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«На сегодняшний день 5722 ме-
дицинских и иных работника, оказы-
вающих помощь пациентам с диа-
гнозом COVID-19, получили данные 
выплаты. Отделение Фонда взаимо-
действует с каждым медучреждением 

в ежедневном режиме», - доложила  
на заседании Оперативного штаба по 
предупреждению распространения 
COVID-19 руководитель регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования РФ Залина Айларова Главе 

Северной Осетии Вячеславу Битарову.  
В свою очередь Битаров поручил 

руководителям всех медицинских ор-
ганизаций продолжить слаженную ра-
боту с Фондом социального страхо-
вания и оказывать полное содействие 
медикам в подготовке необходимых 
документов для получения положенных 
выплат.

Напомним, что с ноября текущего 
года стимулирующие выплаты меди-
цинским и иным работникам, оказы-
вающим помощь больным с корона-
вирусом, будут начисляться по новой 
схеме. Социальную поддержку они 
будут получать в зависимости от коли-
чества отработанных смен. Новый по-
рядок, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, действует до 
конца 2021 года.

165 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÌÅÄÈÊÈ 

В Северной Осетии 5722 медицинских и иных работ-
ника получили стимулирующие выплаты на общую 
сумму 165 миллионов 314 тысяч рублей. Отмечает-
ся, что все денежные средства доведены до полу-
чателей в срок.

Вячеслав Битаров напомнил о важ-
ности создания зон приоритетного 
экономического развития и призвал 
потенциальных резидентов к реализа-
ции своих бизнес-проектов.

- Здесь для резидентов будут соз-
даны беспрецедентные условия ве-
дения бизнеса, при которых будет 
минимизирована налоговая нагрузка. 
Пилотными районами стали Алагир-
ский и Ирафский. Эти муниципаль-
ные образования уже представили 
свои заявки, - напомнил Глава. И до-
бавил, что каждому индивидуальному 
предпринимателю, готовому открыть 
новое дело, будет оказана всяческая 
помощь.

Напомним, 10 ноября 2020 года 
между Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания и муници-
пальными образованиями Алагирский 
район и Ирафский район Республики 
Северная Осетия-Алания заключены 
соглашения о создании на их терри-
тории зон приоритетного экономи-
ческого развития промышленного, 
сельскохозяйственного и туристско-
рекреационного типов.

В частности, в Алагирском районе 
предполагается создание производ-
ства по переработке молока в с. Ниж-
ний Унал, швейной фабрики в поселке 
Мизур, а также агродеревни в селе 
Верхний Згид. В Ирафском районе 
построят карьер по добыче и перера-
ботке облицовочного диорита на До-
нифарском месторождении, а в селе 
Камата - экотуристический комплекс.

Уже в 2019-2020 годах в рамках 
предварительного этапа реализации 
инвестиционных проектов было вложе-
но инвестиций 25 млн рублей, создано 
15 новых рабочих мест. В 2021-2023 
годах планируется создать 190 рабо-
чих мест, в том числе для жителей ука-
занных районов. Объем инвестиций, в 
том числе капитальные вложения, на 
период функционирования зоны при-
оритетного экономического разви-
тия составляет на 3 года 223,5 млн 
рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÑÎÇÄÀÍÛ 
ÂÑÅ ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

ÏÎÑÒÊÎÂÈÄ Â ÄÅÒÀËßÕ
Реабилитация потребуется практически всем, кто переболел СOVID-19, – 
к такому выводу приходят специалисты. Большинству пациентов, которые 
справились с вирусом, предстоит преодолеть его последствия. О том, что 
такое «постковидный синдром» и как его распознать, рассказывает главный 
врач Республиканского пульмонологического центра Заурбек Хаматов. 

На заседании Совета по экономике, 
инновациям и конкурентной полити-
ке при Главе Республики Северная 
Осетия-Алания, которое в режиме ви-
деосвязи провел Вячеслав Битаров, 
обсудили вопрос создания рабочей 
группы по определению потенциаль-
ных резидентов зон приоритетного 
экономического развития.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 1208,93 

млн рублей выделено в 2020 году на реализацию 
шести проектов нацпроекта «Образование». 
В том числе субсидии из федерального 
бюджета составили 1108,1 млн рублей, средства 
регионального бюджета – 28,83 млн рублей. 

R

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ86

СОБ. ИНФ.

В Северной Осетии к числу заражен-
ных COVID-19 прибавилось 86 человек 
за прошедшие сутки

По данным Роспотребнадзора Северной 
Осетии на утро 14 декабря зарегистрировано 
10605 случаев заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, из них 86 выявлено за про-
шедшие сутки.

Добавим, что 229 человек находятся на ам-
булаторном лечении, 427 человек проходят ле-
чение в медучреждениях республики, еще 9866 
человек выздоровели.

83 человека скончались. 

Уважаемые жители республики! 

Убедительно просим вас соблюдать масоч-
ный режим! Придерживайтесь мер санитарной 
безопасности и социального дистанцирования!

При наличии температуры и признаков 
ОРВИ вам необходимо вызвать «скорую по-
мощь» или врача на дом из поликлиники по ме-
сту жительства.

Пополнить ряды потенциальных доноров 
костного мозга и подарить шанс на спасение 
тяжелобольным могут все желающие от 18 до 
45 лет. Для этого необходимо заполнить анке-
ту потенциального донора и сдать всего 9 мл 
крови из вены. По ней будет определен гено-
тип человека, а данные занесут в базу Нацио-
нального регистра доноров костного мозга им. 
Васи Перевощикова.

Акция пройдет с 9.00 до 13.00 по адресу: 
ул. Барбашова, 37, Станция переливания кро-
ви. При себе необходимо иметь паспорт.

Подробнее о донорстве костного мозга, о 
противопоказаниях и о том, как проходит сама 
процедура, можно узнать на сайте Русфонда.

Акцию проводят республиканская Станция 
переливания крови, Русфонд и благотвори-
тельный фонд «Быть добру».

По всем вопросам об участии в акции об-
ращайтесь по телефону: 8-988-833-00-70.

Сегодня 75% предприятий и более 15 мил-
лионов человек в нашей стране – это малый 
бизнес. Он определяет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые 
и микропредприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, с какими проблемами они сталкива-
ются.

На основе информации, полученной в ходе 
экономической переписи, будут приниматься 
государственные решения и программы под-
держки.

До 1 апреля 2021 года необходимо запол-
нить анкету в электронном виде с помощью: 

* портала Госуслуг (при наличии подтверж-
денной учетной записи); 

* интернет-сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи); 

* операторов электронного документообо-
рота.

Также сохранена возможность личного пре-
доставления заполненной анкеты в бумажном 
виде в орган статистики в вашем регионе или 
отправки по почте.

Росстат гарантирует конфиденциальность 
предоставленной вами информации. Все све-
дения будут использоваться в обобщенном 
виде.

Росстат напоминает, что экономическая 
перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 
5 лет и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в ней является 
обязательным. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону (8672) 53-37-26 или по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 84.

СЕВЕРО-КАВКАЗСТАТ ПО РСО-АЛАНИЯ

ÐÎÑÑÒÀÒ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÌÀËÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ

В первом полугодии 2021 года Росстат 
проведет экономическую перепись мало-
го бизнеса.

«ÑÏÀÑÈ ÆÈÇÍÜ 
ÐÅÁÅÍÊÓ 
Ñ ËÅÉÊÎÇÎÌ»
В Северной Осетии с 16 по 18 (вклю-
чительно) декабря в рамках проекта 
«Donor Kavkaza» состоится очередная  
донорская акция «Спаси жизнь ребен-
ку с лейкозом», посвященная донор-
ству костного мозга. Об этом сооб-
щается на Инстаграм-странице «Быть 
добру».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ» смогут заплатить за газ в любую 
субботу декабря. Кассы «Телеком плюс» откры-
ты 12, 19 и 26 декабря в  расчетно-кассовых 
центрах и во всех территориальных участках 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ». Работа-
ющие жители республики смогут в удобное для 
них время заплатить за газ и на месте сверить 
расчеты у дежурного оператора.  

ÇÀ ÃÀÇ ÌÎÆÍÎ 
ÇÀÏËÀÒÈÒÜ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

Все сотрудники газовой 
компании и кассиры соблю-
дают необходимые меры по 
предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции.  Работники ос-
нащены средствами инди-
видуальной защиты, дезин-
фицирующими средствами 
для рук. 

Помещения для приема 
граждан обрабатываются 
специальным средством, 
рекомендованным Роспо-
требнадзором. Посетителям 
предоставляется дезинфи-

цирующее средство для об-
работки рук, на полу нанесе-
на разметка для соблюдения 
социальной дистанции. 

