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Ученик пятого класса музы-
кального отделения Владикав-
казского Лицея искусств Оскар 
Басати стал лауреатом Первого 
международного многожанро-
вого конкурса «Казань Stars» и 
получил дипломы в номинациях 
«Инструментальное исполни-
тельство. Фортепиано» и «Высо-
кий уровень профессионального 
мастерства».

На конкурсе Оскар исполнил 
два произведения композито-
ра Ацамаза Макоева «Дождик, 
зонтик, Париж, Шопен» и «Не 
однажды, не в Америке, не Мар-
риконе».

Корреспондент Sputnik Анна 
Кабисова поговорила с юным 
пианистом и его педагогом в 
Лицее искусств Еленой Ламбри-
аниди.

ÎÑÊÀÐ ÁÀÑÀÒÈ:

– Мне нравится быть музы-
кантом, потому что музыка рас-
слабляет, и в целом мне нра-
вится играть на фортепиано. 
Поначалу все давалось сложно, 
но постепенно я начал играть 
лучше и сейчас уже играю в ор-
кестре. Ежедневно занятиям му-
зыке посвящаю по четыре часа. 
Из композиторов мне нравится 
Ацамаз Макоев, потому что он 
занимается со мной и очень по-
могает. И музыка у него краси-
вая и мелодичная – похожа на 
музыку Шопена или Рахмани-
нова. Также мне нравятся Бах 
и Чайковский – у первого такие 
торжественные произведения, а 
у Чайковского музыка мелодич-
ная.

Участвовать в конкурсах мне 
не волнительно, я не боюсь 
ошибиться или чего-то еще, 
я просто играю. Я думаю, что 
конкурсы нужны для того, что-
бы выяснить, кто лучше, а кому 
еще надо поработать.

Помимо музыки, я также за-
нимаюсь плаванием и каратэ.

ÅËÅÍÀ 
ËÀÌÁÐÈÀÍÈÄÈ:

– Музыкальный конкурс в 
Казани проходил дистанционно. 
Нужно было осуществить виде-
озапись исполнения без пауз и 
остановок, на одном дыхании и 
без монтажа: мы ставим каме-
ру, включаем запись, ребенок 
играет как играет, и то, что 
получилось, мы отправляем на 
конкурс.

Оскар Басати занял первое 
место на этом конкурсе, а еще 
одна моя ученица Элина Теде-
ева – второе. Она также играла 
произведение Ацамаза Мако-
ева «Ноктюрн». Музыкальные 
произведения для учеников я 
подбираю, учитывая индиви-
дуальные особенности каж-
дого: характер, технические 

возможности, и насколько 
эмоционально он может пере-
дать то или иное произведе-
ние. Например, Оскар эмоцио-
нальный, и ему очень подходят 
те произведения, которые он 
играл, а если говорить об Эли-
не, то при своем внешнем 
аскетизме и суровости, она 
очень тонко чувствует музыку 
и смогла раскрыть «Ноктюрн».

У меня очень много детей 
играют произведения Ацама-
за Макоева, потому что его 
музыка очень хорошо ложится 
на ухо: ее хочется слушать и 
хочется играть. Ацамаз Вла-
димирович еще не знает, что 

Элина Тедеева, которая на 
конкурсе играла «Ноктюрн», 
захотела и дальше играть про-
изведения Макоева, потому 
что ей нравится музыка, кото-
рую он пишет. Элина, правда, 
чувствует ее по-своему в силу 
возраста и в силу того, что де-
вочка, - она воспринимает его 
музыку гораздо нежнее. На са-
мом деле, у меня очень много 
детей, которые хотят играть 
Макоева. Я играю им разных 
композиторов на выбор, а они 
выбирают его. Это музыка, ко-
торая понятна всем: и детям, 
и взрослым. Насколько он сам 
человек хороший, такая у него 
и музыка. Но это не значит, что 

ее легко играть. Оскар не сра-
зу выучил, он трудился, пре-
одолевал сложности и добился 
своего. И прямо сейчас у меня 
другой ученик сидит и разучи-
вает новое произведение. 

Каждый ученик со своим вну-
тренним миром, характером, 
видением и ощущением этого 
мира, но объединяет их любовь к 
музыке. Они с охотой занимают-
ся, но, конечно, не всегда: ино-
гда им хочется ничего не делать, 
играть с друзьями. Когда Оскар 
среди детей, он такой живой, 
активный, а когда садится за 
инструмент, то становится со-
вершенно другим человеком: се-

рьезным и сосредоточенным. С 
Оскаром я занимаюсь только два 
месяца и вижу, что это очень хо-
роший, глубокий ребенок: быва-
ют залежи, которые надо раска-
пывать, - вот это такой ребенок. 
С ним очень интересно работать.

Как привить детям любовь к 
музыке? В первую очередь, для 
этого нужно желание родите-
лей услышать своего ребенка. 
Очень много детей, которые хо-
тят заниматься музыкой, а ро-
дители считают, что это просто 
игрушка. А все остальное потом 
должно прикладываться: отдать 
в музыкальную школу, наладить 
домашние занятия - это очень 
важно. 

Крупный план

ÎÑÊÀÐ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ ÇÀÍßË ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ

ОСКАР БАСАТИ ЗАНИМАЕТСЯ 
МУЗЫКОЙ С ПЯТИ ЛЕТ И УЖЕ 

СТАНОВИЛСЯ ЛАУРЕАТОМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

АННА КАБИСОВА, SPUTNIK

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Руководство и сотрудники УФСИН России по Респу-
блике Северная Осетия-Алания поздравили своих 
ветеранов с «профессиональным» праздником – 
Днем ветерана уголовно-исполнительной системы. 

 «Мы отдали лучшие годы 
нашей жизни системе УИС, 
воспитали достойное поколе-
ние, которое сейчас работает 
и является нашей гордостью. 
Хочу поблагодарить всех за 
оказанное внимание, о нас 
помнят и ежегодно поздрав-
ляют, для нас это огромная 
награда», -  отметил предсе-
датель ветеранов УФСИН Хаз-
би Дзебоев. 

Среди ветеранов УФСИН 
много тех, кто проработал в 
системе 45 и даже 50 лет.

На торжественном меро-
приятии, посвященном че-
ствованию ветеранов, при-
сутствовали врио начальника 
УФСИН России по Республике 
Северная Осетия-Алания Ти-
мофей Целовальников, лич-
ный состав Управления и под-

разделений, а также молодые 
сотрудники, приглашенные 
для того, чтобы пообщаться 
со своими старшими коллега-
ми и перенять у них опыт.

«Мы гордимся нашими 
ветеранами, те традиции, ко-
торые заложены вами, очень 
тяжело оценить по достоин-
ству, их не передать словами. 
Понимаем, насколько вели-
ка заслуга каждого. Прими-
те сегодня наши поздравле-
ния, желаем каждому из вас 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, мира, добра и 
тепла в каждый дом», -  об-
ратился к ветеранам Тимофей 
Целовальников. 

В честь праздника вете-
ранам были вручены ведом-
ственные награды, почетные 
грамоты и памятные подарки.

Стоит отметить, что пред-
седателем регионального от-
деления политической партии 
«ЗА ПРАВДУ» Черменом Мура-
шевым была затронута и тема 
ЕГЭ. Общественный деятель 
высказался против.

«К нам, как к политической 
партии, часто поступают возму-
щения от родителей, что дети 
находятся в стрессовом состо-
янии и бывают на грани срыва, 
поэтому хотелось бы вернуться 
все же к традиционной фор-
ме сдачи экзаменов, которая 
проходила до ЕГЭ», - отметил 
представитель партии.

Однако не все из присут-
ствующих поддержали позицию 
Чермена Мурашева. 

