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«Наиболее финансовоемкий про-
ект - это «Демография». Это связано 
с объемом выплат на первого ребен-
ка. Мы планируем получить порядка 
700 млн рублей. На «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги» 
планируем получить порядка 1 млрд 

400 млн рублей. Эти средства будут 
направлены на содержание дорожной 
сети. Следующий большой проект - 
«Образование». В первом чтении у нас 
цифры на уровне 750 млн рублей», - 
сказала она.

Помимо этого, замминистра доба-

вила, что в рамках нацпроектов плани-
руется строительство школ в станице 
Черноярская, селении Кизляр и селе-
нии Чермен, а также строительство 
девяти детских садов по республике и 
строительство спортивного комплекса 
в Ардоне. 

Оксана Карова отметила, что на 
реализацию важнейшего нацпроекта   
«Экология» республика планирует по-
лучить 450 млн рублей. 

«Все жители республики ждут ре-
шения вопроса по ликвидации негатив-
ных последствий по владикавказскому 
полигону твердых бытовых отходов. На 
эти цели мы планируем в 2021 году 
получить порядка 470 млн рублей, и я 
надеюсь, что все мы задышим свежим 
воздухом», - сказала Оксана Карова.

5 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ

5 млрд 690 млн рублей планируется направить на реализа-
цию девяти  национальных проектов в Северной Осетии в 2021 
году. Об этом сообщила на пресс-подходе заместитель мини-
стра финансов республики Оксана Карова.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

На сегодняшний день филиалы РКБ - 
Эндокринологический и Кожвендиспансе-
ры - готовы принять 130 пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, а в ближайшие 
десять дней к эксплуатации будут подготов-
лены еще порядка 350 койко-мест. Об этом 
журналистам Северной Осетии рассказала 
заместитель главного врача по филиалу РКБ 
Нана Пилиева.

«На сегодняшний день Республиканский 
эндокринологический диспансер и Кожвен-
диспансер, то есть их база, определены как 
резервные койки для оказания помощи па-
циентам с COVID-19. В данном здании уже 
закончен монтаж кислорода, первые три 
этажа подготовлены к приему пациентов, 
на территории других этажей - до седьмого 
- на данный момент продолжаются ремонт-
ные работы. Собственно говоря, разверты-
вание 130 коек на сегодняшний день прак-
тически возможно, укомплектован персонал 
для работы с данной категорией больных», 
- отметила она.

Здание полностью оборудовано кисло-
родными точками, как подчеркнула Пилие-
ва, кислород заведен в здание, что является 
абсолютно необходимым для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией. База 
будет развернута в случае возникновения 
необходимости дополнительных койко-мест.

«Возникнет такая необходимость или нет 
- будет складываться из дальнейшей эпид-
ситуации, при соблюдении определенных 
мер, которые нам рекомендует Роспотреб-
надзор, возможно, заболеваемость пойдет 
на снижение. Но на данный момент мы сни-
жение заболеваемости в нашей республике 
не регистрируем, она остается на прежнем 
уровне, поэтому вероятность открытия этого 
стационара достаточно высока», - добавила 
Нана Пилиева.

На сегодняшний день диспансеры уком-
плектованы, набран персонал, который 
удовлетворяет квалификационным требова-
ниям, и сможет работать с этими больными.

Отметим, во Владикавказе практически 
все медучреждения перепрофилированы 
для оказания помощи ковидным больным. 
При этом, как отмечает пресс-служба Минз-
драва Северной Осетии, чистыми остались 
узкопрофильные учреждения, включая Оф-
тальмологический и Онкологический центры, 
клиника СОГМА и ДРКБ (кроме инфекцион-
ного корпуса). По районам ситуация обстоит 
куда лучше: все районные больницы, кроме 
терапевтического отделения Пригородной и 
Архонской, а также Бесланский федераль-
ный медцентр также остались нековидными.

 
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÛ 
ÓÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÛ 
È ÃÎÒÎÂÛ ÏÐÈÍßÒÜ 
ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ 

Эндокринологический диспансер Се-
верной Осетии готов принять 130 паци-
ентов с COVID-19.

Заместитель министра экономического развития Северной Осетии Сослан Кочиев объяснил при-
чину резкого скачка цен на хлеб во второй декаде октября и отметил, что он был экономически 
обоснован, так как стоимость энергоносителей, транспортных перевозок, а также муки, лежащей 
в основе продовольственной цепочки, возросла за последние годы. При этом, по словам чинов-
ника, Минэку удалось откатить цену на хлеб до 22 рублей.

ÖÅÍÀ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
ÌÈÍÝÊ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÇÀßÂÈË, ×ÒÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÓÄÀËÎÑÜ 
ÓÄÅÐÆÀÒÜ ÖÅÍÓ ÍÀ ÕËÅÁ Â ÐÀÌÊÀÕ 22-Õ ÐÓÁËÅÉ ÇÀ ÁÓÕÀÍÊÓ
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Что? Где? Когда?
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 153 млн рублей из федерального бюджета выделено 

на организацию бесплатного питания обучающихся 
начальных классов. В рамках софинансирования 
средства регионального бюджета на эти цели 
составили более 20 млн рублей.

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ79

По состоянию на 3 декабря в Северной  Осетии выявлено 79 
новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким 
образом, число случаев заражения COVID-19 возросло до 9366. 

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания на 08.00 03 декабря 2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 9366 (+79 
за сутки) случаев заражения новой  
коронавирусной  инфекцией », - гово-
рится в сообщении.

Из 9366 зарегистрированных слу-

чаев 217 человек находятся на ам-
булаторном лечении, 404 человека 
проходят лечение в медучреждениях 
республики, 8982 человека выздоро-
вели, 79 человек скончались. 

Добавим, «горячая линия» по во-
просам новой  коронавирусной  инфек-
ции РСО-Алания: 8-800-301-20-68.

Северная Осетия передала в Посоль-
ство Ирана 400 экземпляров Нартского 
эпоса на персидском языке «Нарт-
Намэ».

Встреча прошла в Посольстве Ирана в Рос-
сии. Всего издано 500 экземпляров. 100 книг 
останется в Осетии для распространения по ре-
спублике и по ведущим центрам иранистики.

Иранская сторона отметила значимость кни-
ги для научного сообщества, которая откроет 
мир осетинского эпоса для большого круга ис-
следователей в Иране.

Борис Джанаев и Казем Джалали обсудили 
вопросы, в развитии которых заинтересованы 
обе стороны.

«Осетию и Иран связывают не только исто-
рические корни, но и многовековые торговые 
отношения. И сегодня мы заинтересованы в на-
ращивании и укрупнении экономических связей. 
Основные направления – сельское хозяйство и 
промышленность. В перспективе мы можем рас-
смотреть вопрос создания в Северной Осетии 
совместных предприятий, что даст возможность 
привлечения инвестиций. Также для организа-
ции широкого рынка сбыта есть идея открытия 
торгового дома, где будет представлена продук-
ция Осетии и Ирана. Северная Осетия является 
выгодной для иранской стороны и с точки зрения 
логистики. Например, от Владикавказа до бли-

жайшего крупного города Ирана – Тебриза око-
ло тысячи километров. Потому, чтобы повысить 
привлекательность для участников международ-
ной торговли, важно рассматривать и варианты 
создания транспортно-логистического центра на 
территории Северной Осетии», - сказал Борис 
Джанаев на встрече.