В «Газпром межрегион-
газ Владикавказ» уверены, 
что большинство потреби-
телей газа республики при-
выкли платить своевремен-
но и захотят закрыть долги 
до наступления нового года.  
Кассы, работающие в в ы-
ходные дни, наиболее ак-
туальны для тех, у кого нет 
возможности заплатить в 
будние дни.  

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

В Северной Осетии 34 врача в 
номинациях «Участковый тера-
певт» и «Педиатр» поборются 
за квартиры во Владикавказе в 
рамках конкурса «Лучший врач 
Северной Осетии», инициато-
ром которого является Глава 
республики Вячеслав Битаров. 
Об этом газете «Слово» рас-
сказали в пресс-службе Ми-
нистерства здравоохранения 
региона.

ËÓ×ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ – 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÄÂÎÅ ËÓ×ØÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎËÓ×ÀÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

«Победители каждой из номи-
наций получат квартиры, призеры 
получат материальное поощрение, 
его размер еще не определен. Кро-
ме того, все победители и призеры 
будут удостоены нагрудным значком  
«Лучший врач», - пояснила пресс-
секретарь ведомства Стелла Джи-
хаева.

Участники конкурса уже прош-
ли два этапа: первый – прием до-
кументов на участие, второй – вы-
полнение заданий Всероссийских 
аккредитационных тестов, их сдают 
специалисты при выпуске из орди-
натуры соответственно своему на-

правлению. В пресс-службе отмети-
ли, что в следующий этап конкурса, 
который состоится уже на этой не-
деле, пройдут конкурсанты, верно 
выполнившие не менее 70 процен-
тов заданий второго этапа.

Принять участие в конкурсе 
«Лучший врач Северной Осетии» 
мог любой желающий врач, который 
соответствует установленным тре-
бованиям к участникам конкурса - 
трудовой стаж по специальности не 
менее 5 лет и наличие действующе-
го сертификата или свидетельства 
об аккредитации по специальности 
«терапевт» или «педиатр».

Отметим, конкурс «Лучший врач 
Северной Осетии» в этом году про-
ходит впервые по инициативе Вя-
чеслава Битарова и состоит из пяти 
этапов. После получения результа-
тов тестирования участников ждет 
собеседование с профильными ко-
миссиями в соответствии с номина-
циями. В их состав вошли главные 
внештатные специалисты Мини-
стерства здравоохранения респу-
блики, руководители медицинских 
организаций и признанные работ-
ники сферы здравоохранения. Итоги 
конкурса будут подведены в январе 
2021 года.
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Актуально

Если не наблю-
дался у врача и 
течение болезни 
было легкое, и 
человек все-таки 
хочет сделать КТ 
для себя, я бы ре-
комендовал 15-й 
день.

Георгий Гусев, 18 лет:

«Я думаю, что врачи 
знают, что они делают, и 
полностью им доверяю. 
Конечно, на исследования 
и создание вакцины нужно 
было потратить чуть боль-
ше времени, чтобы люди 
верили в ее действенность. 
Но я понимаю, что у нас 
нет времени, и эта вакцина 
просто необходима, чтобы 
нормализовать положение 
в стране. Так что, да, я сде-
лаю прививку от ковида, и 
всем советую».

Игорь Артамонов, 
32 года:

«На изготовление вак-
цины уходит года три. 
Тесты проводят сначала 
на мышах, потом на обе-
зьянах и уже затем на 
добровольцах. Выявле-
ние всех побочек, и уже 
потом поголовная вакци-
нация. Так что, пожалуй, 
от вакцины я пока отка-
жусь».

Дзерасса Загалова, 
17 лет:

«Я считаю, что вакцина-
ция от СОVID - это такая же 
прививка, как и от туберку-
леза. Отношусь я к ней по-
ложительно.Придет время 
и без этой прививки даже 
на работу не будут брать, 
поэтому повода для нега-
тива не вижу. Я бы с удо-
вольствием сделала, но, к 
сожалению, страх уколов 
не дает мне этой возмож-
ности».

Тимур Хугаев, 20 лет:

«Мне кажется, что 
вакцина от коронавируса 
- не более, чем плацебо. 
Но если будет возмож-
ность привиться, то я это 
сделаю. Думаю, хуже не 
будет (очень на это на-
деюсь)».

ÏÐÈÂÈÂÊÀ 
ÄËß 
ÇÄÎÐÎÂÜß 

 В России началась кам-
пания по вакцинации от 
коронавируса. Прививка 
исключительно добро-
вольная, поэтому каж-
дый для себя решает 
сам – сделать вакцину 
или верить многочис-
ленным предположени-
ям и мифам. Пока народ 
взвешивает все плюсы 
и минусы, специалисты 
непреклонны – един-
ственное средство, спо-
собное выработать в че-
ловеческом организме 
стойкий иммунитет, – 
вакцина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

- Что ждет пациентов, 
уже переболевших ковидом, 
что такое постковидный син-
дром и какие осложнения 
возникают чаще всего?

- Действительно, существу-
ет такое понятие, как «постко-
видный синдром», пока медици-
на не признала его официально, 
но оно существует и включает в 
себя все осложнения, которые 
могут наступить после активной 
фазы болезни. Как правило, 
наблюдаются они у пациентов, 
переболевших средней и тяже-
лой формой, – это повышенный 
риск тромбообразования, могут 
быть беспокойства со стороны 
сердечно-сосудистой системы, 
почек, страдает нервная систе-
ма, обостряются хронические 
заболевания. Поэтому, когда 
пациент, перенесший COVID-19, 
выписывается из стационара, 
должен строго попадать под на-
блюдение участкового терапев-
та, медицинское сопровожде-
ние в этом случае очень важно. 
Принята программа лечения-
реабилитации таких пациентов, 
разработан четкий алгоритм 
действий вплоть до определен-
ных видов упражнений, с кото-
рыми знаком каждый участко-
вый врач. 

- Заурбек Батрбекович, 
далеко не все нуждающие-
ся смогли попасть в боль-
ницы республики, даже со 
средней тяжестью течения 
болезни, и лечились дома. 
На какие симптомы человек 
должен обращать внимание 
в первую очередь, чтобы не 
упустить время, когда про-
блемы со здоровьем еще 
можно решить? 

- Конечно, органами-ми-
шенями вируса в первую оче-
редь становятся легкие, у до-
статочно большого количества 
пациентов после перенесен-
ного вируса остаются пробле-
мы с дыханием, есть ощуще-
ние неполного вдоха, одышка. 
Более 90% пациентов жалуют-
ся, что не могут пройти ста ме-
тров без одышки. Обязательно 
нужно провести дополнитель-
ную диагностику и ни в коем 
случае не относиться беспечно 
к этим тревожным сигналам. 
Вторая большая категория жа-
лоб - на боли в сердце. Чело-
век может совершить незна-
чительное действие и у него 
сразу учащается сердцебиение, 
появляется аритмия, тревож-
ный сигнал – отеки. Любой из 
этих симптомов нельзя игнори-
ровать. Если сохранился сухой 
кашель, и он стал чаще и стала 
выделяться мокрота – срочно к 
врачу. Часто присутствует пси-
хоневрологическая симптома-
тика, особенно у пациентов, ко-
торые были в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии, находились 
в искусственной коме. У них до-
статочно часто сохраняются па-
нические атаки, неустойчивость 
психики. Обязательно нужно 

проводить соответствующее ле-
чение. У всех пациентов с ковид 
пониженный иммунитет, это об-
условлено приемом серьезных 
лекарственных препаратов, ко-
торые применяются во время 
лечения вируса, в том числе и 
гормональных. В особо тяжелых 
случаях – это иммунные пре-
параты, которые очень сильно 
подавляют общий иммунитет. 
Поэтому часто переболевшие 
«подхватывают» вторичные ин-
фекции, могут развиваться 
пневмонии, бронхиты. 

- Конечно, люди, страда-
ющие хроническими заболе-
ваниями, автоматически по-
падают в группу риска. 

- Скажу больше, у меня в 
практике есть случай – у паци-
ентки, которая болела артри-
том, но после лечения благопо-
лучно о нем забыла на десять 
лет, он опять возник в острой 
форме после перенесенного 
ковида. В данном случае ви-
рус стал катализатором и смог 
разбудить очаги пролеченной в 
свое время болезни. 

- Изменения в легких, ко-
торые возникают у большин-
ства заболевших вирусом, 
проходят со временем? 