По словам представите-
ля управления образования, 
ЕГЭ – это равные возможности 

для всех учеников, независимо 
от того, в сельской местности 
проходит экзамен или в элит-
ном образовательном учреж-
дении. Материальное положе-
ние семей также не является 
проблемой, ведь при удачной 
сдаче экзамена ученик может 
поступить в любой желающий 
вуз. Также у учеников нет ни-
какой возможности списать 
работу с разных источников, 
благодаря чему успешная сда-
ча экзаменов зависит лишь от 
личных знаний выпускника. 

«Независимо от того, тра-
диционная форма сдачи экза-
мена или формат ЕГЭ, волне-
ние и стресс у учеников будут 
присутствовать всегда, это 
лишь человеческой фактор», 
- подчеркнула  Людмила Во-
ронова. 

АЛИНА МЕЛИКОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  3

«ÌÛ ÍÅ ÁÛËÈ ÃÎÒÎÂÛ 
Ê ÒÀÊÎÌÓ ÔÎÐÌÀÒÓ…»

ПРЕСС-СЛУЖБА
 УФСИН ПО РСО-АЛАНИЯ
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События. Люди

-Если еще раз вернуться 
к 2014 году, ты вложил пол-
торы тысячи долларов – как 
ты их заработал, учитывая, 
что на тот момент ты был еще 
студентом? 

-Когда я был студентом, моя 
семья присылала мне 20 тысяч 
рублей в месяц, и мне казалось, 
что это очень мало, но это по 
факту было не много. Я нашел 
себе работу охранником.  А до 
этого я сформировал с нуля ко-
манду по армрестлингу, я сам 
занимался этим спортом и три 
года был первым номером от 
Санкт-Петербурга. В университе-
те создал команду, стал ее тре-
нером и капитаном. Так вот за 
успешные выступления команды 
мне назначали по итогам каждой  
сессии, помимо академической 
стипендии, еще и спортивную 
стипендию. И я откладывал в ме-
сяц 40 тысяч рублей.

-Откладывал целена-
правленно на начало этой 
истории с одеждой?

-Нет, я просто откладывал, 
никогда чрезмерно не тратил. 
Я всегда любил слушать Робер-
та Кийосаки – это до сих пор 
мой гуру, я очень много време-
ни провожу с ним. Так вот вся 
бизнес-литература основана на 
том, чтобы человек откладывал 
деньги, и когда он решит на-
чать что-то свое, – он не лез 
в кредиты, а начинал со своих 
сбережений.

-Сейчас много говорят 
о  последствиях пандемии, 
не все производства ее вы-
держали, как тебе удалось 
устоять?

-Была острая нужда в каких-
то санитарно-гигиенических 
приспособлениях, в тех же ма-
сках, и у меня сработало в го-
лове, что надо перепрофилиро-
ваться под их производство. На 
тот момент были еще пробле-
мы со здоровьем у одного ма-
ленького человека (прим. ред. 
- речь об Арнелле Персаевой), 
весь мир объединила эта труд-
ность, и вся чистая прибыль, 
которая была заработана на 
производстве масок, была от-
правлена ей на помощь. Задача 
моя как руководителя состояла 
в том, чтобы популяризировать 
имя бренда, то есть, когда ты 
100 масок в день продаешь, и 
100 человек ходит с твоим ло-
готипом на лице, – это ли не 
популяризация. Это получился 
симбиоз маркетинга, добрых 
нравственных побуждений и 
необходимости. За последнее 
время это был один из самых 
правильных шагов в рамках 
развития нашего бренда. Чело-
век приезжал за маской, воз-
вращался за футболкой, а про-
давалось это очень смешно - с 
салона автомобиля. Крутились, 
как могли, и выкрутились.

-Люди возвращаются, 
скорее всего это обусловле-

но высоким качеством про-
дукции. Расскажи, как ты 
работаешь с материалами, 
кто все это отшивает?

-Да, у меня так сложился 
характер, что я либо не делаю 
совсем, либо, если делаю, то 
очень хорошо. Когда мы рас-
консервировали наше произ-
водство, столкнулись с такой 
проблемой, как некачествен-
ные материалы, некачествен-
ное нанесение. Тогда я начал 
сам летать на производства, 
мне проводили экскурсии, я 
знакомился с руководством 

компаний. На сегодняшний 
день у меня контракты с тре-
мя разными производствами, 
одно является лидером евро-
пейского рынка спортивной 
экипировки, но это не просто 
для красного словца, на самом 
деле бывают между компани-
ями какие-то конкурсы, и наш 
европейский производитель 
безоговорочный лидер на се-
годняшний день.

Дизайн - проект – это пол-
ностью мой интеллектуальный 
ресурс, он защищен с некото-
рых пор юридически, я отправ-
ляю дизайн - проект, мы его 
адаптируем под одежду с ди-
зайнерами, следом отправля-
ется на производство. Другой 
наш партнер-производитель 
находится в Азии. Почему мы не 
работаем только с одним про-
изводством? Это обусловлено 
тем, что я как бренд стараюсь 
предоставить лучшее качество 
по самым приемлемым ценам, 
но не может одно производство 
быть лучшим по всем позици-
ям, есть флагманские позиции, 
есть те, которые тянут вниз. На 
каждом производстве мы рабо-
таем с их лучшими позициями.

-С 2018 года масштабы 
производства выросли?

-Конечно, я в 2018 году от-
шил около 20 футболок и раз-
дал их друзьям. Не прошло 

буквально недели, как теле-
фон разрывался, друзья друзей 
тоже хотели такие футболки. 
Следом мы сделали партию по-
больше, я столкнулся с новой 
трудностью: а как это продви-
гать? Не было ни интернет-пло-
щадки, ни торговых точек. Са-
рафанное радио сделало свое 
дело и так потихоньку мы уве-
личивали производство. 

-Насколько в целом се-
годня популярна одежда с 
национальным колоритом?

-Если говорить исключи-

тельно об Осетии, то у нас в 
самом лучшем свете этого 
слова максимально неадек-
ватной любовью обладают к 
своему триколору, к своему 
гербу, ко всему, что связано с 
осетинским. Да, есть, конечно, 
прослойка населения, кото-
рым западные ветра продули 
всю голову, но и ну и ладно. 
Без любви к истории, даже 
элементарно без любви к сво-
ему флагу и без понимания 
того, что означает каждый из 
его элементов, без понимания 
того, сколько крови было про-
лито за этот триколор и так 
далее, у человека нет буду-
щего. Моя задача изначально 
состояла в том, чтобы наше 
младшее поколение, которое 
не ходит в музеи, потому что 
мы их не водим, которое не 
знакомо с какими-то истори-
ческими процессами, с куль-

турным наследием – увидели 
это на улице. 

-А есть отклик от аудито-
рии именно в этом плане?

-Очень много родителей мне 
выражали благодарность, что 
у ребенка появился интерес к 
тому, что нарисовано, что напи-
сано на наших футболках. Я сам 
столкнулся с такой ситуацией, 
когда только была произведе-
на линейка «Тох ёмё кад», мой 
младший брат, которому тогда 
было года четыре, спросил, а 
что тут нарисовано, а что это за 
цвета, что написано. Я ему объ-
яснил, и он говорит: я тоже такое 
хочу. Все, цель достигнута.

-Мне кажется, такая одеж-
да еще и очень популярна у 
тех, кто уезжает за пределы 
Осетии.

- Куда мы только уже не от-
правляли посылки: в Италию, 
Америку, Германию, Казахстан, 
Израиль, не говоря уже о России 
– тут мы, наверно, уже во всех 
регионах представлены. Даже 
в Африке есть наша продукция, 
прославленный каскадер Эль-
брус Уртаев туда заказывал себе 
футболки. 

-Как проходит процесс 
создания той или иной моде-
ли? Ты ждешь вдохновения 
или садишься как за работу 
и даешь установку, что надо 
рисовать дизайн.

-Когда занимаешься своим 
любимым делом - просто нуж-
но понять, какие инструменты 
использовать для достижения 
поставленных целей. Это невоз-
можно объяснить – это внутри 
меня и мне нужно это увидеть, 
представить. У меня бывают па-
ломнические походы в горы, я 
медитирую, мне нужно абстраги-
роваться от общества, так и соз-
даются новые дизайны. Я будто 
болен, но эта болезнь мне нра-
вится.

