Вокал».
«Мы гордимся нашими артистами
и рады привезти в Осетию самые высокие награды фестиваля. А добиться
этого возможно только через огромный труд и усилия, которые приложили
все педагоги и артисты «Премьеры». А
еще нужно любить свое дело, верить

в индивидуальность. Мы поздравляем
наших победителей и желаем никогда
не останавливаться на достигнутом!»
– рассказали художественные руководители Театра «Премьера» Наталья
Ахтырцева и Елена Смирнова.
За два конкурсных дня выступило
более 1000 участников из разных городов России.
В составе жюри были известные
артисты, педагоги творческих вузов,
режиссеры, руководители творческих коллективов, деятели культуры
и искусства России. Конкурсные выступления участников оценивались
по общепринятым критериям: техническое мастерство (соответственно,
номинации), артистизм, сложность
репертуара, создание художественного образа.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
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Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» проверили сигнал о предположительном отравлении нескольких человек
угарным газом в многоквартирном доме по
Московскому шоссе, поступивший в аварийнодиспетчерскую службу. Информация об отравлении угарным газом не подтвердилась, но в
указанной квартире было выявлено бездоговорное потребление газа и обнаружен ряд серьезных нарушений техники безопасности. В связи
с обнаружением незаконного потребления газа
на место были вызваны сотрудники полиции.
В ходе дальнейшей совместной проверки
жилого фонда сотрудниками ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в одной из
квартир был зафиксирован факт самовольного подключения газового котла при отсутствии
технических условий, а вытяжное устройство на
кухне было подключено к вентиляционному каналу. В другой квартире принудительная вентиляция была спарена с дымоходом от котла. При
одновременной работе принудительной вентиляции и газовых приборов с дымоотводящими
каналами, установленных в одном помещении,
угарный газ от работающего котла может посту-

ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Компания образована 1 января 2007 г. и является газораспределительной организацией,
которая осуществляет транспортировку газа и оказание услуг по газоснабжению в РСО-Алания.

пать внутрь помещения и привести к трагическим последствиям. Договоры на поставку газа
и ТО ВДГО/ТО ВКГО у жителей дома отсутствовали. В итоге проверки сотрудники ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» отключили квартиры от газоснабжения и установили
пломбы на газовых приборах. По результатам
обследования газового оборудования абонентам были выданы предписания об устранении
нарушений.
«Кроме того, что владельцы жилья незаконно потребляют газ с момента заселения
без заключения договоров поставки газа и ТО
ВДГО, они еще подвергают огромной опасности людей, снимающих у них квартиру, и соседей, используя газовые приборы, установленные без утвержденного проекта, с нарушениями
всех норм техники безопасности», - сказал
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Алан Кодзаев. - Мы
в очередной раз призываем пользователей газа
быть внимательными и следить за работой своего газового оборудования, за исправностью
вентиляционных и дымовых каналов. Только
неукоснительное соблюдение элементарных
правил безопасности при обращении с газом в
быту и своевременное проведение техобслуживания газовых приборов позволит предотвратить трагедию».
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