- Думаю, надо объяснить 
механизм болезни, чтобы было 
легче понять, что происходит. 
Вся вирусная пневмония делит-
ся на три стадии: первая – это, 
когда вирус заселяется в легкие 
и размножается там, как прави-
ло, речь идет о первых десяти 
днях. Поэтому врачи рекомен-
дуют делать КТ не раньше, чем 
на десятый день с момента за-
ражения. Затем наступает зати-
шье, когда кажется, что болезнь 
отступила, этот период может 
длиться два-три дня. Почему ва-
жен результат КТ, проведенный 
не позднее двух первых недель 
- именно он показывает картину 
вирусной пневмонии. Процент 
поражения легких на первом КТ 
позволяет сделать прогноз - бу-
дет ли у больного цитокиновый 
шторм, который часто является 
причиной летального исхода, 
или его удастся избежать. По 
сути, это гипервоспалительная 
реакция иммунной системы 
на внедрение вируса, вернее, 
даже не вируса, а тех веществ, 
которые благодаря ему появля-
ются в легких. Мы не видим сам 
вирус, мы видим разрушенные 
ткани легких. На это развивает-
ся слишком сильный иммунный 
ответ, во время которого затем-
нение усиливается. Чем больше 
процент поражения, тем боль-
ше вероятность, что цитокино-
вый шторм будет. Причем ему 
подвержены не только люди в 
возрасте, есть категория моло-
дых лиц, у которых, выражаясь 
обывательским языком, слиш-
ком крепкий иммунитет. И ци-
токиновый шторм у них может 
развиваться при мизерных по-
ражениях легких. Если сделать 

второе КТ, пораженный уча-
сток может быть значительно 
больше. После того, как вирус 
побежден, в легких сохраняют-
ся остаточные воспалительные 

процессы, которые потихонь-
ку рассеиваются. Чем сильнее 
воспаление, тем труднее про-
ходит этот процесс. Даже ког-
да человек уже здоров и у него 
нет ни ковида, ни осложнений 
после него, КТ-картина может 
быть с затемненными участка-
ми, на которых мы видим раз-
рушенные ткани легких. Ткани 
восстанавливаются очень мед-
ленно, и здесь важно грамотно 
заниматься своей реабилитаци-
ей. В этом смысле реабилита-
ция чрезвычайно важна, без нее 
в легких могут остаться рубцы, 
которые будут мешать их пол-
ноценной работе. Изменения 
даже при обычной бактериаль-
ной пневмонии сохраняются до 
месяца, при ковид-пневмонии 
они могут сохраняться гораздо 
дольше. 

- То есть, я так понимаю, 
главная реабилитация – это 
занятия дыхательной гимна-
стикой и физкультурой. 

- Да, физкультурой зани-
маться очень важно, но предва-
рительно обязательно выяснив 
у своего врача, какие нагрузки 
может выдержать сердечно-со-
судистая и легочная системы 
пациента. Нельзя, к примеру, 
выписаться из больницы, отси-
деть двухнедельный карантин 
дома и сразу бежать в бассейн, 
чтобы разрабатывать легкие, 
такие действия легко могут 
привести к тромбоэмболии ле-
гочной артерии или инсульту. 
Все нужно делать под наблю-
дением врача, в том числе и 
выбирать степень физической 
нагрузки. 

- Если человек все же 
не находился под наблюде-
нием врача, перенес ковид 
дома, когда нужно делать 
КТ и в какие сроки? 

- Тут хотелось бы даже 
озвучить просьбу. Практиче-
ски все пациенты стремятся 
сделать компьютерную томо-
графию. Во-первых, никако-
го смысла делать снимок в 
первые дни болезни нет. Та-
кие пациенты перегружают 
и так загруженную до нель-
зя республиканскую систему 
КТ-диагностики, и к тому же 
получают, пусть незначитель-
ное, но все же облучение. КТ 
назначает врач. Если не на-
блюдался у врача и течение 
болезни было легкое, и чело-
век все-таки хочет сделать КТ 
для себя, я бы рекомендовал 
15-й день. Если не было пнев-
монии, то вообще нет необхо-
димости делать томографию. 
Но надо помнить, что ковид не 
всегда поражает легкие, воз-
можны осложнения на сердце 
и почки. И тут надо обращать 
особенное внимание на тем-
пературу, которая держится 
больше пяти дней, причем не 
обязательно это высокие циф-
ры. К примеру, миокардит или 
нефрит не дают высокой тем-
пературы. 

- Уже понятно, что ко-
видом можно заболеть по-
вторно. Как протекает в 
этом случае заболевание - 
легче или тяжелее?

- Вообще, следуя теории 
вирусологии, должно проте-
кать легче. Но тут нужно учи-
тывать достаточно большую 
часть зараженных, страдающих 
сахарным диабетом. Вторич-
ное заражение может нанести 
еще больший вред и вызвать 
серьезные осложнения. Тя-
жело переносят ковид люди с 
большим весом, и тут, кста-
ти, не имеет значение - речь 
идет о полных пациентах или 
пациентах с большим объемом 
мышечной массы. Чем больше 
тканей, чем больше вес, тем 
больше потребность в кисло-
роде. Такие пациенты могут 
переносить болезнь очень тя-
жело даже при небольших по-
ражениях легких. 

- Сейчас о каких только 
рецептах от ковида не услы-
шишь, кто-то советует есть 
чеснок с хреном или жир 
барсука, другие сметают с 
полок аптек иммуностиму-
ляторы. Существуют какие-
то средства – народные или 
лекарственные, способные 
усилить иммунитет и проти-
востоять вирусу?

- Когда я вижу рекламу 
разнообразных иммуностиму-
ляторов, хочется ответить – на 
самом деле есть только одно 
средство, которое может повы-
сить и общий и специфический 
иммунитет – здоровое разно-
образное питание и активный 
режим жизни. Хрен, имбирь, 
жир какого-либо животного 
здесь бессильны. Только здо-
ровый образ жизни и, конечно, 
проверенная временем вакци-
нация – все остальное просто 
не «работает».
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Изучить устройство ав-
томобиля, создать умное 
приложение для транс-
портного средства или 
спроектировать модель 
беспилотника на альтер-
нативном источнике энер-
гии по собственному ди-
зайну – теперь этому учат 
в «Кванториуме» г. Моз-
дока.  Детский технопарк 
 создан в рамках нацио-
нального проекта «Обра-
зование» и начал работу в 
сентябре 2020 года.

Автоквантум – это своего 
рода автомодельная лаборато-
рия, в которой ребята на пере-
довом оборудовании изучают 
основы создания, испытания 
и эксплуатирования моделей 
транспортных средств, в том 
числе беспилотных автомоби-
лей. От автомоделирования к 
современному автомобилестро-
ению, от построения дистан-
ционно управляемых моделей 
машин – к пониманию деталей 
машин и агрегатов и беспилот-
ному транспорту будущего.

«Занимаясь в Автоквантуме, 
юные конструкторы знакомятся 
с общим устройством автомо-
биля, основами его конструк-
ции, изучают принципы работы 
двигателя и других механизмов 
на примере автомоделей раз-
личной конструкции и масшта-
бов», – рассказал руководитель 
моздокского «Кванториума» Му-
рад Джахаев. 

В программу обучения также 
входят изучение правил дорож-
ного движения на современном 
компьютерном автосимуляторе 
и освоение техники вождения 
карта. Для того чтобы кванто-
рианцы могли оттачивать ма-
стерство вождения, приобретен 
картинг-набор, который включа-
ет в себя четыре карта, учебные 
тренажеры, полную экипиров-
ку: шлемы, комбинезоны,  пер-
чатки, а также аксессуары. На 
смоделированном во дворе 
«Кванториума» картодроме дети 
закрепляют на практике полу-
ченные на занятиях знания.

Напомним, что в Северной 
Осетии работают два детских 
технопарка «Кванториум» – в 
Моздоке и Владикавказе, а так-
же мобильный «Кванториум».

ÀÂÒÎÊÂÀÍÒÓÌ 
ÄËß ÞÍÛÕ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÂ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

События. Люди

Мане Шериф Фуад 
из Сенегала

Мане Шериф Фуад из Сене-
гала уже второй год учится на 
факультете экономики и управ-
ления в СОГУ.  После оконча-
ния бакалавриата на родине, 
он решил, что ему необходимо 
для расширения знаний в сво-
ей профессиональной области 
продолжить обучение в России. 
По совету друга он выбрал Вла-
дикавказ.

«Сначала я хотел поехать в 
Калининград, но друг мне под-
сказал другие города, в том 
числе, Владикавказ. Владикав-
каз я выбрал по нескольким 
причинам: здесь люди вопло-
щают определенную идентич-
ность по сравнению с осталь-
ной частью России, здесь 
любят иностранцев, проявляют 
к нам доброту и город очень 
спокойный, в нем комфортно 
жить», - говорит Шериф.

С первого дня его покори-
ло осетинское гостеприимство. 
Как вспоминает Шериф,  когда 
он вместе со своими друзьями 
приехал ночью во Владикавказ, 
администрация университета 
встретила их «на высшем уров-
не». 

«Больше всего мне понра-
вилось то, как нас приняли. Это 
фантастика, впечатляет. К нам 
относились, как к королевской 
семье. Когда мы приехали, то 
обнаружили, что администра-
ция университета подготовила 
все для того, чтобы встретить 

нас в наилучших условиях: ком-
наты, кровати, одеяла и т.д. На 
следующий день мы поехали в 
университет для  подписания 
контрактов.  Через два дня мы 
уже приступили к занятиям»,- 
поделился Шериф.