-Что чувствуешь, когда 
можешь пощупать, приме-
рить свою продукцию?

-Я не столь сентименталь-
ный. Эмоции  переполняют меня 
только тогда, когда я вижу при-
знание в глазах людей, когда 
работа сделана – это еще ни-
что, на самом деле очень важно, 
чтобы твои труды, твои задумки 
нашли отклик в сердцах. Это все 
делается для моих собратьев, 
для осетин, чтобы они, надевая 
ту или иную вещь, – пропитыва-
лись духом аланства, осетинства. 
Чтобы слова  «Тох ёмё кад» не 
просто звучали за обеденным 
столом или тостом, а чтобы эти 
слова и этот дух сквозь себя че-
ловек проносил.

- Получается этой цели 
достичь?

- Однозначно, у нас есть не-
гласное правило, что человек, 
который злословит, ведет себя 
неподобающе в обществе, напи-
вается до неадекватного состоя-
ния – он не может носить такую 
футболку, например, как «Хёстон 
балц». Мы, конечно, не полиция 
нравов, мы не можем проследить 
или наказать человека, который 
этим правилом пренебрегает, но 
такую рекомендацию мы своим 
покупателям даем.

ÇÀÓÐÁÅÊ ÒÎÊÀÒÈ:

«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÂÛÏÓÑÒÈÒÜ ÈÇ 
ÃÐÓÄÈ ÒÎÑÊÓ ÏÎ ÐÎÄÈÍÅ...»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

 
 АГУНДА ЦИБИРОВА

ПФР призывает жителей 
республики - мужчин 1960-
1962 годов рождения и жен-
щин 1965-1967 годов рожде-
ния,  у которых в ближайшие 
годы возникнет право выхо-
да на заслуженный отдых, 
заблаговременно обратиться 
в территориальные органы 
Пенсионного фонда респу-
блики для создания макетов 
пенсионных дел.

 При себе иметь пакет сле-
дующих документов: паспорт, 
трудовая книжка, военный би-
лет, свидетельство о заключе-
нии или расторжении брака (для 
женщин), свидетельства о рож-
дении детей, документ об обра-
зовании.

Напоминаем, что процесс 
назначения страховой пенсии 
зависит от множества законо-
дательных нюансов, а также от 
наличия всех необходимых до-
кументов. Случается, что при 
обращении за пенсией у заяви-
телей выявляются неправиль-
ные или исправленные записи 
в трудовой книжке. Кроме того, 
возникает необходимость выяс-
нить, когда именно на протяже-
нии всей трудовой деятельности 
гражданина его заработок был 
максимальным. Таким образом, 
все, что влияет на размер пен-
сии и право ее установления, 
уточняется после первичного 
обращения в ПФР. Зачастую эти 
уточнения требуют времени.

Именно поэтому специали-
сты Пенсионного фонда забла-
говременно проводят работу в 
отношении работающих граж-
дан предпенсионного возрас-
та и заранее запрашивают от 
страхователей, застрахованных 
лиц и различных организаций 
документы, необходимые для 
назначения пенсии. При этом 
все подразделения северо-
осетинского Фонда оказывают 
обязательное содействие в ис-
требовании необходимых или 
недостающих документов.

При наличии в органах ПФР 
макета пенсионного дела граж-
данину при наступлении пенси-
онного возраста достаточно бу-
дет направить через сайт ПФР 
электронное заявление об уста-
новлении пенсии.

Телефон для консультирова-
ния граждан: 51-80-92.

 В настоящее время лич-
ное посещение ПФР воз-
можно только по предва-
рительной записи, которая 
осуществляется либо через 
сайт ПФР (https://es.pfrf.ru/
znp/), либо по следующим 
телефонам: во Владикавка-
зе: 40-98-48, 40-98-50, 
40-98-51, Ардоне: 3-37-
49, 3-21-26, Дигоре: 9-05-
50, 9-09-91, Эльхотове: 
5-01-24, 5-17-55, Моздо-
ке: 3-59-02, Октябрьском: 
2-32-19, 2-21-25, Алагире: 
3-14-78, Беслане:  3-65-
17, Чиколе: 3-19-94.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ 
ÔÎÍÄ 
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Однозначно, у нас 
есть негласное правило, 

что человек, который 
злословит, ведет себя не-
подобающе в обществе, 
напивается до неадек-
ватного состояния – он 
не может носить такую 

футболку, например, как 
«Хёстон балц»
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По словам начальника УФСИН по 
Северной Осетии Владимира Моровца, 
встреча была продиктована тем, что в 
условиях пандемии необходимо выра-
ботать новые подходы и пути взаимо-
действия.

«Мы сами инициировали данное 
совещание, потому что считаем, что 
общественный контроль – это не кара-
ющий меч, а помощь уголовно-испол-
нительной системе. Мы, сотрудники, 
действуем в рамках правового поля, не 
можем все охватить. Действуем, исходя 
из тех законов, которые предписывают 
определенные действия. А обществен-
ный контроль помогает нам, и это неод-
нократно было доказано, увидеть про-
блемные места в нашей деятельности, 
обратить внимание на те вопросы, на 
которые мы в повседневной жизни не 
обращаем внимания. А вы можете нам 
подсказать», - сказал он.

Владимир Моровец также обратил 
внимание на то, что на протяжении мно-
гих лет УФСИН держит путь на гумани-
зацию.

«У нас одна из самых открытых си-
стем, что бы кто ни говорил. В обще-
стве до сих пор бытует мнение, что уго-
ловно-исполнительная система – это 
ГУЛАГ. Хотя мы уже давно таковыми не 
являемся. На сегодняшний день уго-
ловно-исполнительная система держит 
путь на гуманизацию. Изменены нормы 
содержания для спецконтингента. Рас-
ширены права. У них есть право на по-
лучение денежных средств, на получе-
ние посылок и передач, на телефонные 
переговоры. В последнее время увели-
чены нормы питания».

По его словам, в ближайшее время 
УФСИН будет обсуждать с вузами ре-
спублики вопрос получения высшего 
образования лицами, отбывающими на-
казание.

«Мы хотим дать осужденным право 

получить высшее образование. В бли-
жайшее время мы будем с вузами ре-
спублики обсуждать этот вопрос. Мы 
хотим, чтобы заключенные могли полу-
чать образование, которое востребова-
но на территории республики».

Отдельно обсудили вопросы, свя-
занные с пандемией новой коронави-
русной инфекции. По словам Влади-
мира Моровца, вспышки заболеваний 
удалось избежать.

«К сожалению, из-за пандемии при-
шлось снова прекратить длительные 
свидания в исправительных учреждени-
ях. Но нам пока удалось, к счастью, из-
бежать вспышек заболевания новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
исправительных учреждений. По всей 
России, вы прекрасно знаете, многие 
исправительные учреждения закрыты 
на карантин. И сотрудники, и отбыва-
ющие наказания, вынуждены находить-
ся на карантине. У нас пока такого нет. 
Хотелось бы отметить: это вынужденная 
мера, не наша прихоть. Эти меры помо-
гают нам избежать вспышек. Если че-
ловек может заболеть в общественном 
транспорте, вы понимаете, что может 
быть при отрядной системе. 80-100 че-
ловек в одном помещении. Если один 
из них заразиться, сразу можно коло-
нию закрывать на карантин. И сразу 
можно проводить дезинфекцию».

В ближайших планах также улучше-
ние условий содержания в следствен-
ном изоляторе республики и перенос 
его за пределы города. Руководство 
республики и УФСИН рассматривают 
этот вопрос. Однако перенос изолятора 
за пределы города займет не один год. 
Нужны будут определенные денежные 
средства, земельный участок. Пона-
добятся и затраты из бюджета респу-
блики. Помимо строительства здания, 
нужно строить дорогу и подводить ком-
муникации. Кроме того, увеличиться на-
грузка на магистрали, по которым будут 
подвозить стройматериалы.