Борис Джанаев и Казем Джалали заявили о 
готовности и необходимости дальше развивать 
научные связи. Для этого уже многое сделано. 
В СОГУ активно развивается Центр иранской 
культуры и фарси. В настоящее время в вузе 
действует магистерская программа «Иран в со-
временном мире».

ÇÍÀÊÎÂÛÉ ÄÀÐ 

Понять сложность работы журналиста в полной мере может, 
наверное, только журналист. Поэтому всегда восхищало ваше уме-
ние держать руку на информационном пульсе и оставаться в аван-
гарде новостного потока. 

Созданное 25 лет назад Юго-Осетинское государственное ин-
формационное агентство «Рес» в лучших традициях мировых ин-
формагентств всегда давало своему читателю смелую, оператив-
ную, а главное - объективную информацию. 

В мире, где информационные войны стали более мощным ору-
жием, чем реальные боевые действия, вы, наравне с военными, 
стоите на страже неприкосновенности государственности Южной 
Осетии. 

Коллектив «Реса» прорывал информационную блокаду, пере-
жил вместе со своим народом военные конфликты, борьбу за не-
зависимость, изменение статуса республики, возвращение к мир-
ной жизни в опаленном боевыми действиями регионе.  

«Рес» может гордиться не только своей яркой историей. Глав-
ная его ценность - это люди. Талантливые, увлеченные и предан-
ные профессии журналисты, создавшие Агентству имя, известное 
в мировом информационном пространстве.

Желаем творческому коллективу «Реса» насыщенной профес-
сиональной жизни, интересных проектов и преданного читателя.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ОТ ЛИЦА КОЛЛЕКТИВА ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «СЛОВО» И ОТ СЕБЯ 
ЛИЧНО ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АЛЬБИНА ОЛИСАЕВА

Уважаемая Майя Корнелиевна! 
Дорогие коллеги 

информационного агентства «Рес»!

Министр образования и науки РСО-Алания 
Людмила Башарина представила коллек-
тиву Северо-Осетинского государственно-
го педагогического института нового и.о. 
ректора Алану Гагиеву. Она сменила на 
этой должности Людмилу Кучиеву, кото-
рая достигла предельного возраста нахож-
дения на посту.

Людмила Ба шарина  
поблагодарила Людмилу 
Кучиеву за многолетний 
труд в системе высшего 
образования, отметив ее 
значительный вклад в ста-
новление и развитие педа-
гогического вуза. Людмила 
Кучиева продолжит работу 
в должности заведующей 
кафедрой развития обра-
зования СОГПИ.

«Алану Виленовну зна-
ют многие из вас, она мно-
го работала над проектом 
«Подготовка кадров для 
системы образования», 
в котором задействован 
непосредственно СОГПИ. 
Она продолжит славные 
традиции вуза, в своей 
работе опираясь на на-
копленный опыт и знания 
коллектива, в то же время 

двигаясь вперед с учетом 
современных реалий», – 
отметила министр Людми-
ла Башарина, представляя 
коллективу нового руково-
дителя.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÎÃÏÈ 
ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÛ

Поздравление

Алана Гагиева в 2005 году окончила Вла-
дикавказский институт управления, в 2011 г. 
– Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации. В 2007-2009 гг. прошла пере-
подготовку по программе «Преподаватель 
высшей школы» в Российской академии 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, в 2020 году – по 
программе «Менеджмент в образовании» в 

Московской академии народного хозяйства 
и государственной гражданской службы.

Педагогический путь начала во Влади-
кавказском институте управления, с 2010 
года возглавляя кафедру гражданского 
права. В 2017-2020 гг. работала в Мини-
стерстве образования и науки РСО-Алания 
в должности ведущего советника и и.о. на-
чальника отдела общего образования. До-
цент, кандидат юридических наук.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.

Председательствующий на заседа-
нии вице-премьер республиканского 
Правительства Ирбек Томаев напомнил 
собравшимся, что проведение данного 
мероприятия определено решением 
Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности.

- Однозначно в этом году пандемия 

внесет свои коррективы в прохождение 
туристического сезона на российских 
курортах. Не станут исключением и 
североосетинские высокогорные тури-
стические кластеры. Мы должны быть 
готовы к большему, чем обычно, на-
плыву гостей. И здесь первоочередная 
задача – сделать их отдых максимально 
безопасным, - отметил Ирбек Томаев.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÖÅÉ 
В ситуационном зале Главного управления МЧС России 
по Республике Северная Осетия-Алания прошло совеща-
ние по вопросам обеспечения безопасности на горно-
лыжном курорте в Цее. 

СОБ. ИНФ.
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Актуально

Комитет по делам печати и 
массовых коммуникаций Север-
ной Осетии обьявил конкурс на 
лучшую журналистскую работу, 
победители которого получат 
премию Главы республики. К 
конкурсу допускаются материа-
лы, вышедшие в свет в период с 
1 января по 1 декабря 2020 года. 
Конкурсные работы принимаются 
в срок до 10 декабря 2020 года.

Премия вручается в следую-
щих номинациях:

«Тема года в России» — 
2020 год — Год памяти и Славы;

«Честь и слава» — публика-
ции и иные информационные ма-
териалы о неравнодушных к про-
блемам общества людях, смелых 
поступках, очерки о ветеранах 
войны и труда, о социально от-
ветственных предприятиях, а так-
же о принципах гуманизма, чело-
вечности;

«Траектория будущего/ 
Фидён» — публикации и иные 
информационные материалы, 
освещающие реализацию наци-
ональных проектов в Республике 
Северная Осетия-Алания;

«Единение» — публикации 
и иные информационные мате-
риалы журналистов Республики 
Южная Осетия, реализующих и 
укрепляющих информационное 
единство Республики Северная 
Осетия-Алания и Республики 
Южная Осетия;

«Проба пера» — любитель-
ские материалы начинающих 
журналистов в возрасте до 25 
лет, в том числе студентов вузов, 
в любых информационно-комму-
никационных ресурсах массового 
распространения, способству-
ющие созданию позитивного 
имиджа Республики Северная 
Осетия-Алания.

Для номинаций конкурса 
«Тема года в России», «Честь и 
слава» и «Траектория будущего / 
Фидён» устанавливается премия 
в размере 50 000 рублей для од-
ного номинанта – победителя от 
каждого вида средства массовой 
информации: печатное издание; 
телеканал; радиостанция; Интер-
нет-медиа.

Для номинаций «Единение» 
и «Проба пера» устанавливается 
премия в размере 50 000 рублей.

Конкурсную работу и заявку 
на участие необходимо напра-
вить на адрес электронной почты 
konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 
10 декабря 2020 года. На каждую 
конкурсную работу необходимо 
предоставить отдельную заявку.

Контактный номер телефона: 
8672 33-33-64 (214).

Конкурс проводится с целью 
развития средств массовой ин-
формации, повышения актуаль-
ности и качества публикаций, 
программ, стимулирование ак-
тивности и профессионализма 
журналистов.

Открыт прием заявок на 
премию Главы Северной 
Осетии за лучшую журна-
листскую работу.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
ÊÎÍÊÓÐÑ!