До приезда во Владикав-
каз парень не знал ни слова на 
русском языке, поскольку на 
его родине из-за стереотипов, 
которые транслируют по теле-
видению, у людей искаженное 
представление о России. Там 
принято считать, что в России 
очень холодные, замкнутые 
люди, которые к тому же не лю-
бят темнокожих. Но Мане Ше-
риф считает, что «нелепые сте-
реотипы - это норма, потому 
что они есть в каждом городе 
мира».

«Иногда, когда я выхожу на 
улицу, надо мной смеются.  Для 
меня это не так уж плохо, по-
тому что они не знают, что раз-
ница - это дар от Бога», - по-
делился он.

В СОГУ  Шериф прошел го-
довой курс изучения русского 
языка. Теперь он свободно об-
щается с друзьями в Осетии, 
которых считает своими бра-
тьями, сестрами и даже мама-
ми.

 «В городе у меня есть хо-
рошие друзья, братья, сестры, 
с которыми я отлично провожу 
время. Еще у меня здесь есть 
две мамы: Додо и Марина. Они 
относятся ко мне, как к своему 
родному сыну. Еще есть бабуш-
ка Рахиса», - поделился парень.

Российский диплом, по сло-
вам Шерифа, даст ряд пре-
имуществ и возможностей  в 
Сенегале. Заграничный диплом 
станет показателем того, что он 
может адаптироваться к друго-
му образу жизни и учиться на 
иностранном языке. 

Родители к отъезду сына 
отнеслись скептически, посо-
ветовали ему хорошо подумать, 
прежде чем принимать такое 
важное решение. Они боялись 
отпускать его в холодную и да-
лекую Россию.

«Когда я сказал маме, что 
хочу поехать в Россию, она 
спросила: а где Россия?  Кто 
такие русские?  Как они жи-
вут?  Ты там кого-нибудь зна-
ешь?  Она посоветовала мне 
хорошенько подумать над сво-
им решением.  В конце концов, 
она согласилась и сказала мне: 
«Шериф, никогда не забывай 

о том, кто ты. Проявляй ува-
жение, строгость и работай 
над своим поведением, как ты  
всегда поступал здесь.  Если 
ты это будешь делать, то я 
убеждена, что сможешь жить в 
любой точке мира без особых 
проблем».

Али Мохаммед Акхзар 
из Индии 

Получить медицинское об-
разование во многих странах 
мира - достаточно дорогое удо-
вольствие. Поэтому российские 
медицинские вузы так востре-
бованы среди иностранцев. 
Благодаря агенту по поиску за-
граничных вузов Акхзар узнал о 
СОГМА. Теперь он уже второй 
год стремится к своей мечте - 
стать хирургом.

По словам молодого чело-
века, Владикавказ он выбрал 
из-за доступности цен на полу-
чение образования и при этом 
качественного обучения. 

 «Во Владикавказе мне нра-
вятся хорошие климатические 
условия и красивый горный 
пейзаж. Еще здесь хороший 
источник воды. Также здесь все 
доступно и находится на не-
большом расстоянии по срав-
нению с большими городами», 
- поделился Акхзар. 

Он признается, что атмос-
фера в СОГМА ему нравится, 
все преподаватели отзывчи-
вые, доброжелательные и по-
нимающие.

Парень планирует доучить-

ся во Владикавказе, а где он 
будет жить дальше - пока не 
знает. Его главная цель - стать 
хорошим хирургом.

Сахыпназар Джуманазаров  
из Туркменистана

С мечтой получить меди-
цинское образование в Се-
верную Осетию приехал и Са-
хыпназар Джуманазаров. Он 
всегда хотел учиться за рубе-
жом и  помогать людям, а во 
Владикавказе его мечта осу-
ществляется. Сейчас он учится 
на втором курсе медицинского 
факультета СОГУ.

«Я выбрал медицину, пото-
му что решил помогать людям. 
Мы были свидетелями того, 
что угроза человечеству всег-
да есть, и каждый человек за-
служивает хорошего специали-
ста», - поделился он.

По приезде во Владикавказ 
его покорили природа и госте-
приимство местных жителей. 

«Все, чем я дорожу, - это 
природа. У вас тут очень кра-
сивая, чистая природа, горы  
просто волшебные. Мне мно-
гое нравится и поражает в осе-
тинах. Но вверху моего списка 
- теплое и искреннее госте-
приимство, то, насколько лег-
ко я могу общаться с ними на 
глубоком, душевном уровне», 
-  поделился Сахыпназар. 

Как рассказал парень, в 
университете ему очень нра-
вятся преподаватели, кото-
рые хорошо и с пониманием к 
нему относятся, по его словам  
- «они общаются с нами, как 
будто мы друзья - открыты и 
интересны».

Русский язык Сахыпназар 
тоже выучил уже во Владикав-
казе, теперь он свободно об-
щается со своими местными 
друзьями. 

По окончании обучения во 
Владикавказе парень плани-
рует вернуться на родину, где 
продолжит познавать меди-
цину, поскольку, как отметил 
будущий врач, его профессия 
требует постоянного самосо-
вершенствования. 

«Мне нравится Владикав-
каз, но все же домой надо. Но 
я никогда не забуду Осетию!»,- 
завершил собеседник.

Иностранные студенты все чаще выбирают для получения высше-
го образования университеты Северной Осетии. Высшие учебные 
заведения также заинтересованы в том, чтобы иностранцы учи-
лись у них, поскольку наличие приезжих студентов является по-
казателем качественного образования и, что немаловажно, явля-
ется источником дополнительного дохода. Чаще всего обучение 
во Владикавказе выбирают граждане Азербайджана, Армении, Ин-
дии, Туркменистана, Узбекистана... В вузах республики студенты 
из других стран предпочитают изучать медицину, бизнес и соци-
альные науки. 
Своими впечатлениями от Владикавказа и образования в мест-
ных вузах иностранные студенты поделились с корреспондентом 
газеты «Слово».  

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ 

«Я никогда не забуду 
Осетию».

«Нелепые стереотипы 
- это норма, потому 
что они есть в каждом 

городе мира».

«Во Владикавказе мне 
нравятся хорошие 

климатические условия 
и красивый горный 

пейзаж».

Â ÎÑÅÒÈÞ ÇÀ ÇÍÀÍÈßÌÈ 
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К
аждый руководитель 
театра несет на себе 
груз ответственности 
за сохранение нацио-

нального достояния. Готов ли 
к этой миссии новый художе-
ственный руководитель театра 
Гиви Валиев? Каким он видит 
будущее театра и как продол-
жит работу над сохранением 
национального театрального 
искусства в условиях совре-
менности. Как в республике 
может быть решен вопрос 
поиска новых авторов осетин-
ской драматургии, и чем театр 
планирует привлекать совре-
менного зрителя? А также, где 
искать национальные кадры, и 
кто будет растить Вало Тхапса-
ева нашего времени? Размыш-
ления на эти темы в нашем 
интервью с Гиви Валиевым.

  - Гиви, совсем недавно Вы 
вступили на новую должность. 
В связи с этим вопрос – какие 
поставили перед собой зада-
чи?

- У нас есть большие хорошие 
традиции, которые нужно вспом-
нить, и уже по этим традициям 
идти вперед. Очень хочется, что-
бы национальная драматургия 
вернулась на сцену, которой, по 
большому счету, мало, и мы это 
все знаем. Есть замечательные 
никем не поставленные романы, 
как, например, «Сабельный звон» 
Тотырбека Джатиева, «По ком 
звонит колокол» Эрнеста Хемин-
гуэя. Было бы хорошо, чтобы на 
сцене Осетинского театра мы го-
ворили о своих героях, потому что 
новое поколение, которое будет 
сюда приходить, должно не по-
наслышке знать их, а видеть во-
очию. Мы должны для этого как-
то постараться. Осетинский театр 
должен вести и воспитательную 
работу тоже, это входит в его за-
дачи.

- А что будет меняться в по-
литике театра?

- Самое главное, Осетинский 
театр должен гастролировать. 
Есть большие федеральные про-
граммы «Больших гастролей», 
куда театр должен обязательно 
вписаться и получать гранты на 
постановки, гранты на новые про-
екты. На мой взгляд, это было 
упущено, мы грантами не зани-
мались. К гастролям нам нужно 
готовиться, нужно создавать ре-
пертуар для гастролей, это как 
национальная, русская, так и за-
рубежная драматургия. Следую-
щий 2021-й год писателя Федора 
Достоевского, сегодня был разго-
вор с режиссером, пока не буду 
называть его, но, если режиссер 
созреет, мне кажется, «Престу-
пление и наказание» у нас может 
появиться. 