 В качестве счета получателя 
средств указывается соответствующий 
казначейский счет, открытый в террито-
риальном органе Федерального казна-
чейства (далее - ТОФК).

В качестве счета банка получателя 
указывается банковский счет, входящий 
в состав единого казначейского счета, 
открытого ТОФК на балансовом счете 
№ 40102 «Единый казначейский счет».

В качестве банковского иденти-
фикационного кода (далее - БИК) банка 
получателя указывается БИК ТОФК.

Уплата таможенных и иных платежей 
осуществляется на счет, открытый Меж-
региональному операционному управле-
нию Федерального казначейства (далее 
- Межрегиональное операционное УФК) 
на балансовый счет №40102 «Единый 
казначейский счет».

Формат, порядок заполнения и 
оформления распоряжения о переводе 
денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему (далее - платежное 
поручение) определены нормативными 
правовыми актами Банка России о пра-
вилах осуществления перевода денежных 
средств и приказом Минфина России от 
12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверж-
дении Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Феде-
рации».

Оформление одного платежного по-
ручения допускается только по одному 
таможенному и иному платежу (коду бюд-
жетной классификации), администрируе-
мому таможенными органами, согласно 
бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Время и мы

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости: г. Владикавказ, 
ул. Станиславского 16,
телефон: 53-58-57

Водитель автомобиля – 12 130 р.
Водитель трамвая – 18 000 р.
Врач-психотерапевт – 19 034  р.
Врач-фтизиатр – 19 795 р. 
Газосварщик (5 разряд) – 18 225 р.
Газосварщик службы ремонта режима 
газа (5 разряд) – 19 319 р.
Газосварщик строительно-монтажной 
службы (6 разряд) – 21 624 р.
Заведующий производством (шеф-повар) 
– 12 960 р.
Инженер-технолог (механическая обработ-
ка металлов) – 16 000 р.
Инженер-конструктор – 17 000 р.
Инженер-технолог – 17 000 р.
Инженер-электроник – 17 000 р.
Кухонный рабочий – 12 360 р.
Каменщик (4 разряд) – 15 000 р.
Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям штучных материалов – 
16 000 р.
Маляр (4 разряд) – 15 000 р.
Менеджер по продажам – 15 000 р.
Медицинская сестра – 12 130 р.
Слесарь механосборочных работ (3 раз-
ряд) – 22 000 р.
Слесарь-ремонтник (4 разряд) – 
25 000 р.
Слесарь-ремонтник (5 разряд) – 
17 331 р.
Специалист по охране труда – 12 130 р.
Специалист по маркетингу – 15 000 р.
Санитарка-мойщица (палатная) – 21 000 р.
Санитарка-мойщица (ванщица) – 21 000 р.
Слесарь-сантехник – 12 130 р.
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений – 12 500 р.
Фрезеровщик (3 разряд) – 25 000 р.
Электросварщик ручной сварки – 
14 400 р.
Электрослесарь по ремонту 
электрических машин – 13 200 р.
Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (6 разряд) 
– 15 000 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Агроном – 20 000 р., г. Алагир, тел.: 
(8-86731) 3-18-69
Ведущий инженер по сварке – 13 000 р., 
с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 2-19-06
Врач-терапевт – 15 227 р., с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11
Врач-инфекционист – 15 227 р., г. Моз-
док, тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-уролог – 24 000 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Слесарь – 12 500 р., с. Эльхотово, тел.: 
(8-86735) 5-10-11
Ветеринарный-врач – 13 249 р., с. Чикола, 
тел.: (8-86734) 3-13-51
Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды – 12 130 р., 
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51
Инженер (по безопасности информации) – 
12 130 р., г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Контролер малярных работ – 13 000 р., 
с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 2-19-06
Оператор ЭВМ – 15 000 р., с. Октябрьское, 
тел.: (8-86738) 2-19-06
Товаровед (по качеству вещевого имуще-
ства) – 12 130 р., г. Беслан, тел.: (8-86737) 
3-54-73
Учитель физики – 13 780 р., г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Фельдшер – 12 130 р., г. Беслан, тел.:
(8-86737) 3-54-73
Швея – 20 000 р., с. Чикола, тел.: (8-86734) 
3-13-51

ÒÀÌÎÆÍß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ ÐÅÊÂÈÇÈÒÎÂ 
ÄËß ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÄÅÍÅÆÍÛÕ 
ÑÐÅÄÑÒÂ Â Ñ×ÅÒ ÓÏËÀÒÛ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ È ÈÍÛÕ 
ÏËÀÒÅÆÅÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÌ 
ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Расширенное совещание по 
вопросам организации вза-
имодействия с Управлением 
федеральной службы испол-
нения наказаний состоялось 
в Правительстве республики. 
В рамках совещания предста-
вители УФСИН и обществен-
ной наблюдательной комис-
сии подвели итоги 2020 года 
и выработали планы на буду-
щее.

«Мы хотим, чтобы заклю-
ченные могли получать 
образование, которое 
востребовано на терри-
тории республики».

ФЕЛИКС МАКИЕВ

«Наименование банка получателя 
средств» - Операционный департамент 
Банка России//Межрегиональное опера-
ционное УФК г. Москва;

«БИК банка получателя средств» - 
024501901;

«Номер счета банка получателя 
средств (номер банковского счета, вхо-
дящего в состав единого казначейского 
счета)» - 40102810045370000002;

(17) «Номер счета получателя 
средств (номер казначейского счета)» - 
03100643000000019502;

«Очередность платежа» - 5;
«Код» - указывается уникальный иден-

тификатор платежа, состоящий из 20 или 
25 знаков, при этом все знаки уникаль-
ного идентификатора платежа одновре-
менно не могут принимать значение ноль 
(«0»). В случае отсутствия уникального 
идентификатора платежа указывается 
значение ноль («0»);

«Получатель» - Межрегиональное опе-
рационное УФК (ФТС России);

(61) «ИНН» получателя» -   
7730176610;

«КПП» получателя - 773001001;
(105) «ОКТМО» - 45328000;
(101) - двузначный показатель статуса 

плательщика:
«06» - участник внешнеэкономической 

деятельности - юридическое лицо, за ис-
ключением получателя международного 
почтового отправления;

«07» - таможенный орган;
«16» - участник внешнеэкономической 

деятельности - физическое лицо;
«17» - участник внешнеэкономической 

деятельности - индивидуальный предпри-
ниматель;

«28» - участник внешнеэкономической 
деятельности - получатель международ-
ного почтового отправления,

- Код бюджетной классификации в со-
ответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации;

(107) - восьмизначный код таможен-
ного органа;

(24) «Назначение платежа» - допол-
нительная информация, необходимая для 
идентификации назначения платежа.

ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÀ:

R
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 
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Письмо в редакцию

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Добрый день! Я хочу рассказать вам о замечательном чело-
веке, который совершил настоящий подвиг. 

Гокоева Мая Юрьевна, сотрудница МЧС и по совмести-
тельству моя соседка, спасла годовалого ребенка 29 октября. 
Малыш потерял сознание и мы не знали что делать, казалось, 
не было надежд на спасение. Но она оказала ему помощь и 
Максим задышал. 

Не все люди могут проявить такую смелость и совершить 
героический поступок. Мы всем домом благодарны ей за ее 
подвиг и спасение маленького Максима Маргиева. 

От всех соседей. 
Покровский переулок, дом №7.

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÈÇÁÐÀË 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

В городском Совете 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов при наличии 
кворума состоялись 
выборы руководителя 
организации, его заме-
стителей, председате-
лей комиссий, членов 
Президиума и Бюро 
Совета. Были соблю-
дены все необходимые 
меры предосторож-
ности в связи с ослож-
нившейся эпидемиоло-
гической обстановкой в 
республике, связанной 
с коронавирусом.