Глава Республики Се-
верная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров по-
здравил председате-
ля межнационального 
общественного движения 
«Наша Осетия», пред-
ставителя республики 
в Общественной палате 
РФ и в Совете Ассам-
блеи народов России 
Вячеслава Лагкуева с 
получением Всероссий-
ской общественной пре-
мии «Гордость нации».

В текущем году Вячеслав 
Лагкуев совместно с предсе-
дателем греческого общества 
«Прометей» Юрием Аслани-
ди и председателем армянской 
национально-культурной ор-
ганизации «Эребуни» Аракси 
Сафрониди приняли участие в 
конкурсе на получение Всерос-
сийской общественной премии 
«Гордость нации», где заняли 
первое место в номинации «За 
вклад в укрепление межнаци-
онального (межэтнического) 
мира и согласия». Организа-
тором мероприятия является 
Общероссийская обществен-
ная организация «Ассамблея 

народов России», проводилось 
оно при поддержке Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям, Федерального 
агентства по делам националь-
ностей, Комитета Госдумы РФ 
по делам национальностей, 
Правительства Москвы, Обще-
ственной палаты страны.

Глава республики поздра-
вил Вячеслава Лагкуева с го-
сударственной наградой, кото-
рая является высокой оценкой 
вклада общественного движе-

ния в этнокультурное развитие 
и укрепление единства наро-
дов России.

– Благодарю вас и ваших 
коллег за то, что достойно 
представили республику на 
федеральном уровне. Это го-
ворит о той огромной работе, 
которая проводится в Север-
ной Осетии межнациональ-
ным общественным движени-
ем «Наша Осетия». Мы всегда 
с гордостью отмечаем, что 
наша республика – уникальный 
многонациональный край, где 

веками бок о бок в дружбе и 
согласии живут люди разных 
национальностей и вносят до-
стойный вклад в развитие Осе-
тии и России, – сказал Вячес-
лав Битаров.

Как подчеркнул Вячеслав 
Лагкуев, в республике сложи-
лось прочное сотрудничество 
между руководством Северной 
Осетии и общественностью, что 
позволяет совместными усили-
ями решать вопросы социаль-
но-культурного характера, под-
держивать межнациональный 
и межконфессиональный диа-
лог. В состав общественного 
движения «Наша Осетия» на 
сегодняшний день входит 34 
национально-культурных объе-
динения, из них 14 осуществля-
ют свою деятельность в Моз-
докском районе, остальные – в 
городе Владикавказе.

Как было отмечено в рам-
ках встречи, следующий, 2021 
год, станет юбилейным для 
межнационального обществен-
ного движения – «Наша Осе-
тия» отметит свое 30-летие. 
Глава РСО-Алания выразил 
надежду, что эпидемиологиче-
ская обстановка будет благо-
получной и республика отме-
тит знаменательную дату.

ÄÈÀËÎÃ ÂËÀÑÒÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÀ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

«Как вы помните, во второй 
декаде октября этого года про-
изошел резкий скачок цен на 
хлеб. Хлеб стоил 20 рублей, по-
том резко подскочил до 25. Мы 
стали выяснять причины этого 
резкого скачка и убедились, что 
они объективные. В течение по-
следних пяти лет цена на хлеб у 
нас не менялась, хотя стоимость 
энергоносителей, транспортных 

перевозок, стоимость основно-
го сырья – муки - все это время 
возрастала», - сказал Кочиев в 
рамках пресс-подхода. 

Замминистра подчеркнул, что 
в Министерство экономического 
развития обращались предста-
вители Союза хлебопекарей с 
тем, что они «уже начинают ра-
ботать в убыток». После того, 
как цена на хлеб установилась в 
районе 25 рублей, первый зам-
председателя Правительства 
Ахсарбек Сабаткоев провел опе-
ративное совещание, участие в 
котором приняли как представи-
тели Союза хлебопекарей, так и 
представители торговых органи-
заций.

«В рамках совещания мы по-
просили их максимально сни-

зить торговую наценку, и в те-
чение двух-трех дней цена на 
хлеб установилась в районе 22 
рублей, на сегодняшний день - 
это средняя цена по республике. 
Уже в течение месяца она, сла-
ва Богу, не меняется», - добавил 
Сослан Кочиев.

Кроме того, как было сказа-
но на пресс-подходе, ведомство 
будет обрабатывать вопрос сто-

имости хлеба с торговыми точка-
ми, где цена превышает 22 рубля 
за одну буханку. Также Кочиев 
рассказал, что Министерством 
рассматривается возможность 
поддержки хлебопекарей, чтобы 
они не работали в убыток себе. 

«Мы рассматриваем эти ва-
рианты, но пока еще тех инстру-
ментов, которые есть в арсена-
ле Правительства, недостаточно 
для того, чтобы мы могли что-то 
предпринимать. Возможно, мы 
поможем им с перевооружени-
ем, поможем закупить более 
экономичное оборудование по 
госпрограммам, но это вопрос 
дискуссионный, мы будем отра-
батывать это. Пока конкретных 
шагов нет», - завершил замми-
нистра.

ÖÅÍÀ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«В течение последних пяти лет цена на хлеб у 
нас не менялась, хотя стоимость энергоносите-
лей, транспортных перевозок, стоимость основ-
ного сырья – муки – все это время возрастала».

Сослан Кочиев

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА  

«Мы всегда с гордостью отмечаем, что 
наша республика – уникальный многонацио-
нальный край, где веками бок о бок в дружбе 
и согласии живут люди разных националь-
ностей и вносят достойный вклад в развитие 
Осетии и России».

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 
ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РСО-АЛАНИЯ

В ходе пресс-подхода Борис Хубаев рассказал 
о 56 видах разнообразных социальных выплат и 
пособий, 23 из которых выделяются из федераль-
ного бюджета, а 33 – из республиканского. Поми-
мо этого, он отметил, что с 2020 года республика 
возобновила ряд выплат, которые ранее были за-
морожены.

«Правительству республики удалось разморо-
зить социальные пакеты, которые были приоста-
новлены с 2016 года. Один из них – выплаты по 
жилищно-коммунальным услугам сельской интел-
лигенции. Но благодаря Правительству республи-
ки их удалось возобновить с 2020 года», - сказал 
Борис Хубаев.

По словам министра, программа по обеспече-
нию жильем детей-сирот будет выполнена. Также 
он сообщил, что было принято решение увеличи-
вать количество жилья на 10% ежегодно.

«Программа будет выполнена, несмотря на то, 
что год вносил свои коррективы, жилье для де-
тей-сирот мы закупаем и будем закупать, торги 
проходят до сих пор. Правда, более 95% жилья 
зачастую являются новостройками. Но на сегод-
няшний день опасений, что мы не сможем при-
обрести жилье, нет, потому что практически все 
торги состоялись, и я уверен, что до конца года 
мы жилье приобретем. Со стороны республики по 
финансированию жилья детей-сирот проблем не 
было и нет».

Также Хубаев напомнил, что выплаты по ре-
спубликанскому материнскому капиталу, которые 
были приостановлены в 2018 году из-за нехватки 
бюджета, возобновили с 2019 года.

ДИАНА АРТАМОНОВА

О возобновлении социальных выплат, обеспече-
нии жильем детей-сирот и остальной деятель-
ности Минтруда и социального развития РСО-
Алания в 2020 году отчитался Борис Хубаев, 
министр труда и социального развития.  

ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ÆÈËÜÅÌ 
ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ ÍÅÒ
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Международная выставка-кон-
курс изобразительного искусства 
«Алания: образы прошлого», по-
священная 1100-летию Крещения 
Алании, собрала более ста работ 
50-ти художников из разных горо-
дов России и зарубежья.

Как уточнили представители Союза 
художников Северной Осетии, в Выста-
вочном зале которого и представлена 
экспозиция, в конкурсе приняли участие 
художники из Северной и Южной Осетий, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а 
также Бельгии, Венгрии и Франции.

Скульптурные работы, в основном из 
пластилина, удивляют кропотливой об-
работкой авторов, портреты, на которых 
изображены выдающиеся личности про-
шлого, ожили на холстах художников-
конкурсантов, а герои эпоса Осетии не 
оставили равнодушным ни одного гостя 
экспозиции. Посетители отмечают, что 
вызвать интерес авторам удалось имен-
но при помощи грамотной интерпретации 
портретов героев осетинского эпоса.

Среди художественных образов вы-
ставки - образ Ос-Багатара – последнего 
аланского царя, мифического прародителя 
осетинского народа. В номинации «Исто-
рическая сюжетная картина об истории 
Алании-Осетии» жюри признало лучшей 
скульптуру Ос-Багатара «Аланский воин» 
работы Сослана Баскаева.

Кроме того, по итогам конкурса еще 
восемь авторов стали победителями и 
призерами конкурса в трех номинациях.

Так, в номинации «Сюжетная картина о 
христианской истории Алании, Крещении 
страны, подвигах православных подвиж-
ников и святых» I место – у Вадима Кад-
жаева, II место – у Заурбека Дзанагова, 
III место – у Олланы Айларовой. В номи-
нации «Историческая сюжетная картина об 
истории Алании-Осетии» I место - у упо-
мянутого выше Сослана Баскаева, II ме-
сто - у Зинаиды Кулиевой, III место – у 
Мурата Джикаева. В номинации «Портрет 

исторического персонажа» I место - у Иго-
ря Лотиева, II место - у Вадима Пухаева, 
III место - у Алана Корнаева. Дипломы по-
бедителям конкурса на торжественной це-
ремонии награждения вручила заместитель 
министра культуры Дзерасса Дзлиева.

Отметим, выставка «Алания: образы 
прошлого» открылась 25 ноября в Выста-
вочном зале Союза художников республи-
ки и продлится до 25 декабря. Все желаю-
щие могут посетить экспозицию и оценить 
работы художников своими глазами.

Напомним, первый конкурс к юбилею 
Крещения Алании состоялся в 2017 году. 
Как озвучили тогда организаторы, цель 
его проведения - поддержать художников, 
работающих в историческом жанре. Важ-
ность инициированного три года назад 
епархией и Союзом художников региона 
конкурса была подтверждена его включе-
нием в федеральную программу подготов-
ки к празднованию 1100-летия Крещения 
Алании. Само празднество намечено на 
сентябрь 2022 года.

К 1100-летию Крещения Алании

«ÀËÀÍÈß: ÎÁÐÀÇÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»
ÁÎËÅÅ ÑÒÀ ÐÀÁÎÒ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ ÈÇ ÐÀÇÍÛÕ ÓÃÎËÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÌÈÐÀ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÀËÀÍÑÊÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂ ÏÐÎØËÎÃÎ

Интеллектуальные соревнования 
проводились в двух номинациях: 
компьютерные 3D-модели, создан-
ные в любом программном обеспе-
чении для 3D-моделирования, и 
компьютерные рисунки, а также об-
работанные в графических редакто-
рах изображения, анимации и т.д.

Победители определялись в трех 
возрастных категориях: от 7 до 9 
лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

«Ребята постарались на славу: 
отобрать из 130 работ, представлен-
ных на конкурс, победителей в трех 
возрастных категориях оказалось за-
дачей непростой – столько усердия 
и таланта было вложено в эти рабо-
ты», – отметила руководитель «IT-куб. 
Владикавказ» Алла Калиниченко.

Победители и призеры конкурса 
награждены дипломами и памятны-
ми сувенирами.

В числе лидеров и учащаяся цен-
тра «IT-куб. Владикавказ» Ирма Су-
менова, представившая анимацион-
ную работу о национальном колорите 
Северной Осетии. Программирова-
ние в среде scratch Ирма осваивает в 
направлении «Основы логики и алго-
ритмики» под руководством настав-
ника Тамары Фидаровой.

 ÑÓÌÅÍÎÂÀ – ËÓ×ØÀß 
Â ÀÍÈÌÀÖÈÈ 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

В Центре цифрового образования «IT-куб» г. Владикавказа, 
который открылся в сентябре 2020 года по национальному 
проекту «Образование», подвели итоги конкурса компьютер-
ной графики и анимации «Мы едины!». В нем приняли участие 
школьники из различных городов, в том числе, из Братска, 
Липецка, Нефтегорска, Оренбурга, Самары, Сочи, Смолен-
ска, Владикавказа. 

Краски дня

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Ежемесячное денежное пособие на детей от 
3 до 7 лет будет выплачено семьям в бли-
жайшие дни. Об этом журналистам сообщи-
ла заместитель министра труда и социаль-
ного развития республики Алина Айдарова. 

«В настоящее время поступает очень много звон-
ков и жалоб по поводу выплаты от трех до семи лет 
на ребенка. 27 ноября мы получили дополнительное 
финансирование из федерального бюджета, и с это-
го момента мы уже произвели выплаты», - расска-
зала она. 

Заместитель министра также подчеркнула, что 
выплаты семьям с детьми на сумму 152 млн 
рублей республика уже осуществила.

«Мы своевременно осуществим выплаты и за де-
кабрь, в том числе, и новые назначения», - подчер-
кнула Айдарова. 

Напомним, что выплаты получают семьи, чей до-
ход не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения за II квартал прошлого года. Раз-
мер пособия составляет 5 040 рублей.

 
ДИАНА АРТАМОНОВА 

ÂÛÏËÀÒÛ 
ÁÅÇ ÇÀÄÅÐÆÅÊ
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Елена Караева   всегда 
считала – настоящий 
педагог только  тот, кто 

может спуститься с высот своих 
знаний до незнания ученика и 
вместе  с ним совершить вос-
хождение. Наверное, поэтому так 
искренне радуется успехам своих 
учеников, многие из которых, по-
кидая стены ПУ №3, поступают в 
вузы и получают высшее образо-
вание. А другие достигают высо-
ко уровня мастерства в профес-
сиональном плане, становятся 
мастерами на вес золота. 

Сегодня Елена Харитоновна 
- педагог высшей категории, за 
плечами три десятка лет напря-
женной и интересной работы и 
сотни судеб, в которых   приняла 
непосредственное участие, но до 
сих пор она  отчетливо помнит 
свой первый урок – заинтересо-
ванные глаза детей и тишину в 
классе. Именно это и зацепило 
молодого педагога и не отпуска-
ет до сих пор – то самое чувство, 
когда  понимаешь, что твои уси-
лия могут изменить мир вокруг, 
меняя отношение к жизни хотя 
бы одного подростка.

По словам Елены Караевой, 
получить сегодня образование 

очень важно, тем более в  учи-
лище молодые люди осваивают 
рабочие профессии, так востре-
бованные на рынке труда. 