- Вместе с Вами на новую 
должность в театр пришел 
Чермен Дудаев – новый ди-
ректор театра. Как Вы плани-
руете начать с ним работу в 
тандеме? 

- С Черменом Алановичем мы 
друзья, мы очень хорошо общаем-
ся. Я надеюсь, я очень надеюсь, 
что прерогатива в театре будет 
за творчеством. Вообще театр - 
это место, где должны говорить 
только о творчестве. И первое, 
с чего открывается любое со-
брание, любые «тусовки», так на-
зовем, - это творчество. Чермен 
Аланович - творческий человек, и 
я думаю, что наша с ним работа 
будет очень плодотворной. 

- Можете оценить состо-
яние театра на сегодняшний 
день: уровень репертуара, 
уровень артистов?

- Вот это нехорошо будет. Я 
в этом театре работаю 16 лет, 
сейчас что-то оценивать… Каж-
дый новый человек, который сюда 
приходит, он что-то оценивает. Я 
знаю плюсы и минусы этого теа-
тра, но говорить о них, конечно, 
не буду. Время все расставит 
на свои места. Репертуар нужно 
делать, в любом случае, он хоро-
ший, но надо добавлять.

- Для постановки спекта-
клей все равно нужны новые 
национальные пьесы, с этим, 
как известно, проблемы в ре-
спублике. Как будете решать 
этот вопрос?

- Конечно, мы будем работать 
с молодыми драматургами, пла-

ны по их поиску у нас есть. Будет 
объявлен конкурс на лучшую пье-
су, но это чуть дальше. Вообще 
вся драматургия, которая пишет-
ся, начиная от поэзии до прозы, 
она должна приходить сюда. Цен-
тром всего должен быть Осетин-
ский театр, театр национальной 
драматургии. Если есть человек, 
которому дано это Богом, вот 
надо, чтобы театр с ним работал. 
Сегодня мы трудимся над пьесой 

«Семь черкесок» по Грису Плиеву. 
Самая сложная работа, которая 
предстоит, – поиск драматургов. 
Понимаете, драматург, он дол-
жен родиться, это же штучный то-
вар, который должен появиться, 
должен родиться обязательно. И 

если такой есть среди нас, мы его 
обязательно найдем.  

- А как обстоят дела с но-
выми кадрами?

- У нас должен быть выбор 
молодых кадров, не так, кто при-
шел, тому и открыли двери, у нас 
должен быть выбор. Националь-
ный кадр искать сложно. Есть 
много студентов, которые хотят 
прийти в театр, заниматься твор-

чеством, но они не знают языка. 
Пусть они самые гениальные бу-
дут, но, если нет знания языка, 
о чем еще можно говорить. Мы 
должны сами воспитывать для 
себя будущее поколение. Именно 
поэтому планируется открытие 

школы-студии при Осетинском 
театре, где около 20 детей со 
всех районов республики будут 
обучаться актерскому мастер-
ству. Будет создана комиссия, 
которая раз в пять лет будет от-
бирать этих детей, в нее войдет 
педагогический состав Осетин-
ского театра. В течение пяти лет 
они с первых дней получат воз-
можность участвовать в массо-
вых сценах, а по окончании эти 
люди придут уже со своими спек-
таклями сюда. Кроме того, они 
получат еще и дипломы факуль-
тета искусств. Инициатива очень 
понравилась Главе республики 
Вячеславу  Битарову, дальней-
шая работа в этом направлении 
зависит от того, насколько мо-
бильно мы с директором пода-
дим проект. Нужно подготовить-
ся, все расписать, чтобы больше 
не было вопросов. Мы молодые, 
очень энергичные, поэтому, я ду-
маю, мы очень быстро подгото-
вим документы, чтобы как мож-
но раньше приступить к поиску 
юных дарований. 

- К каким экспериментам 
готов Осетинский театр?

- Есть национальная драматур-
гия, она больше, конечно, такая... 
очень архаичная. Ее не хотелось 
бы трогать. В национальном те-
атре должны быть спектакли, 
которые нам могут напомнить 
о прошлом, но ни в коем случае 
Осетинский театр не будет за-
консервирован. Мы готовы к экс-
периментам, единственное, чего 
никогда на этой сцене не будет 
– так это пошлого прочтения лю-
бой пьесы. Буквально сегодня шел 
разговор, часа два тому назад, о 
том, что выпускница Щукинского 
училища хочет поставить у нас ди-
пломный спектакль. Мы предоста-
вим все условия. Также разговор 
был с ректором ГИТИСа Григо-
рием Заславским по поводу того, 
чтобы лучшие выпускники режис-
серского факультета имели воз-
можность постановки дипломных 
спектаклей на нашей площадке. 
Мы с удовольствием предоставим 
и им эту возможность, потому что 
театру нужны новая рука, новое 
видение. 

- Как Вы думаете, нужны ли 
театру такие звезды, как, ска-
жем, Вало Тхапсаев, Бибо Ва-
таев, и почему сегодня их нет?

- Те поколения, которые 
ушли… они были воспитаны силь-
ными режиссерами. Вообще лю-
бой человек, который приходит в 
театр, он не может без режиссуры 
стать актером. Ну никогда он не 
станет большим актером, если 
рядом с ним не будет большого 
режиссера. И такие педагоги, как 
Елена Маркова, Зарифа Бритае-
ва, Георгий Хугаев…. Они воспи-
тывали актеров. Осетинский театр 
омолодился, очень омолодился, 
как-то поколение за поколением 
уходит. Сегодня стоит задача вос-
питать таких же сильных актеров. 
Это непросто. Бибо Ватаев, он, 
когда созрел, стал Бибо Ватае-
вым, когда уже раскрепостился. 
Это как вино, которое обязатель-
но должно какой-то срок годно-
сти пройти. Есть молодые актеры, 
которые раскрываются потихонь-
ку. Им надо давать спектакль за 
спектаклем, роль за ролью. Они 
будут ошибаться, мы будем оши-
баться. Ни один режиссер сразу 
не становился режиссером, и ни 
один актер сразу не становился 
актером. Время нужно для того, 
чтобы мы просто поверили в 
себя и пошли дальше.

- Сейчас есть очень инте-
ресная практика, когда театр 
приглашает известного режис-
сера, может быть, режиссера 
с мировым именем, для ра-
боты с артистами, постановки 
спектакля. Как Вы смотрите на 
это, есть ли у Осетинского те-
атра подобная возможность?

- Сразу скажу - у нас нет та-
ких возможностей, чтобы мы при-
глашали режиссеров с мировым 
именем, но мы с чего-то обяза-
тельно начнем. Знаете, есть очень 
много режиссеров без имени, 
которые жаждут стать большими 
профессионалами. Им надо дать 
возможность. Тот, кто с име-
нем, он уже не заморачивается, 
он раскидывается. Давать рабо-
ту надо «голодному» режиссеру, 
который захочет, чтобы его мозг 
просто крутился. 

Крупный план

«В национальном театре должны быть 
спектакли, которые нам могут напом-
нить о прошлом, но ни в коем 
случае Осетинский театр не 
будет законсервирован. Мы 
готовы к экспериментам, един-
ственное, чего никогда на этой 
сцене не будет – так это пошло-
го прочтения любой пьесы».

ÃÈÂÈ ÂÀËÈÅÂ: 
«ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÀÐÕÀÈ×ÍÎÑÒÜ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈÈ»

ÐÎËÜ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ ÊÀÊ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÀ 
ÍÀØÅÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÃÐÎÌÍÀ. ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÀÒÐ ßÂËßÅÒÑß ÊÎËÛÁÅËÜÞ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ßÇÛÊÀ 
È ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÀÖÈÈ, ÂÅÊÒÎÐ ÅÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÑÒÐÅÌÈÒÑß ÂÏÅÐÅÄ, À ÑÌÛÑË 
ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈß ÏÎÄÊÐÅÏËßÅÒÑß ÒÀÁËÈ×ÊÎÉ ÍÀ ÊÀÑÑÅ «ÂÑÅ ÁÈËÅÒÛ ÏÐÎÄÀÍÛ»
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Мир за окном 

Â ÒÀÌÎÆÍÅ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ  
«ÒÅËÅÔÎÍ 
ÄÎÂÅÐÈß»

В Северо-Осетинской таможне 
осуществляется комплекс специаль-
ных мер, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных прояв-
лений должностными лицами на всех 
уровнях. В целях своевременного по-
лучения информации о коррупции, 
вымогательстве, иных преступлениях, 
совершаемых должностными лицами 
таможенных органов с использованием 
своего служебного положения, а так-
же о возможном конфликте интересов 
должностных лиц и работников тамо-
женных органов и их профилактики, в 
таможне работает круглосуточный «те-
лефон доверия» 8 (8672) 516-521. 
Вся поступающая информация реги-
стрируется в специальном журнале. 
Для этого необходимо представиться 
и оставить свой телефон или адрес. 
Конфиденциальность сообщения га-
рантируется!