Лалиев Лев Гераси-
мович единогласно был 
избран председателем го-
родского Совета ветера-
нов на новый срок. Заме-
стителями председателя   
избраны: Матаров Иван 
Михайлович и Милюти-
на Лариса Анатольевна, 
она же ответственный се-
кретарь Совета ветера-
нов.  

Председателями ко-
миссий избраны:

 по социально-пра-
вовой защите ветера-
нов - Джанаева Раиса 
Юрьевна;

по патриотическому 
воспитанию молодежи, 
населения города - Май-
сурадзе Василий Геор-
гиевич; 

по взаимодействию с 
предприятиями, учреж-
дениями, общественны-
ми организациями горо-
да - Маргиева Жанна 
Юрьевна.

Лалиев Лев Гераси-
мович кратко доложил о 
выполненной работе за 
восемь месяцев суще-
ствования нового состава 
городского Совета вете-
ранов, поблагодарил при-
сутствующих за оказанную 
помощь и поддержку, за 
оказанное доверие при 

избрании его кандида-
туры на новый срок. Лев 
Герасимович отметил, что 
на сегодняшний день при-
оритетной задачей для 
Совета ветеранов оста-
ется забота о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны, помощь в обеспе-
чении льготными лекар-
ственными препаратами, 
медицинским обслужи-
ванием и т.д. Особенно 
необходимо внимание 
одиноким, одиноко про-
живающим ветеранам, 
вдовам. В ближайших 
планах председателя го-
родского Совета - добить-
ся выделения в некоторых 
городских больницах ре-

спублики отдельных палат 
для лечения и поддержа-
ния здоровья ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. «Я с удовольстви-
ем буду продолжать ра-
боту с ветеранами, по-
могать им морально, по 
возможности, материаль-
но, вместе с вами, с моей 

командой, моими помощ-
никами. Спасибо, что вы 
рядом со мной», -  сказал 
Лев Герасимович. 

В заключение члены 
Совета обсудили вопро-
сы, касающиеся реаби-
литации ветеранов, пред-
стоящей Конференции 
Республиканского Совета, 
а также поздравили Жан-
ну Юрьевну Маргиеву с 
предстоящим днем рож-
дения. Лев Герасимович 
от всех присутствующих 
вручил имениннице букет 
красных роз и грамоту за 
активную работу на бла-
го ветеранов, пожелал ей 
здоровья, мира и добра. 

ÊÎËÅÑÎ 
ÁÀËÑÀÃÀ  ÑÅÃÎÄÍß 
Колесо Балсага в осетинском Нартском эпосе - всесокрушающее и 
карающее пламенное колесо. Оно несется через леса и долины до 
самого Черного моря, калеча людей и обращая деревья в пепел. 
Пандемия, как и Колесо Балсага, также преодолевает гигантские 
расстояния и ломает человеческие жизни. 

14 ноября в выставочном зале Наци-
онального музея РСО-Алания состоялся 
вернисаж в рамках проекта «Колесо Бал-
сага. Особая ситуация», организованная 
сообществом современных художников 
«Hёshtёg» («близкий человек, род-
ственник» в переводе с осетинского). За 
время пандемии территория республики 
стала территорией особой ситуации на 
карте России: Северная Осетия стала 
центром ковид-диссидентства и первой 
территорией, где была сожжена теле-
фонная вышка, а также единственным 
регионом, где произошли открытые вы-
ступления на улицах города. 

В программе вернисажа - перфоманс 
и этно-музыкальная реконструкция. В 
выставке приняли участие 18 художни-
ков и архитекторов, включая членов Со-
юза художников РФ, представлено око-
ло двух десятков арт-объектов. 

Выставка является своеобразной 
экспериментальной лабораторией, 
представляющей размышления об от-
ношении осетинского общества к со-
циальному кризису 2020 года, а также 
варианты его решения - как сохранить 
общество в условиях пандемии, когда 

сами его основы – социальные связи, 
являются источником опасности и угро-
зы его существования?

КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЛАДИКАВКАЗА 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ!
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует 
не откладывать поверку счетчиков до нового года.

Постановлением Правительства 
РФ от 2.04.2020 г. № 424 «Об особен-
ностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», физическим лицам 
разрешено использовать все бытовые 
приборы учета (в том числе и счетчики 
газа) без проведения очередной по-
верки вплоть до 1 января 2021 года, 
даже с истекшим сроком поверки.

В ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» прогнозируют рост об-
ращений абонентов на поверку и за-
мену приборов учета газа в начале 
2021 года. На сегодняшний день всем 
абонентам, срок поверки счетчиков 

которых приходится на период с апре-
ля по декабрь, направлены уведомле-
ния с напоминанием даты окончания 
межповерочного интервала прибора 
учета газа.

Чтобы избежать роста задолжен-
ности с января 2021 года, в «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» рекомен-
дуют не ждать нового года, а по воз-
можности проводить поверку счетчи-
ков по мере необходимости.

Срок заводской поверки и меж-
поверочный интервал указаны в па-
спорте прибора учета газа. Также або-
ненты могут уточнить дату очередной 
поверки по телефону колл-центра:
8 800 550 00 04. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»R

Выставка является своеобраз-
ной экспериментальной ла-
бораторией, представляющей 
размышления об отношении 
осетинского общества к соци-
альному кризису 2020 года.
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Ремонтные работы успели про-
вести перед отопительным 
сезоном. Масштабная замена 
газопровода станет залогом бе-
зопасной транспортировки газа 
по трубам. 

«Распределительный  газопровод 
среднего и низкого давления, проходящий  
по ул. Епхиева в селении Октябрьское и 
ул. Кучиева в селении Камбилеевское, 

был сдан в 1966 году и эксплуатировал-
ся более 50 лет. До начала отопительного 
сезона старые стальные трубы были за-
менены на современные полиэтиленовые. 
Общая протяженность газопровода со-
ставляет 5,911 км, в том числе газопро-
вод среднего давления – 2,956 км, низ-
кого давления – 2,955 км», - сообщает 
газовая структура.

По отремонтированному газопрово-
ду голубое топливо идет в дома селений  

Октябрьское, Камбилеевское, Куртат 
и Дачное, где проживает порядка 5000 
абонентов-физических лиц.

Для того чтобы завершить масштаб-
ную работу в максимально сжатые сроки, 
работы на газопроводе велись в вечер-
нее время и в выходные дни. Процесс 
замены многокилометровой  трубы был 
построен таким образом, что газ в дома 
людей  не поступал лишь несколько ча-
сов.

Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ 50 ËÅÒ 
ÇÀÌÅÍÈËÈ ØÅÑÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÛË ÏÐÎËÎÆÅÍ ÅÙÅ Â 1966 ÃÎÄÓ

Мощность объекта составит 
12 тысяч кубометров очищен-
ной воды в сутки. Общий объем 
средств, выделенных федераль-
ным бюджетом на реконструк-
цию, составил 126 миллионов 
рублей.

Многие годы очистные сооруже-
ния в Беслане не работают, и за-
грязненная вода попадает в Терек. В 
результате изменяется химический 
состав воды, изменяется качествен-
ный и количественный бактериаль-
ный состав, и появляются болезнет-
ворные бактерии. Вода становится 
непригодна даже для технического 
водоснабжения и теряет рыбохозяй-
ственное значение.

Первая попытка построить но-
вые очистные сооружения в Бесла-
не была предпринята в 2007 году. 
Тогда было закуплено и установле-
но оборудование, но объект так и не 
заработал.

В апреле текущего года в рам-
ках реализации Генерального плана 
развития Беслана начались рабо-
ты по реконструкции водоочистных 
сооружений. Работы ведут две мо-
сковские организации – «Топол-
ЭкоСервис» и «Спецэкомонтаж».

ÒÅÐÅÊ ÁÅÇ ÃÐßÇÍÛÕ ÂÎÄ ÁÅÑËÀÍÀ
В Беслане завершается масштабная реконструкция водоочистных соору-
жений, благодаря которой в Терек больше не будет поступать загрязнен-
ная вода из канализации и сточных вод города. 