«Наших специалистов заби-
рают директора предприятий и 
организаций, - рассказывает пе-
дагог, - не дожидаясь окончания 
учебы, настолько высок дефицит 
в таких специалистах. Многие 
выпускники сегодня занимают 
хорошие должности и получают 
достойную оплату своего труда. 
Но самое главное, когда ты по-
нимаешь, что воспитательный 
процесс, которому в нашем учеб-
ном учреждении уделяется много 
внимания, приносит свои плоды, 
и вчерашний трудный подросток 
становится уважаемым челове-
ком, потому что ты научил его 
различать, что такое «хорошо», а 
что такое «плохо». Заставил по-
нять, что важнее всего не «кем» 
быть, а «каким». 

Елена Харитоновна уверена 
- профессия педагога не терпит 
фальши, дети всегда чувствуют 
сердцем, поэтому нужно под-
креплять свои слова личным 
примером, поступками, быть 
справедливым и уметь заслужить 
уважение. А еще инициативным, 

творческим, креативным и … 
обязательно настоящим, толь-
ко тогда можно добиться педа-
гогического успеха и той самой 
тишины на занятиях, когда твои 
ученики готовы слышать каждое 
твое слово и с интересом впиты-
вать знания. Интерес современ-
ных детей удержать трудно, тем 
более ориентировать на знания 
– поэтому постоянные курсы ква-
лификации, семинары, где кол-
леги делятся своими знаниями и, 
безусловно, поддержка команды 
единомышленников, нацеленной 
на получение одного результата. 

«Уже больше трех десятков 
лет я каждое утро переступаю 
порог этого учебного заведения 
– Профессионального училища 
№3, и всегда делаю это с радо-
стью. Потому что здесь собрались 
не только настоящие професси-
оналы, но и люди, душой болею-
щие  за свое дело. Долгие годы  
училище возглавлял  Георгий Ха-
ритонович Сидаков, который очень 
многое сделал в этих стенах.  Се-
годня новый руководитель - Анже-
лика Михайловна Багаева - стара-
ется модернизировать училище, 
использовать новые возможности 
для улучшения образовательного 

процесса,  в том числе и техниче-
ские, и конечно, сердце училища 
-  мои   коллеги - педагоги с боль-
шим добрым сердцем и огромным 
багажом знаний. И главной на-

градой за наш общий труд стано-
вятся успехи учащихся, когда, к 
примеру, кто-то из них поступает 
в вуз или становится специали-
стом «нарасхват».

События. Люди 

ÓÁÅÆÄÅÍÍÛÉ ÏÅÄÀÃÎÃ
34 года с одной записью в трудовой книжке и твердым убеждением, что вну-
шительная составляющая ее личного счастья – любимая работа. Профессия 
педагога не была мечтой детства, но стала настоящим призванием, которому 
хочется посвятить всю жизнь. 

«Наших специалистов забирают директора предпри-
ятий и организаций, не дожидаясь окончания учебы, 

настолько высок дефицит в таких специалистах. Многие 
выпускники сегодня занимают хорошие должности и 

получают достойную оплату своего труда».

МИЛЕНА САБАНОВА

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÛÉ 
ÊÓÐÎÐÒ
Â ÌÀÌÈÑÎÍÅ ÌÎÃÓÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ 
È ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ ÄËß ËÅÒÍÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ

Об этом на итоговом брифин-
ге рассказал журналистам пред-
седатель Комитета по делам 
туризма Заурбек Кодзаев. По 
его словам, в Мамисоне плани-
руется создание всесезонного 
курорта.

«Чтобы летом территория Ма-
мисона не простаивала, мы пла-
нируем там развивать бальнеоло-
гию,  учитывая, что там находятся 
два известных источника - Тиб-1 и 
Тиб-2. Терапевтическая характери-
стика этих вод и химико-биологи-
ческий анализ говорят о том, что 
их можно использовать для баль-
неологии. Сейчас перед нами сто-
ит задача подготовить площадку в 
Мамисоне таким образом, чтобы к 
моменту реализации проекта «Ма-
мисон» были созданы санатории, 
пансионаты и все условия для го-
стей по санаторно-курортному ле-
чению», - сказал Заурбек Кодзаев.

Кроме того, председатель сооб-
щил, что в Северной Осетии плани-
руется создавать и объекты придо-
рожного сервиса, а также санузлы. 
По словам Кодзаева, эта проблема 
достаточно остро стоит в ущельях, 
востребованных у туристов. Напри-

мер, объекты придорожного сер-
виса должны появиться в районе 
Мидаграбинских водопадов. Один 
такой объект планируется сделать 
близ селения Джимара, а другой 
непосредственно у площадки, воз-
ле которой всегда останавливаются 
автомобили.

Что касается придорожного сер-
виса в направлении Мидаграбин-
ских водопадов, есть некоторые 
сложности, связанные с тем, что это 
приграничная территория, а земли, 
которые можно использовать, на-
ходятся в частной собственности. 
Мы ведем переговоры с собствен-
никами. Первый придорожный сер-
вис появится рядом с контрольно-
пропускным пунктом возле селения 
Джимара.

Из-за погодных условий работы 
могут начаться только весной. Сам 
объект – несложный, около 100 ква-
дратных метров займет», - сказал 
Заурбек Кодзаев.

Он также сообщил, что турпоток 
после снятия карантинных ограниче-
ний увеличился в 3-4 раза, однако, 
более точные цифры о количестве 
туристов, посетивших Северную 
Осетию, можно будет назвать толь-
ко в феврале.

ФЕЛИКС МАКИЕВ

«ÓÐÎÊ ÖÈÔÐÛ»

В рамках общероссийского образовательного проекта, который сей-
час проходит по всей стране, ученикам третьего класса гимназии №45 
провели «Урок цифры», на котором рассказали  о работе нейронных 
сетей, как они влияют на повседневную жизнь и используются в ком-
муникациях между людьми.

Урок проводили ученики 
старших классов: Сергей Ка-
зиев, занявший второе место 
по республике в форуме для 
программистов «Хакатон», и 
Алана Козаева, твердо ре-
шившая стать учителем в бу-
дущем.

«Нам нравится работа с 
детьми. Алана в будущем хо-
чет стать учителем матема-
тики, а Сергей интересуется 
информатикой и, соединив 
наши интересы, мы решили 
провести этот урок. Для нас 
это был неплохой опыт», - 
поделились ребята.

Дети с удовольстви-
ем прослушали лекцию, 
а по окончании урока не-
которые ученики призна-
лись, что хотели бы связать 
свою будущую жизнь с IT-
технологиями.

Напомним,  «Урок цифры» 
- это общероссийский обра-
зовательный проект, который 
проводится Министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 

РФ совместно с органами 
власти регионов при под-
держке ведущих российских 

IT-компаний. Его могут прой-
ти учащиеся 1-11 классов на 
портале урокцифры.рф.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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14 декабря с 12.00 до 
20.00  Северо-Осетинское 
подразделение Пенсионно-
го фонда примет участие в 
общероссийском дне приема 
граждан, который ежегодно 
проводится государственны-
ми и региональными органа-
ми власти.

В  настоящее время в связи 
со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой  личный при-
ем граждан будет производить-
ся  строго по предварительной 
записи. Записаться на прием 
можно  до 7 декабря включи-
тельно по телефонам: 40-97-15, 
51-80-92.