Сведения, полученные от граждан 
и представителей деловых кругов, по-
могают руководству таможни предот-
вращать коррупционные проявления и 
другие злоупотребления в таможенных 
рядах, а также оперативно реагиро-
вать на факты нарушения проведения 
таможенных операций со стороны со-
трудников таможни. Таким образом, в 
налаживании двусторонней связи за-
интересованы как участники внешнеэ-
кономической деятельности и гражда-
не, так и сами таможенники.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИR

- В техническом плане сталкивае-
тесь с какими-то проблемами?

- В техническом плане мы отстаем лет 
на 20, есть проблема с наушниками, но 
нам обещали в новом году эти вопросы 
решить. У нас световая партитура про-
сто отсутствует, звуковая отсутствует. Тот 
свет, который мы используем, уже даже в 
клубах не используется. Обновить нужно, 
чтобы говорить о современном театре, 
чтобы ставить современные спектакли, 
чтобы завлечь молодежь.

- Нет сферы жизни, которую бы не 
затронула пандемия. Как она сказа-
лась на работе театра?

- Мы до сих пор чувствуем панде-
мию, она ведь еще не ушла. Конечно, 
она помешала, зритель боится. Но, что 
хочу сказать, мы за своего зрителя тоже 
переживаем, все указания Роспотребнад-
зора, которые нам дали по рассадке, по 
масочному режиму, по измерению тем-
пературы, мы все это выполняем. У нас 
социальная дистанция соблюдается, и по-
тому каждый актер, каждый зритель у нас 
защищен. Мы сократили на 50 процентов 
посещаемость, но работать продолжаем. 
У нас вчера был спектакль, сегодня будет. 
Вы знаете, была война с 1941 по 1945, но 
театры не закрылись. В этом мире техно-
логий единственное, что живое осталось, 

это театр. И если человечество не сохра-
нит его, то мы его потеряем.

- Можно сказать, что стать худо-
жественным руководителем было Ва-
шей мечтой? 

- Я скажу так, когда человек начина-
ет заниматься режиссурой, когда человек 
начинает ставить спектакли, то потихонь-

ку, волей-неволей к какому-то результа-
ту приходит. Я не могу сказать, что это 
была цель жизни моей, но на сегодняш-
ний день понимаю, какая огромная от-
ветственность на мне за этот огромный 
коллектив, за репертуар, за национальное 
достояние. И я постараюсь соответство-
вать. 

- Гиви, когда планируете сами по-
ставить спектакль? Когда выйдете на 
сцену в качестве актера?

- Уже сейчас я приступаю к постанов-
ке пьесы Владимира Гаглоева «Не гово-
рите, что не слышали» («Нё фехъуыстон 
ма зёгъ»), потом, к 9 Мая, мы подгото-
вим военный материал обязательно. К 
закрытию сезона – «Кровавую свадьбу». 

Но при этом есть еще и другие режис-
серы, которые будут одновременно с 
нами работать, распределение будет. На 
сцену тоже очень хочу выйти, знаете, я 
соскучился, честно, по сцене, очень. Но 
как-то режиссура меня увлекла и все. Но 
я вернусь, обязательно вернусь и сыграю 
роли.

     
 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÃÈÂÈ ÂÀËÈÅÂ: «ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÀÐÕÀÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈÈ»
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ÇÀÂÅÒÛ ÏÎÒÎÌÊÀÌ
Во Владикавказском многопрофильном техникуме состоялся ин-
формационно-познавательный  час «Кодекс аланской чести – завет 
потомкам от славных предков». Провела его педагог-библиотекарь 
Ирина Анатольевна Цакоева с обучающимися групп №№17, 18. Ос-
новная цель данного мероприятия – расширить знания обучающих-
ся о духовных корнях осетин.  

ÏÐÈÂÈÂÊÀ 
ÄËß 
ÇÄÎÐÎÂÜß
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 Аслан Бораев, 25 лет:
«К вакцинации отношусь ней-

трально, до сих пор не понимаю 
до конца, что это за инфекция 
под названием  COVID-19, у всех 
разные симптомы и степень по-
ражения. Не до конца изученная 
болезнь, от которой придумали 
вакцину, мне доверия не вну-
шает. Если внимательно сле-
дить за этим вопросом, можно 
почитать  статьи о сложности 
транспортировки этих вакцин: 
нарушение температурного ре-
жима на один градус приводит 
к значительному снижению эф-
фективности применения. Этих 
знаний мне достаточно, чтобы 
негативно относиться к вакци-
нации».

  
Дана Малышева, 19 лет: 
«Перед вакцинацией точ-

но нужно детально изучить 
эту тему, перечитать весь 
материал, причем подтверж-
денной медицинской литера-
туры, а не блогеров. Пока я 
не готова к такой защите от 
короны, потому что, как со-
общают научные статьи, ка-
чественную вакцину практи-
чески невозможно создать 
меньше, чем за год. Хотя 
если препарат не будет вы-
зывать у населения побочных 
эффектов, то я даже добро-
вольно приду в поликлинику. 
А пока мой оберег - это ма-
ска». 

Александр Максимович 
Зипунников, 72 года:

«Вакцинация во все времена 
признавалась и медициной, и 
населением. Я думаю, что без 
нее никуда. Особенно сейчас. Я 
буду вакцинироваться». 

Никита Бутаев, 19 лет:
«Хочу отметить, что Рос-

сия - первая страна, раз-
работавшая вакцину от ко-
ронавируса. Да, я буду 
вакцинироваться! Считаю 
необходимым каждому граж-
данину вакцинироваться от 
вируса, защитив этим свой 
иммунитет! Здоровая России 
- сильная Россия!»

Татьяна Артамонова, 36 
лет:

«Я не буду вакцинировать-
ся. Мне страшно. Ее толком 
не исследовали, не испытали, 
неизвестно о последствиях, а 
они могут проявиться и спустя 
долгое время... Это не панацея. 
Лучше бы эти миллиарды на-
правили на улучшение медици-
ны в стране, чтобы бороться с 
осложнениями от этого вируса». 

Антон Грязнов, 19 лет:
«К вакцине отношусь от-

рицательно, потому что ее 
нужно делать только опре-
деленной возрастной катего-
рии. Делать не хочу, но при-
дется». 

ДИАНА АРТАМОНОВА

«Кто потомок бесстрашных, отважных 
Алан? Кому истинный Скиф свою кровь 
через века передал?» - такими словами 
начал свое вступительное слово Албег 
Гайтов.            

Кто такие гордые сыны Алании?  Кому 
поклонялись Аланы?  Что означает слово  
«Ёгъдау»?  С такими сообщениями вы-
ступили   обучающиеся Хетаг Алборов, и 
Тамерлан Дудаев.

Перед собравшимися выступил исто-
рик, краевед Сослан Дзиов, который 
подробно рассказал об аланской культу-
ре, о кодексе осетинской чести. Закон-
чил он свое выступление словами: «Если 
мы не будем знать свой родной язык, 

наши обычаи и традиции, мы попросту 
перестанем существовать как нация».

 В конце мероприятия Ирина Анато-
льевна коротко рассказала  об авторе 
сборника стихов «Родина» Хетаге Албо-
рове, уроженце ст. Змейской, который 
сейчас учится в нашем техникуме. А Ал-
бег Гайтов, обучающийся группы №17, 
прочитал его стихотворение «Алания 
моя». 

В заключение, как заклинание,  зву-
чат слова одного из заветов аланских во-
инов: будь гордым и честным. Ни голод, 
ни холод, ни страх смерти не должны 
сломить твоего духа, если ты истинный 
сын аланского народа.

«На сегодняшний день я понимаю, какая огромная 
ответственность на мне за этот огромный коллек-
тив, за репертуар, за национальное достояние. И 
я постараюсь соответствовать».

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
 МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Прошло 40 дней как не ста-
ло Николая Гавриловича Дзугкое-
ва - заслуженного учителя России, 
многолетнего директора Орджони-
кидзевского горно-металлургиче-
ского техникума.

«Крупный успех составляется из 
множества предусмотренных и обду-
манных мелочей» - эти слова россий-
ского историка Василия Ключевского 
в полной мере отражали личность Ни-
колая Гавриловича. 

Этот интеллигентный человек воз-
главлял ГМТ 15 лет (1970-1985 гг.), и 
по собственному признанию, лучшие 
его годы связаны именно с технику-
мом.

Профессиональный историк и при-
рожденный педагог, Николай Гаври-
лович в работе с молодежью всегда 
стремился к знаниям и порядку, в пе-
дагогическом коллективе также ставил 
дисциплину выше интересов отдель-
ных людей.