До конца недели в респу-
блику поступят лекарствен-
ные препараты для борьбы с 
коронавирусом на сумму 26 
млн рублей для пациентов, 
которые лечатся на дому. 
Кроме того, будут разверну-
ты до 150 дополнительных 
коек на базе Эндокриноло-
гического диспансера, об 
этом журналистам сообщил 
министр здравоохранения 
Тамерлан Гогичаев. Он так-
же отметил, что в Северной 
Осетии увеличивается число 
заболевших среди медицин-
ских работников. 

«На этой неделе долж-
на осуществиться доставка 
лекарственных препаратов. 
Они приобретены за счет 26 
млн рублей, которые были 
выделены республике из фе-
дерального бюджета», - со-
общил министр здравоохра-
нения. 

Он также добавил, что за-
пас лекарственных препара-
тов в республике есть, но его 
нужно постоянно пополнять в 
связи с увеличением пациен-
тов. 

В ходе брифинга Тамер-
лан Гогичаев заявил, что в 
кротчайшие сроки нужно про-
вести ремонт и приобрести 
дополнительную технику вви-
ду того, что будет развернуто 
до 150 дополнительных коек 
в Эндокринологическом дис-
пансере, который в свою оче-
редь переедет в роддом №1. 

«Самое главное, чтобы в 
кротчайшие сроки мы под-
готовили 3 этажа по кисло-
роду в Эндокринологическом 
диспансере, чтобы запустили 
там 132 дополнительные кой-
ки и 9 реанимационных». 

Помимо этого министр 
сообщил, что рост заболева-
емости среди медицинских 
работников увеличивается, 
несмотря на то, что врачи со-
блюдают все требования са-
нитарных норм.

Республика на 26 млн рублей 
закупила антиковидных ле-
карств для тех, кто проходит 
лечение дома. 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÃÎËÓÁÎÌÓ ÒÎÏËÈÂÓ ÎÁÅÑÏÅ×ÈËÈ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÓÞ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÓ

ÇÀÏÀÑÛ 
ÀÍÒÈÊÎÂÈÄÍÛÕ 
ËÅÊÀÐÑÒÂ ÁÓÄÓÒ 
ÏÎÏÎËÍÅÍÛ

На фото справа налево: замминистра ЖКХ, топлива и энергетики 
Северной Осетии Алан Хадиков и представитель «Топол-ЭкоСер-
вис» Антон Санников в цеху ультрафиолетового обеззаражива-
ния сточных вод.
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ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×Àß 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ72

За последние сутки в Северной  
Осетии выявлено 72 новых случая 
заражения COVID-19.

По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания, на 08.00 16 ноября 2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 8390 (+ 72 
за сутки) случаев заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией.

498 человек находятся на амбу-
латорном лечении. 339 человек про-
ходят лечение в медучреждениях 
республики. 7480 - выздоровели. 73 
человека скончались.

Уважаемые жители республики! 

Убедительно просим вас соблю-
дать масочный режим! Придерживай-
тесь мер санитарной безопасности и 
социального дистанцирования! При 
наличии температуры и признаков 
ОРВИ вам необходимо вызвать «ско-
рую помощь» или врача на дом из по-
ликлиники по месту жительства.

«Горячая линия» по вопросам но-
вой коронавирусной инфекции РСО-
Алания 8-800-301-20-68.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 161 

тыс. тонн зерна намолочено в ходе убороч-
ной кампании в Республике Северная Осетия-
Алания.
На сегодняшний день в целом по стране со-
брано порядка 120,2 млн тонн зерна.

R

СОБ. ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Между тем, изначально работы 
по замене газопровода планирова-
лось провести в будущем 2021 году. 
Однако по просьбе Главы респу-
блики Вячеслава Битарова, который  
обратился в головное ведомство 
к генеральному директору «Газ-
пром Межрегионгаз» Сергею Густо-
ву, ремонтные работы были пере-
несены на год раньше. Теперь там 

прокладывается дорожное полотно.
«Такая масштабная работа про-

ведена в республике впервые за по-
следние десять лет. Монтаж газопро-
вода и подключение потребителей  
были выполнены до начала ото-
пительного сезона», - отметил 
исполнительный  директор «Газпром 
газораспределение Владикавказ» 
Алан Кодзаев.

Всероссийский конкурс средств 
массовой информации, пресс-
служб компаний ТЭК и региональ-
ных администраций «МедиаТЭК» 
на протяжении шести лет по-
могает найти наиболее интерес-
ные материалы о деятельности 
отраслей энергетики в средствах 
массовой информации и награ-
дить самых талантливых авторов.

ÃÀÇÅÒÀ «ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß» ÂÎØËÀ 
Â ×ÈÑËÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÏÐÅÌÈÈ «ÌÅÄÈÀÒÝÊ»

СПРАВКА:
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» входит в группу 

«Газпром Межрегионгаз». Компания образована 1 января 2007 года 
и является газораспределительной организацией, которая осущест-
вляет транспортировку газа и оказание услуг по газоснабжению в 
РСО-Алания.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЖКХ, 
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РСО-АЛАНИЯ

ÓÊÀÇ 
ÃËÀÂÛ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ 
ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÒÐÀÑÑÅ

«По строительству автодороги 
«Владикавказ–Моздок» была прове-
дена большая и кропотливая работа. 
Объект должен быть сдан до конца 
текущего года. Срывы по срокам не-
допустимы, кроме того, необходимо 
произвести строгий контроль каче-
ства дороги», - подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

Автомобильная дорога должна 
связать два крупных муниципальных 
образования республики, также будут 
сокращены транспортно-экономиче-
ские затраты. Помимо этого, объект 
имеет огромное межрегиональное 
значение: будет обеспечен выход от 
транспортных артерий восточной ча-
сти Северного Кавказа к ведущей в 
закавказские страны Военно-Грузин-
ской дороге.

Строительство трассы «Владикав-
каз-Моздок» должно завершиться 
до конца текущего года. Данное 
поручение в ходе рабочей встречи 
было дано Главой РСО-Алания Вя-
чеславом Битаровым председателю 
Комитета дорожного хозяйства Та-
риэлю Солиеву. 

«Деятельность рестора-
нов, кафе, столовых, буфетов, 
баров (в том числе ночных 
клубов), закусочных, летних 
веранд (летних кафе) и иных 
предприятий общественного 
питания по обслуживанию по-
сетителей допускается с 06.00 
до 23.00, за исключением об-
служивания на вынос без посе-
щения гражданами помещений 
таких предприятий, доставки 
заказов. Посещение граждана-
ми театров, кинотеатров, кон-
цертных залов допускается при 
условии одновременного при-
сутствия не более 50 процен-
тов от общей вместимости ме-
ста проведения мероприятия», 
- говорится в соответствующем 
документе. 

Такое же ограничение рас-
пространяется и на посещение 
детских игровых комнат, дет-
ских развлекательных центров, 
детских лагерей дневного пре-
бывания, иных мест проведе-
ния подобных мероприятий для 
несовершеннолетних.

Подписанный Указ также 
предусматривает запрет на 
курение в организациях обще-
ственного питания. Запреща-
ется курение табака, использо-
вание кальянов, устройств или 
приборов для потребления ни-
котиносодержащей продукции 
или аэрозоля, пара, вдыхаемых 
потребителем.

Кроме того, в документе 
сказано, что проведение мас-
совых физкультурных, спортив-
ных мероприятий допускается 
при условии согласования их 
с Министерством физической 
культуры и спорта РСО-Алания 
и Управлением Роспотребнад-
зора по РСО-Алания.

ДИАНА АРТАМОНОВА

Глава республики подпи-
сал Указ о возобновлении 
учебного процесса с 16 
ноября и ограничении ра-
боты кафе, ресторанов и 
баров (в том числе ночных 
клубов) в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции. Также те-
перь посещение жителями 
общественных и культур-
но-массовых мероприятий 
допускается при условии 
присутствия не более 50 
процентов от общей вме-
стимости места.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» 

ÃÎËÓÁÎÌÓ ÒÎÏËÈÂÓ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈËÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÓÞ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÊÎËËÅÃ!