Напомним, что в соответ-
ствии с Указом  Президента РФ 
от 11 мая 2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления 
действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения 
в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» о мерах 
по санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию населения 
продолжительность приема од-
ного человека ограничена до 
15–20 минут, поэтому заяви-
телям рекомендуется заранее 
подготовить текст своего обра-
щения.

Без предварительной запи-
си или в случае пропуска на-
значенного времени территори-
альные органы фонда не смогут 
принять обращение граждани-
на. Прием также будет невоз-
можен, если у человека повы-
шенная температура или есть 
другие признаки острого респи-
раторного заболевания: кашель, 
чихание, насморк и пр. В связи 
с этим Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует гражданам с 
плохим самочувствием, а также 
соблюдающим режим самоизо-
ляции воспользоваться дистан-
ционными способами подачи 
обращений в Пенсионный фонд.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

Отделение ПФР по Се-
верной Осетии информирует 
жителей республики, в уста-
новленном порядке признан-
ных инвалидами, о том, что в 
настоящее время продление 
по истечении срока действия 
инвалидности производится 
специалистами Пенсионного 
фонда республики в автома-
тическом режиме. Подавать 
заявление и приходить в ПФР 
нет необходимости.

Процедура установления 
инвалидности, находящаяся в 
компетенции  ФКУ «ГБ МСЭ по 
Республике Северная Осетия-
Алания» Минтруда России, также 
упрощена и происходит заочно, 
исключительно на основе доку-
ментов медицинских учрежде-
ний без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ). Такой порядок 
был введен на время пандемии 
и продлен до марта 2021 года. 
При этом органами МСЭ вно-
сится соответствующая инфор-
мация об установлении (либо 
продлении) инвалидности в Фе-
деральный реестр инвалидов 
(ФРИ).

Из ФРИ специалисты Пен-
сионного фонда получат все 
необходимые сведения, а за-
явление на назначение пенсии 
по инвалидности можно подать 
в электронном виде через лич-
ные кабинеты на сайтах ПФР или 
госуслуг, указав удобный способ 
доставки выплаты (через почто-
вое отделение или банк). Кроме 
того, при необходимости ПФР 
самостоятельно организует вза-

имодействие (в том числе по-
средством телефонной связи) с 
данной категорией граждан для 
установления им соответствую-
щих выплат. Всего в Северной 
Осетии по состоянию на декабрь 
2020 года, страховую пенсию по 
инвалидности получают 14911 
человек.

Одновременно разъясняем, 
что начиная с конца июля теку-
щего года, нет необходимости 
в личной подаче заявления на 
оформление ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) инвали-
дам и детям-инвалидам. Вы-
плата оформляется Пенсионным 
фондом самостоятельно также 
по данным ФРИ. ЕДВ устанав-
ливается со дня признания че-
ловека инвалидом или ребен-
ком-инвалидом и назначается 
в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление 
о назначении ЕДВ поступает 
в личный кабинет на портале 
госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии) либо в 
смс-сообщении. С 28 июля в Се-
верной Осетии проактивно на-
значено ЕДВ 974 гражданам, из 
них 20 – детям-инвалидам.

Вопросы по дистанционно-
му установлению инвалидности 
жители республики могут про-
яснить на сайте ФКУ «ГБ МСЭ 
по Республике Северная Осе-
тия-Алания» (www.15.gbmse.
ru) либо по справочным теле-
фонам МСЭ: 28-03-18, 28-03-16, 
а вопросы назначения выплат по 
линии Пенсионного фонда – в 
ПФР республики по телефо-
ну: 51-80-92.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ 
ÓÏÐÎÑÒÈËÈ 

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ 

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒ ÓÃÐÎÇÓ

Специалисты «Газпром газораспределение Владикавказ» выдали 840 
предписаний устранить нарушения эксплуатации газового оборудования.

За одиннадцать месяцев 2020 года в ходе 
технического обслуживания внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО) на территории Республики Се-
верная Осетия-Алания специалистами «Газпром 
газораспределение Владикавказ» проведены ра-
боты в 671 многоквартирном жилом доме, про-
верено оборудование, установленное в 7470 
квартирах и 20434 домовладениях жителей ре-
гиона. Выдано 840 предписаний устранить на-
рушения эксплуатации газового оборудования и 
отключено 76 газовых приборов. 

Специалисты газовой службы провери-
ли исправность газовых приборов, герметич-
ность соединений, наличие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, устранили неполадки 
в работе оборудования. Наличие данных нару-
шений, представляющих угрозу возникновения 
аварий и несчастных случаев, потребовали не-
замедлительного отключения находящихся в 
эксплуатации бытовых газовых приборов от сети 
газоснабжения. 

«Хочется надеяться, что совместные усилия, 
принимаемые и газораспределительной органи-
зацией, и потребителями газа, приведут к зна-
чительному улучшению ситуации с безопасной 
эксплуатацией газового оборудования и будут 
способствовать предотвращению несчастных 

случаев при использовании этого природного 
ресурса в быту», - отметил исполнительный ди-
ректор ООО «Газпром газораспределение Вла-
дикавказ» Алан Кодзаев. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»

R

ÌÈÐÎÂÛÕ 
ÑÓÄÅÉ 
ÓÒÂÅÐÄÈËÈ 

Депутаты Северной Осетии на Со-
вете Парламента утвердили кандида-
туры двух мировых судей. 

Голосование прошло в открытом фор-
мате. Бурнацев Виталий был назначен 
на должность мирового судьи судебного 
участка № 34 Правобережного судебного 
района, а Дзобелов Казбек переназна-
чен на второй срок на должность мирово-
го судьи судебного участка № 17 Ленин-
ского судебного района г. Владикавказа. 
Отметим, что Виталий Бурнацев работает 
в судебной системе с 2004 года, а стаж 
работы Дзобелова Казбека по юридиче-
ской профессии 15 лет.

ÐÀÁÎÒÛ 
ÇÀÂÅÐØÅÍÛ

В поселке Редант-2 завершено обновление 
асфальтового полотна. 

В рамках дорожно-строительного сезона здесь 
была отремонтирована ул. Сосновая. Качество про-
веденных работ сегодня проверил глава АМС Тамер-
лан Фарниев. Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, подрядная организация заменила по-
рядка одного километра асфальта, также были уста-
новлены бордюры, обновлены участки тротуаров. По 
словам местных жителей, улица не ремонтировалась 
более десяти лет.

«Дорога была плохая, сплошные ямы, автобусам 
было трудно проезжать. Давно обращались в админи-
страцию, в этом году, наконец, улицу отремонтирова-
ли. Сделали все качественно, мы все очень благодар-
ны за проделанную работу», — говорит житель улицы 
Эльбрус Джелиев.

СОБ. ИНФ. ГТРК «АЛАНИЯ»

Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится кон-
курсный отбор кандидатов - юношей на базе среднего образования, а также выпускников 
высших и средних учебных заведений 2021 года, имеющих хорошую успеваемость (девуш-
ки только со знанием иностранного языка).

Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России - Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России - mpi.fsb.ru 
Голицынский пограничный институт ФСБ России - gpi.fsb.ru 
Калининградский пограничный институт ФСБ России - kpi.fsb.ru 
Курганский пограничный институт ФСБ России - kgpi.fsb.ru 
Хабаровский пограничный институт ФСБ России - khpi.fsb.ru 
Институт береговой охраны ФСБ России - ibo.fsb.ru 
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф

Запись на собеседование в Управление ФСБ России по РСО-Алания по телефонам: 8 
(8672) 597-391, 8 (8672) 597-223, 8 (8672) 597-249.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

ÍÀ Ó×ÅÁÓ Â ÔÑÁ
ÐÎÑÑÈÈ Â 2021 ÃÎÄÓ
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Прежде всего на совещании 
шла речь об обеспечении пожар-
ной безопасности. В частности, 
для своевременного реагирова-
ния на возможные пожары было 
предложено создать на терри-
тории одного из объектов тури-
стического комплекса «Цей» до-
бровольную пожарную команду 
с выездной техникой. 

- Ближайшая пожарно-спа-
сательная часть расположена на 
расстоянии более 20 км от цей-
ских туристических баз. С учетом 
высокогорной местности время 
прибытия пожарных подразделе-
ний составляет более 50 минут, 
что выходит за рамки требова-
ний «Технического регламента 
о требованиях пожарной бе-
зопасности». В данной ситуации 
выходом является организация 
добровольной пожарной охраны. 
Для этой цели необходимо обо-
рудовать отапливаемое помеще-
ние для размещения пожарной 
техники, которую добровольным 

пожарным МЧС России готово 
передать на безвозмездной ос-
нове, – отметил докладчик по 
данному вопросу, заместитель 
начальника Главного управле-
ния по Государственной проти-

вопожарной службе Владимир 
Бутэнко.

В России уже ряд лет дей-
ствуют надзорные каникулы для 
малого и среднего бизнеса.

- На турбазах выявлены на-
рушения, устранение многих из 
них не требует серьезного фи-
нансирования, и соответствен-
но, должны быть устранены до 
начала туристического сезона, 
– пояснил заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по РСО-

Алания, начальник управления 
надзорной деятельности Павел 
Джанаев.

Также собственникам хозяй-
ствующих субъектов было ука-
зано на необходимость иметь 
собственные аварийно-спаса-
тельные подразделения либо за-
ключать договора с профессио-

нальными подразделениями.
- Согласно законодательству, 

обеспечение безопасности на 
территории объекта – полномо-
чия его руководителя. Мы всегда 
оказывали и будем в дальней-
шем оказывать полное содей-
ствие в данном вопросе, но хоте-
лось бы видеть более активную 
заинтересованность собствен-
ников, – резюмировал начальник 
ГУ МЧС России по РСО-Алания 
Александр Хоружий.

Время и мы

В Северной Осетии в 2020 году выявлено 
633 случая самовольного подключения 
к газораспределительным сетям.

За 10 месяцев 2020 года со-
трудники ООО «Газпром меж-
регионгаз Владикавказ» в ходе 
рейдовых мероприятий обнару-
жили 633 случая несанкциони-
рованного подключения газово-
го оборудования.

Общий объем ущерба, при-
чиненный поставщику газа 
противоправными действиями 
граждан Северной Осетии, со-
ставил 21,063 млн рублей.

Информация о незаконном 
потреблении газа передана в 
правоохранительные органы с 
заявлением о привлечении к от-
ветственности лиц, совершив-
ших правонарушение.

С начала 2020 г. по ст. 215.3 
УК РФ (Самовольное подклю-
чение к нефтепроводам, не-
фтепродуктопроводам и газо-
проводам либо приведение их 
в негодность) и ст. 158 УК РФ 
(Кража) правоохранительными 
органами РСО-Алания возбуж-
дено и расследуется 30 уголов-
ных дел.

Так, в августе 2020 года Ди-
горским районным судом рас-
смотрено уголовное дело по 
выявленному факту хищения 
газа в одном из обществ с огра-
ниченной ответственностью. 
Гражданин, назначенный ответ-
ственным за контроль над рас-
ходом газа, осуществил несанк-
ционированное подключение к 
газопроводу в обход прибора 
учета. По приговору суда вино-
вник осужден по статье 158 УК 
РФ и ему назначено наказание в 
размере 100 тыс. рублей. 

В сентябре текущего года 
Ирафским районным судом рас-
смотрено уголовное дело по вы-
явленному факту незаконного 
повторного самовольного под-
ключения к газопроводу в одном 
из частных домовладений. На-
рушитель ранее уже привлекал-
ся к административной ответ-
ственности. По приговору суда 
он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 215.3 УК РФ, и 

ему назначено наказание в виде 
1 года лишения свободы с ис-
пытательным сроком 6 месяцев.

С начала 2020 года сотруд-
ники ООО «Газпром межреги-

онгаз Владикавказ» провели 
68 совместных мероприятий с 
представителями правоохрани-
тельных органов Северной Осе-
тии по предотвращению само-
вольных подключений к газовой 
сети и незаконного отбора газа.

По словам специалистов 
газовой компании, большин-
ство самовольных подключений 
производятся потребителями, 
ранее отключенными из-за на-
копившейся задолженности. По-
следствия такого подключения 
могут быть трагическими,   при-
водящими к взрыву, пожару и 
человеческим жертвам.

«Вместо того чтобы заклю-
чить соглашение о реструктури-
зации долга и хотя бы частями 
платить за газ, эти люди пред-
почитают самовольное подклю-
чение к газовым сетям с риском 
для жизни, с всевозможными 
нарушениями техники безопас-
ности, и как следствие – нару-
шением закона», – рассказал 
генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ» Алан Кодзаев.

R

ÂÛßÂËÅÍÛ ÑÀÌÎÂÎËÜÍÛÅ 
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß 
Ê ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÅÒÈ 

Справка:

Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 229-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» введена уголовная ответствен-
ность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефте-
продуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию по ст. 7.19 КоАП РФ.  

Согласно закону, лицу, ранее подвергнутому администра-
тивному наказанию по ст. 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) и повторно 
подключившемуся к газопроводу, грозит ответственность в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Если самовольное подключение к газопроводам приводит к 
смерти человека или иным тяжким последствиям,  виновнику 
грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение 
свободы на срок до 8 лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
 «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
Организатор торгов - Перши-