Благодаря этим качествам, а также 
мудрым и умелым действиям Дзугкое-
ву удалось преобразить находящийся в 
упадке ГМТ и вернуть ему былую сла-
ву главной кузницы в деле подготовки 
специалистов для горно-металлурги-
ческой промышленности страны. Ни-
колай Гаврилович возглавил техникум 
в период практически полного отсут-
ствия необходимой учебно-методиче-
ской и воспитательной работы, в ауди-
ториях находилась старая, сломанная 
мебель, в некоторых даже дверей не 
было. Существующее положение дел 
грозило срывом учебного процесса. 
Но директору учебного заведения уда-
лось привлечь внимание к проблемам 
техникума руководства республики, а 
также министра цветной металлургии 

страны Петра Ломако, и в ГМТ провели 
долгожданный ремонт. Первая же про-
верка признала работу учебного за-
ведения положительной. Опыт работы 
был рекомендован другим образова-
тельным учреждениям.

В 1981 году ГМТ принял участие в 
смотре достижений на ВДНХ СССР. По 
итогам выставки техникум был удосто-
ен почетного диплома, а преподавате-
ли и учащиеся награждены медалями. 

Так, усилиями талантливого руко-
водителя техникум встал на ноги. Гра-
мотный управленец создал сплоченный 
коллектив, который всю свою творче-
скую энергию, силы и знания вложил в 
дело воспитания подрастающего поко-
ления и подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. В дальнейшем 
работа руководства техникума была 
направлена на улучшение условий 
жизни и быта преподавателей, сотруд-
ников и учащихся. Дзугкоеву удалось 
добиться обеспечения нуждавшихся 
жильем - техникуму в течение долгого 
времени ежегодно выделяли квартиры.

Кроме того, получилось привести 
в надлежащий вид и навести полный 
порядок в общежитии техникума. По 
итогам смотра-конкурса студенческих 
общежитий металлургической отрас-
ли страны ГМТ получил переходящее 
Красное Знамя на вечное хранение.

Руководство Северной Осетии и 
Минцветмет России высоко оценили 
труд Николая Гавриловича Дзугкоева, 
и по решению Президиума Верховно-
го Совета РСФСР ему было присвоено 
звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». А возглавляемый 
им Горно-металлургический техникум 
за достигнутые успехи в подготовке 
специалистов для народного хозяй-
ства страны, а также в учебно-воспи-

тательной работе был награжден ор-
деном Дружбы народов.

Стоит отметить, что до перехода 
в Горно-металлургический техникум  
Дзугкоев  11 лет возглавлял профес-
сионально-техническое училище № 2 
г. Владикавказа, для которого также 
сумел стать «антикризисным руководи-
телем». За короткое время ГПТУ-2 было 
присвоено звание «Училище высокой 
культуры», а его руководителю и еще 
восьми преподавателям – «Заслужен-
ный учитель школы СОАССР». 

Трудовую деятельность он продол-
жил на посту министра просвещения 
республики. А в течение 20 лет он воз-
главлял охотхозяйство республики.

Николай Дзугкоев оставил глубокий 
след в сердцах коллег, друзей, широ-
кой общественности. Мудрость прожи-
тых лет, драгоценный жизненный опыт 
педагога с большой буквы являются до-
стойным примером для подражания.

Николаю Гавриловичу был 91 год, он 
до последних дней вел активный образ 
жизни, не оставляя созидательную дея-
тельность. 

Время и мы

R

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÅÖ, 
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 

Центр занятости: г. Владикавказ, 
ул. Станиславского, 16, телефо-
ны: 64-90-56; 53-58-57.

Водитель (Самосвал, Тягач) – 12 130 р. 
Инструктор ЛФК – 12 130 р.
Комплектовщик мебели – 15 000 р.
Кладовщик – 20 000 р.
Контролер качества – 15 000 р. 
Машинист крана – 12 130 р. 
Менеджер продаж – 15 000 р. + премии
Мастер по изготовлению ж/б кон-
струкций – 25 000 р.
Отделочник из древесины – 15 000 р.
Охранник 4 разряда – 12 130 р.
Обивщик мебели – 15 000 р. 
Подсобный рабочий – 25 000 р.
Повар – 15 000 р. + премии
Провизор –30 000 р.
Преподаватель-организатор ОБЖ – 
12 130 р.
Сборщик мебели – 15 000 р. 
Стропальщик – 12 130 р.
Начальник отдела продаж – 
от 35 000 р.
Тракторист – 20 000 р.
Управляющий филиалом – от 35 000 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Бармен – 12 200 р., г. Беслан, тел.: 
(8-86737) 3-54-73
Бухгалтер – 40 000 р., г. Беслан, тел.: 
(8-86737) 3-54-73
Водитель автомобиля – 12 130 р., с. 
Октябрьское,  тел.: (8-86738) 2-26-88
Водитель категории D – 12 130 р., г. 
Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Врач-уролог – 14 445 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Газоэлектросварщик – 14 416 р., 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Врач-терапевт участковый – 15 227 р., 
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Зав.директора по УВР в СОШ 
ст.Луковская – 12 158 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Заведующий школьной столовой – 
13 000 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73
Заведующий ФАПом – 12 130 р., г. Ар-
дон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Мелиоратор в ст. Архонская – 
25 000 р., с. Октябрьское,  тел.: (8-86738) 
2-26-88
Медсестра по физиотерапии – 
12 130 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Начальник почты в с. Кирово – 
14 500 р., г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85
Оператор котельной – 12 130 р.,
 г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Повар-сушист – 12 130 р., г. Дигора, 
тел.: (8-86733) 91-2-14
Психолог – 12 130 р., г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85
Слесарь газового оборудования – 
13 000 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73
Швея – 20 000 р., г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73
Учитель английского языка в 
с. Даргавс – 12 130 р., с. Октябрьское,  
тел.: (8-86738) 2-26-88
Уборщик помещений – 12 158 р.,
г. Моздок, тел.:(8-86736) 3-65-96

Память

ÑÏÅÖÏÐÈÇ ÇÀ ËÓ×ØÈÉ ÂÈÄÅÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Юная журналистка из Владикавка-
за вошла в число призеров конкурса 
«DOT-журналистика. Юнкоры», полу-
чив специальный приз за лучший ви-
деорепортаж.

Начинающие журналисты года: итоги 

конкурса 
«Ростелеком. Лицей» подводит итоги IV 

Ежегодного конкурса для начинающих интернет-
журналистов и блогеров «DOT-журналистика. 
Юнкоры». Участие в конкурсе приняли корре-
спонденты школьных и городских СМИ, моло-
дежных изданий, школьники и студенты до 18 
лет, которые пишут об интернет-технологиях в 
своих блогах или социальных сетях. Они пред-
ставили на суд жюри 50 журналистских работ: 
статей, эссе, репортажей, инфографик и лон-
гридов.

В состав жюри конкурса вошли представи-
тели организаторов и партнеров конкурса: «Ро-
стелеком. Лицея», фонда «Разумный интернет», 
Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Победителями конкурса «DOT-
журналистика. Юнкоры 2020» стали:

основная номинация «Как интернет изменил 
мою жизнь» — Элене Чантурия, эссе (Москва);

основная номинация «Онлайн-образо-
вание: как получить знания с помощью Ин-
тернета и цифровых технологий» — Валерия 
Чепрасова, Мария Самойлова, Екатерина Из-
брехт, Алиса Плаксина, Мария Жукова, лонгрид 
«Homodistanticus» (Челябинск);

 основная номинация «Русский язык в Ин-
тернете: где он обитает?» — София Васильева, 
инфографика (Чебоксары);

специальный приз «Лучшая публикация в 
периодическом издании» — Никита Бочко, «Вы-
пускники Кумира и Паскаля» (портал ЮНПРЕСС, 
Вологодонск); Владимир Габуния, «Интернет 
— всему голова» (газета «Школьный экспресс», 
Москва);

специальный приз «Лучший видеорепор-
таж» — Залина Гасанова «ПРО блогеров» 

(Владикавказ); Анна Гатова «Дистанционное 
обучение в период пандемии» (Коркино);

специальный приз «Лучшее эссе» — Дарья 
Хамета «Журналистика ушла в Интернет» (Чер-
ноисточинск); Екатерина Янкина «Онлайн-обра-
зование: как получить знания с помощью Интер-
нета и цифровых технологий»;

специальная номинация «Безопасность в 
Интернете: мой опыт», учрежденная «Росте-
леком. Лицеем» — Анастасия Егоркина «Лента 
печальных фактов или как распознать интернет-
мошенников» (Брянск).

«Интересно наблюдать, как из года в год 
меняется повестка конкурсных работ. Ожидае-
мо, что в 2020-м юные журналисты чаще всего 
писали о дистанционном обучении. Это действи-
тельно большое событие, оно поменяло привыч-
ный уклад учебы и поставило перед нами — ИТ-
отраслью, педагогами, детьми и родителями 
— новые задачи и вызовы. Юнкоры поделились 
собственным взглядом на эту тему, преиму-
ществами и недостатками такого образования, 
своим настроением и даже страхами. Самые 
интересные наблюдения мы отметили призами 
в нескольких номинациях», — отметила пресс-
секретарь Координационного центра доменов.
RU/.РФ, член жюри конкурса Виктория Бунчук.