В этом году впервые в Северной 
Осетии прошел региональный этап 
конкурса. Заявки для участия подали 
более десяти республиканских СМИ, 
а также представители региональных 
пресс-служб компаний ТЭК. Отбор 
работ проводил созданный эксперт-
ный состав, в который вошли пред-
ставители СМИ, образования, экспер-
ты в сфере топливно-энергетического 
комплекса. Возглавил совет министр 
ЖКХ, топлива и энергетики республи-
ки Майран Тамаев. По итогам работы 
совета часть конкурсных заявок была 
направлена на федеральный этап 
премии.

Экспертный совет федерального 
этапа конкурса возглавил Дмитрий 
Песков - пресс-секретарь Президен-
та России, заместитель руководителя 
Администрации Президента России. 

Также в состав совета вошли руко-
водители крупнейших федеральных 
деловых СМИ, факультетов журна-
листики российских высших учебных 
заведений, представители органов 
государственной власти. Всего на 
федеральный тур «МедиаТЭК-2020» 
поступило 586 заявок из 61 региона 
России.

В номинации «Прозрачный тариф» 
победителем стал цикл материалов 
журналиста республиканской газеты 
«Северная Осетия» Всеволода Ряза-
нова, посвященный актуальным во-
просам тарифной политики республи-
ки. В истории конкурса это первый 
победитель из Северной Осетии. На-
граждение традиционно планируется 
провести в рамках «Российской энер-
гетической недели», которая пройдет 
в Москве в декабре этого года.   
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По словам представителя «То-
пол-ЭкоСервис» Антона Санникова, 
на объекте было установлено поряд-
ка 30 единиц нового оборудования, 
а порядка 15 единиц оставлено ста-
рого оборудования. Новое оборудо-
вание позволит экономить электро-
энергию на 30%. «Топол-ЭкоСервис» 
является производителем и монтаж-
ником данного оборудования.

Загрязненная вода будет прохо-
дить три стадии очистки – механиче-
ская, биологическая и лучевая.

«На первом этапе воду будут очи-
щать от мусора, на втором - устра-
нять опасные соединения фосфора 
и азота с помощью нитрификации и 
денитрификации. На третьем этапе 
очищенная вода обеззараживается с 
помощью ультрафиолетовых лучей, - 

говорит Санников. – Вода будет очи-
щена до категории водоемов рыбо-
хозяйственного назначения и будет 
сливаться в Терек».

Как отметил представитель ком-
пании, принципиально новым в тех-
нологии очистки сточных вод явля-
ется то, что осадки от загрязненной 
воды будут перерабатывать с помо-
щью реагентов и из них будет полу-

чаться компост – органическое удо-
брение, которое можно  применять 
в сельском хозяйстве. Производство 
этого компоста в месяц составит 
примерно 50 тонн.

Качество воды будет проверять 
мобильная лаборатория, которая 
раз в неделю будет приезжать на 
объект и брать пробы.

На данный момент ожидается 

приезд представителей лаборато-
рии, которые должны проверить 
качество нанесения гидроизолирую-
щего слоя на резервуары для воды, 
нанесено оно по стандартам или 
нет. Этот слой необходим для того, 
чтобы защитить эти резервуары от 
разрушения.

По словам замминистра ЖКХ, то-
плива и энергетики Северной Осе-
тии Алана Хадикова, к концу года 
реконструкция объекта завершится 
и начнутся его производственные 
испытания. В течение последующих 
2–3 месяцев, по мере технологи-
ческой отладки оборудования, со-
оружение выйдет на плановую мощ-
ность.

После запуска на объекте будут 
работать около 35 сотрудников. Ра-
бота будет посменная.  

«Из сотрудников Водоканала 
Беслана мы образуем группу, кото-
рая будет здесь работать и обучать 
своих подчиненных. Мы попросили 
Антона Санникова после сдачи объ-
екта остаться и показать им, как 
проходит весь технологический про-
цесс», - говорит Хадиков.

Как отметил замминистра, та-
кая технология очистки уникальна 
не только для республики, но и для 
СКФО.

ÒÅÐÅÊ ÁÅÇ ÃÐßÇÍÛÕ ÂÎÄ ÁÅÑËÀÍÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

КРИСТИНА СУРХАЕВА

- Сегодня свое детище ты позиционируешь как 
национальный бренд, когда возникла идея его соз-
дания?

- В 2014 году было желание максимально плотно свя-
зать свою жизнь со спортом, хотя на тот момент она и 
без того была плотно с ним связана. Я начал занимать-
ся куплей-продажей спортивной одежды, это обычная 
коммерческая деятельность, основанная на финансовой 
выгоде. Я совсем недолго этим занимался, потому что 
какого-то душевного покоя в этом не нашел. Тогда же 
я решил перепрофилировать свою деятельность под из-
готовление одежды с национальным колоритом, были 
созданы первые два дизайн-проекта. Как они родились? 
Да совершенно случайно: я просто очень долгое время 
жил в Питере, хоть и занимался осетинскими танцами, 
принимал активное участие в работе нашей общины, но 
этого не хватало, хотелось как-то свою тоску по родине 
выпустить из груди.

- Трудности сопутствовали началу твоей дея-
тельности?

- В 2014 году я вложил полторы тысячи долларов в то, 
чтобы запустить первые две линейки – это для студента 
была очень большая сумма. Тогда же случился кризис, 
первая девальвация рубля на нашей памяти, покупатель-
ская способность упала, и хотя рушиться еще было не-

чему – но то, что очень масштабно на тот момент уже 
представлялось в моей голове – просто посыпалось. Я 
законсервировал эту деятельность до лучших времен: эти 
лучшие времена не настали, но люди адаптировались к 
тому, что было. В 2018 году я решил, что пора снова на-
чинать.

Одежда с национальным колоритом – 
что это: погоня за прибылью или 
популяризация осетинской культуры? 
О том, как студент из Осетии открыл 
бизнес, который устоял в период пан-
демии, когда не выдержали многие 
более крупные предприятия, о том, с 
какими мыслями подходят к созданию 
одежды с осетинским колоритом, чи-
тайте в нашем интервью с создателем 
национального бренда «Fyrank» 
Заурбеком Токати.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ÇÀÓÐÁÅÊ ÒÎÊÀÒÈ: 

«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÂÛÏÓÑÒÈÒÜ 
ÈÇ ÃÐÓÄÈ ÒÎÑÊÓ ÏÎ ÐÎÄÈÍÅ...»

Принципиально новым в технологии очистки сточ-
ных вод является то, что осадки от загрязненной 
воды будут перерабатывать с помощью реаген-
тов и из них будет получаться компост – орга-
ническое удобрение, которое можно применять в 
сельском хозяйстве. 

В ходе обсуждения было озвучено, что 
дистанционное обучение не является для на-
ших учеников новой реальностью, так как еже-
годно, в период осеннее-весеннего обостре-
ния, многие школы закрывались на карантин, 
и, чтобы не отставать в успеваемости, ученики 
выполняли задания по школьной программе в 
дистанционном режиме. Однако, если каран-
тин длился всего две недели, то ситуация с 
коронавирусом  застала всех врасплох, и  как 
долго она будет длиться, никто не знает, по-
этому осваивать школьные предметы для уче-
ников стало куда сложнее.

Но в чем заключается сложность учебного 
процесса в онлайн-форме? Речь идет о не-
хватке компьютерной техники во многих се-
мьях, также отсутствует физический контакт 
с учителями, при котором многим ученикам 
проще освоить те или иные темы, не стоит 
забывать и о том, что не у всех учителей и 
учеников есть навыки работы с информацион-
ными технологиями. 

«Мы не были готовы к такому формату. 
Одна из причин – материально-технические 
возможности школы, также необученность на-
ших учителей вести такую форму преподава-
ния», - отметила представитель управления 
образования города Владикавказа Воронова 
Людмила Валерьевна, которая являлась одним 
из главных гостей мероприятия.

«Да, сегодня мы знаем, что такое площад-
ки «Зум», «Я класс», сейчас они у всех на слу-
ху, но еще в марте мы о них ничего не знали. 
Учителя обучались этому вместе с детьми. 
Спасибо нашим педагогам, которые с боль-
шим трудом осваивали дистанционную форму 
обучения», - подчеркнула Людмила Воронова. 

За время пандемии дистанционный режим 
продемонстрировал значимость профессии 
учителя. Выяснилось, что освоить школьную 
программу без присутствия педагога доста-
точно сложно.

Плюсом дистанционной формы обучения 
является лишь то, что образовательный про-
цесс все равно не прекращается, и ученики 
продолжают дальше получать знания.

В свою очередь организатор «круглого 
стола» и общественный деятель Таймураз 
Кокоев поднял вопрос на тему того, что мно-
гие, кто живет в горных местностях, не име-
ют возможности обучаться в дистанционном 
режиме из-за отсутствия техники и выхода в 
Интернет. 

По словам Людмилы Вороновой, эта про-
блема не является нерешаемой, ведь про-
вести Интернет в наши дни не так сложно, 
а тем, у кого нет в семье нужной техники, 
помогают образовательные учреждения, ко-
торые предоставляют семьям необходимое 
оборудование. 

Приглашенный директор 46-й школы - Зоя 
Вазагова - отметила, что многие дети, кото-
рые до эпидемии не проявляли инициативу в 
учебном процессе, сегодня раскрылись не-
ожиданным образом. Возможно, на это повли-
яла сама форма обучения, так как некоторым 
в таком формате работать намного легче. 

«Огромным плюсом является и то, что ро-
дители стали больше уделять времени своим 
детям, помогая ученикам справиться с учеб-
ными работами», - отметила директор школы. 

Конечно, есть и минусы дистанционного 
режима, это связано с тем, что после дис-
танционно проведенного урока учитель ждет 
обратной связи от учеников, и поступает она 
не одновременно: кто-то отправляет готовую 
работу вовремя, а кто-то может отправить и 
ночью. Педагогу нужно быть на связи 24 часа 
в сутки.

«ÌÛ ÍÅ ÁÛËÈ ÃÎÒÎÂÛ 
Ê ÒÀÊÎÌÓ ÔÎÐÌÀÒÓ...»

Плюсы и минусы дистанционного обучения 
обсудили в рамках Общественно-дискус-
сионного клуба в Республиканской юноше-
ской библиотеке им. Гайто Газданова.
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Музей на колесах посетили первый замести-
тель главы АМС г. Владикавказа Алан Коцоев и 
начальник управления культуры администрации 
Руслан Марзоев. Они прошли экскурсионный 
маршрут по семи вагонам поезда.  

«Экспозиция произвела огромное впечатле-
ние, реалистично ощущается атмосфера военных 
лет, это уникальная выставка. Думаю, жители го-
рода высоко оценят музей», — отметил Алан Ко-
цоев. 

«Поезд Победы» — первая в мире иммерсив-
ная инсталляция, размещенная в движущемся со-
ставе поезда. 

На сегодняшний день ни в одном музее мира 
нет такого количества многофигурных компози-
ций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Но не 
только скульптурами уникальна выставочная экс-
позиция, интересно также и ее мультимедийное 
сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видео-
стен, 12 тач-столов, которые благодаря световым 
и звуковым эффектам воссоздают захватывающие 
воздушные бои и массированные танковые атаки, 
рисуют картины походной солдатской жизни и ти-
хие воспоминания мирного довоенного времени. 
Все это делает экспозицию более проникновен-
ной, а ощущения от увиденного — более острыми. 

 Все эпизоды связаны единым художествен-
ным аудиорассказом от лица женщины-желез-
нодорожника Лидии, и посетители ощущают ход 
мирной жизни, а затем военной истории через 
призму движения. Прототипом главного героя 
стала Елена Чухнюк — машинист паровозной ко-
лонны, возившей в период Великой Отечествен-
ной войны воинские поезда с оружием и боепри-
пасами к линии фронта. 

Стоит отметить, что на территории поезда-
музея строго соблюдаются санитарно-эпидемио-
логические требования — всем гостям в обяза-
тельном порядке выдаются маски и одноразовые 
перчатки, проводится термометрия.  

 ПРЕСС-СЛУЖБА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÏÐÈÁÛË 
«ÏÎÅÇÄ ÏÎÁÅÄÛ»

«ÊÂÈÇ, ÏËÈÇ!» Â ÃÃÀÓСтуденты Горского Госу-
дарственного аграрного 
университета сразились в 
интеллектуальном турнире 
«Квиз, плиз!». Такая игра 
проходит всего в 110 го-
родах России. А в нашем 
городе эта игра существу-
ет всего год. Но, несмотря 
на это, она стала одним из 
самых популярных видов 
вечернего времяпровож-
дения во Владикавказе.

Один из организаторов 
«Квиз, плиз!» Казбек Кадзаев 
рассказал, что это был первый 
опыт проведения студенческого 
турнира. Организаторы надеют-
ся на дальнейшее сотрудниче-
ство с ГГАУ, а также планируют 
договориться о проведении тур-
ниров и в СОГУ. 

«После нормализации ситу-
ации с карантином, мы хотели 
бы выйти на связь с Северо-
Осетинским государственным 
университетом и предложить 
такой формат игр, и надеюсь, 

мы найдем понимание», - сказал 
Казбек. 

В зале чувствовалась атмос-
фера дружеского соперничества, 
а ведущим, чьи шутки заряжали 
позитивом каждого игрока, был 

Эльберд Агаев. Фатима Фадза-
ева - начальник отдела по вос-
питательной работе - рассказа-
ла, что подобные игры проходят 
в университете каждый год, а 
после проведения турнира пла-

нируется собрать свою сборную 
команду для участия в таких кви-
зах: «Это уже традиция, каждый 
год наши студенты играют в 
брейн-ринг, им это нравится. А 
в этом году мы сотрудничаем с 

«Квиз, плиз!». После этого турни-
ра мы опять создаем свою сбор-
ную команду, чтобы у нас была 
команда и на городские меро-
приятия, и на выездные. В тече-
ние года будем с ними работать. 

Еще хочу сказать спасибо, что 
ректор поддерживает все твор-
ческие, спортивные мероприятия 
- и на уровне других вузов, и на 
уровне других регионов. Всегда 
мы участвуем и получаем при-

зовые места. Это подковывает 
наших студентов, им интересно. 
Отрываем их от улицы, чтобы 
они занимались творчеством и 
спортом, чтобы не попадали в 
плохие компании».

Также Казбек Кадзаев расска-
зал о чемпионате мира по квизу, 
не отрицая участия и нашего го-
рода: «В формате «Квиз, плиз!» 
проводятся чемпионаты мира. 
Они проводились все четыре года 
со дня основания этого проекта. 
Были планы и на этот год по про-
ведению. Участвуют все 110 горо-
дов, будет разыгрываться крутой 
приз. Это очень интересное ме-
роприятие, и если вся ситуация 
с пандемией нормализуется, я 
думаю, что эти международные 
мероприятия возобновятся, они 
очень увлекательные. Одновре-
менно можно будет соревновать-
ся с другими городами России, 
а также представлены Нью-Йорк, 
Шанхай, Берлин, Рига».

По итогам квиза определили 
победителей, было три призо-
вых места. 

Третье место заняли студен-
ты автомобильного факультета. 
Второе место занял факультет 
ветеринарной медицины и ВСЭ. 
А победителями стали студенты 
факультета экономики и менед-
жмента, за что получили денеж-
ный приз. 

ДИАНА АРТАМОНОВА 

В столицу Северной Осетии прибыл передвижной музей памяти 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости Владикавказа могут посетить 
«Поезд Победы» и окунуться в эпоху военных лет. 