«Ребята подошли креативно и профессио-
нально к выполнению задания. Мы отметили не-
сколько работ и очень долго выбирали победи-
теля. Что нас зацепило, так это нестандартный 
подход, интересная интерпретация своего опыта 
и глубина понимания современных процессов, 
связанных с безопасностью в Интернете», — 
сказала директор проекта «Ростелеком. Лицей», 
член жюри конкурса Ирина Козловская.

В этом году из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки и отмены ряда отраслевых 
мероприятий торжественная церемония награж-
дения не состоится — дипломы и призы будут 
отправлены почтой или курьерской службой. По-
бедителей ждут гаджеты, которые пригодятся в 
учебе или работе, настольные игры, сувениры 
и сертификаты на обучение в «Ростелеком. Ли-
цее» сроком на три месяца.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО 
ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÇÀÂÅÐØÅÍÎ 

В республике заверше-
но строительство детской 
консультативно-диагно-
стической клиники, кото-
рая рассчитана на 150 по-
сещений в смену. Об этом 
сообщил главный врач 
Детской республиканской 
клинической больницы 
Мурат Икаев на очеред-
ном заседании Оператив-
ного штаба по предупреж-
дению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.

 
«В настоящее время идет 

работа по оснащению матери-
ально-технической базы медуч-
реждения. В марте 2021 года 
планируется установить в по-
ликлинике новейший аппарат 
МРТ», - говорится в сообщении. 

 Строительство детской кон-
сультативно-диагностической 
клиники велось в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение».

СОБ. ИНФ.

КОЛЛЕКТИВ ГБПОУ ВОДНПТ
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В конце номера

ÃÎËÎÑÎÂÎÉ 
ÏÎÌÎÙÍÈÊ 
«ÇÀËÈÍÀ»
В республике уже проверяют работу 
голосового помощника «Залина», ко-
торый будет консультировать людей 
по вопросам коронавирусной инфек-
ции. Чтобы воспользоваться услу-
гами помощника, нужно будет на-
брать короткий номер 122. Об этом 
рассказал руководитель управления 
по информационным технологиям и 
связи Алан Салбиев. 

«С новой недели система заработает в 
полную силу, и по короткому номеру 122 лю-
бой житель республики сможет оперативно 
дозвониться до операторов и врачей, полу-
чить компетентную помощь», - рассказал 
Алан Салбиев.

В этом году современные технологии свя-
зи появились в отдаленных и горных районах 
Северной Осетии. 

Развитие цифровых технологий позволило 
республике войти в число двадцати лучших 
регионов страны по уровню цифровизации, в 
то время, как еще четыре года назад РСО-
Алания занимала в этом рейтинге 77-е место.

Â ÏÀÌßÒÜ 
Î ÌÓÇÛÊÀÍÒÅ
В Северной Осетии объявлен сбор средств на 
памятник уличному музыканту Аслану Уртае-
ву, который более 20 лет играл на балалайке 
на пересечении улиц проспект Мира и Горь-
кого. Чтобы осуществить данную задумку, 
потребуется почти два миллиона рублей. Об 
этом на своей странице в Инстаграм сообщил 
депутат Сослан Дидаров. 

По его словам, после ухода Уртаева из жизни ровно 
год назад инициативная группа обратилась к Дидарову 
с идеей увековечить память музыканта. За два дня де-
путатом и его единомышленниками было собрано не-
сколько тысяч подписей в поддержку данного проекта.

«Изначально планировалось обратиться исключи-
тельно к меценатам и бизнесменам, однако, во время 
съемок люди подходили и спрашивали, как можно по-
мочь, предлагая свой посильный вклад. Поэтому, если 
есть желание и возможность, оставляю номер карты, 
на которую можно осуществлять переводы абсолютно 
любой суммы», - написал Сослан Дидаров. 

Он также отметил, что к сбору средств присоеди-
нился мэр города Русланбек Икаев. 

Любой желающий может присоединиться к сбору. 
Реквизиты: 4276 6000 1174 4279 Сослан Владимиро-
вич Д.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÒÅÏÅÐÜ Ó×ÅÁÀ 
Â ÎÄÍÓ ÑÌÅÍÓ 

Новая школа в 31-32 мкр г. Владикавказа станет 
структурным подразделением школы №44. Трех-
этажное здание построено в рамках национального 
проекта «Образование» и рассчитано на 550 мест. 
Школа состоит из шести блоков, в которых разме-
стятся учебные кабинеты, пищеблок, актовый зал, 
два спортивных зала, библиотеки, мастерские, по-
явятся тематические рекреации, коворкинг.

Введение в эксплуатацию 
нового здания поможет ре-
шить проблему двухсменного 
обучения в школе №44 г. Вла-
дикавказа. 

«В 44-й школе учатся две 
тысячи человек, которые вы-
нуждены заниматься в двух-
сменном режиме. С началом 
организации образовательно-
го процесса в новом здании 
эта проблема будет решена, 
и родителям станет легче 
выстраивать график занятий 
детей с учетом кружков до-
полнительного образования», 
– отметила министр образо-
вания и науки РСО-Алания 
Людмила Башарина.

Школа будет оснащена 
оборудованием, отвечающим 

современным требованиям, 
что в свою очередь позволит 
вести обучение не только в 
общеобразовательных клас-
сах, но и создать профиль-
ные.

В новое здание переведут 
обучающихся 8-11-х классов. 
Для их удобства между дву-
мя зданиями образователь-
ной организации по графику 
будет курсировать школьный 
автобус. 

Напомним, что в 2020 
году в Северной Осетии от-
крылись три школы: две в 
г. Владикавказе – на 1100 и 
500 мест, одна в г. Моздоке 
– на 500 мест. Всего с 2017 
года в республике уже созда-
но 3370 новых мест.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÛ 
ÇÀÄÅÐÆÀÍÛ
В Заманкульском заказнике в воскресенье задер-
жали семерых браконьеров, незаконно охотивших-
ся на косулю и кабана, сообщает пресс-служба 
Минприроды республики.

По словам начальника 
охотинспекции Минприроды 
республики Артура Битарова, 
незаконную охоту на особо 
охраняемой территории осу-
ществляли десять  человек, 
трое из которых скрылись. 
Битаров добавил, что их лич-
ности уже установлены.

«Они охотились на кабана 
и косулю на территории,  где 
охота запрещена.  Все на-
рушители природоохранного 

законодательства понесут 
административную ответ-
ственность по ст. 8.37 КоАП 
РФ с лишением права на охо-
ту до двух лет и с изъятием 
охотничьего оружия», - под-
черкнул Артур Битаров.

Браконьеры были за-
держаны госинспекторами 
Минприроды РСО-Алания со-
вместно с сотрудниками Ро-
сгвардии во время рейдовых 
мероприятий.

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНПРИРОДЫ РСО-АЛАНИЯ 

ÍÅÏÎËÀÄÊÈ 
ÓÑÒÐÀÍÈËÈ
Специалисты ООО «Газпром газораспре-
деление Владикавказ» совместно с пред-
ставителями ГУ МЧС России по Республике 
Северная Осетия-Алания проверили газо-
вое оборудование в квартирах и частных 
домовладениях горожан. 

В частности, газовики посетили около 40 част-
ных домовладений и квартир, расположенных по 
улице Камбердиева и Васо Абаева города Влади-
кавказа. Специалисты домовой службы проверили 
исправность газовых приборов, герметичность со-
единений, наличие тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах, устранили неполадки в работе обору-
дования.

В ходе рейда из-за выявленных нарушений тех-
ники безопасности и установки неисправного га-
зового оборудования было отключено от газоснаб-
жения два газовых прибора. Специалисты газовой 
компании также провели гражданам дополнитель-
ный инструктаж по правилам безопасного исполь-
зования газа в быту с вручением тематических па-
мяток и брошюр.

По словам исполнительного директора ООО 
«Газпром газораспределение Владикавказ» Алана 
Кодзаева, данные мероприятия компания намере-
на проводить на регулярной основе с охватом еще 
большего числа домовладений не только много-
квартирного, но и частного сектора.

Справка:
ООО «Газпром газораспределение Влади-

кавказ» входит в группу «Газпром межрегион-
газ». Компания образована 1 января 2007 г. 
и является газораспределительной организа-
цией, которая осуществляет транспортировку 
газа и оказание услуг по газоснабжению в 
РСО-Алания.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»

ÍÀÁÅÐÈ 122ÍÀÁÅÐÈ 122

ГТРК «АЛАНИЯ»
R