на Лариса Владимировна (ИНН 
262301607967, СНИЛС 008-270-
112-09, адрес: 356240, г. Михай-
ловск, а/я 14, тел.: 8(918)7514138, 
e-mail: Pershina_14@mail.ru), член 
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский 
пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208), 
являющаяся конкурсным управ-
ляющим ООО «ЖИТО-ЭКО» (ИНН 
1512018500, КПП151201001, ОГРН 
1131512000212, адрес: 363125, 
РСО-Алания, Пригородный район, 
с. Гизель, ул. Калинина, д. 107, 
корп. А), действующая на осно-
вании решения Арбитражного 
суда РСО-Алания по делу № А61-
3753/2018 от 23.01.2019 г., про-
цедура конкурсного производства 
введена решением Арбитражного 
суда РСО-Алания по делу № А61-
3753/2018 от 23.01.2019 г., сооб-
щает о проведении 25.01.2021 г. 
в 13 ч. 00 мин. по МСК на сайте 
http://www.m-ets.ru открытых тор-
гов в форме аукциона с открытой 
формой подачи заявок и пред-
ложений о цене. Лот №1. Место 
нахождения: РСО-Алания, Приго-
родный район, с правой стороны 
автодороги Владикавказ-Дачное. 
Залогодержатель - Седанов С.Р. 
Нежилое здание птичник №20 (Ли-
тер А), назн.: нежилое, 1-эт., пл. 
1678,90 кв. м, инв. № 782, кад. №: 
15:08:0020204:75; нежилое здание 
птичник №21 (литер Б), назн.: не-
жилое, 1-эт., пл. 1677, 20 кв. м, инв. 
№ 782, кад. №: 15:08:0020204:107; 
нежилое здание птичник №22, (Ли-
тер В), назн.: нежилое, 1-эт., пл. 
1679,30 кв. м, инв. № б/н, кад. №: 
15:08:0020204:79; нежилое здание 
птичник №8 (Литер Г), назн.: не-
жилое, пл. 1681,40 кв. м., кад. №: 
15:08:0020204:102; нежилое зда-
ние кормосклад (Литер Д), назн.: 
нежилое, пл. 408,40 кв. м, инв. 
№ 826, кад. №: 15:08:0020204:77; 
нежилое здание кормоцех (Ли-
тер Е), назн.: нежилое, 6-эт., пл. 
449,10 кв. м, инв. № 826, кад. №: 
15:08:0020204:82; нежилое зда-
ние весовая (Литер Ж), назн.: не-

жилое, 1-эт., пл. 18,40 кв. м, инв. 
№ 826, кад. №: 15:08:0020204:71; 
земельный участок, кат. земель: 
земли сельскохозяйственного на-
значения, разр. использование: 
под существующие постройки для 
выращивания продукции птице-
водства, кад. №: 15:08:0020204:45, 
пл. 27762,00 кв. м; земельный уча-
сток, кат. земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разр. 
использование: под существую-
щие постройки для выращивания 
продукции птицеводства, кад. №: 
15:08:0020204:46, пл. 2675,00 кв. 
м. Не залоговое имущество: навес 
(кормосклад) - 1 шт., навес (кормо-
цех) - 3 шт., навес (весовая) - 2 шт. 
Начальная цена: 9 605 700,00 руб.

Лот №2. РСО-Алания, При-
городный район, с. Гизель, ул. 
Калинина, участок 107 «а». Зало-
годержатель - Седанов С.Р.. Не-
жилое здание - (Литер М), назн.: 
нежилое, 1-эт., пл. 839,40 кв. м, 
инв. № 90240:002:000005560:М, 
кад. №: 15:08:0050205:95; нежилое 
здание (Литер Б.б), назн.: нежи-
лое, 2-эт., пл. 516,20 кв. м, инв. 
№ 90240:002:000005560, кад. №: 
15:08:0010302:112; земельный 
участок, кат. земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, 
разр. использование: для птице-
водства, животноводства, кад. №: 
15:08:0010302:56, пл. 124 990,00 
кв. м.; инкубатор универсальный 
ИУП-Ф-45-21 - 4 шт. Не залого-
вое имущество: здание нежилое, 
пристройка к литеру Б (право соб-
ственности не зарегистрировано); 
проходная - 1 шт.; ворота - 1 шт.; 
забор из ж/б плит - 1 шт.; линия 
электропередачи - 1 шт.; туалет 
- 1 шт.; инкубатор ИУВ-Ф-15 - 4 
шт.; кондиционеры - 7 шт.; нежи-
лое здание (право собственности 
не зарегистрировано); навес-1 шт. 
Начальная цена: 7 983 000,00 руб.

Для участия в торгах пре-
тенденты должны зарегистриро-
ваться на сайте по адресу: http://
www.m-ets.ru и подать заявку в 
электронном виде. Заявка оформ-
ляется, документы прилагаются в 
соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 

«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАН-
КРОТСТВЕ)» от 26.10.2002 N 127-
ФЗ. Прием заявок на участие в 
аукционе с 07.12.2020 г. в 10 ч. 
00 мин. по 20.01.2021 г. в 16 ч. 00 
мин. С имуществом можно озна-
комиться по адресу местонахож-
дения лота по предварительной 
записи у организатора торгов. 
Шаг аукциона - 5% от начальной 
цены лота. Задаток - 10% от на-
чальной цены лота. Для участия в 
торгах задаток перечисляется из 
Личного кабинета на ЭТП МЭТС с 
лицевого счета участника торгов. 
Денежные средства вносятся на 
счет оператора ЭТП: получатель 
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, 
КПП 575101001), р/счет 
40702810900047305402, Ф-л Банка 
ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, 
к/счет 30101810700000000716, 
БИК 047003716. Назначение пла-
тежа при пополнении лицевого 
счета участника торгов: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета) (ID _)». Задаток 
вносится до даты окончания сро-
ка приема заявок и должен быть 
перечислен в срок, обеспечива-
ющий поступление задатка на 
счет, указанный в сообщении 
до момента составления про-
токола об определении участ-
ников торгов. Победителем 
аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наи-
более высокую цену за иму-
щество должника. Подведение 
итогов состоится 25.01.2021 г. в 
15 ч.00 мин. на сайте проведе-
ния торгов. Договор купли-про-
дажи подписывается в течение 
10 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола об итогах торгов. 
Оплата имущества должна быть 
осуществлена покупателем в тече-
ние 30 рабочих дней со дня под-
писания договора купли-продажи 
на реквизиты: ООО «ЖИТО-ЭКО», 
ИНН 1512018500, КПП151201001, 
р/с 40702810606000001195 
в СТАВРОПОЛЬСКОМ РФ АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Став-
рополь, БИК 040702701, к/с 
30101810200000000701».

R

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÖÅÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

Для своевременного реагирования на возможные 
пожары было предложено создать на территории одно-
го из объектов туристического комплекса «Цей» добро-
вольную пожарную команду с выездной техникой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2
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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 – 

www.gztslovo.ru 
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. МАМСУРОВА

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1274 ýêç.
Çàêàç ¹ 1459. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 03.12.2020 ã.
Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà

Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

ÓËÈÖÛ ÃÎÐÎÄÀ 
ÓÊÐÀØÀÞÒ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

На театральной площади у памятника Ленину устанавливается 
одна из новогодних елок Владикавказа. В пресс-службе АМС го-
рода уточнили: в этом году на центральной улице расположатся 
три праздничных дерева, одно из которых традиционно украсит 
площадь Свободы. 

«Одну из елок устанавливают на Те-
атральной площади. Помимо нее, на 
проспекте традиционно появится живая 
елка на площади Свободы,  небольшая 
елочка будет установлена и в Парке Хе-
тагурова. Очень красивые праздничные 
деревья у нас уже стоят на площади 
Фонтанов и площади Воссоединения», 
- сообщили газете «Слово» в пресс-
службе.

 Ранее начальник управления куль-
туры города Руслан Марзоев расска-
зал, что в этом году по-новому плани-
руется украсить площадь Свободы, а в 
Парке Коста Хетагурова вокруг фонтана 
«Цапля» развернется большая зона, где 
будет находиться новый дом Деда Мо-
роза, который будет ждать своих ма-
леньких посетителей. Там, по словам 
Марзоева, появятся достаточно красоч-

ные фотозоны из различных гирлянд. 
 «В этом году мы начали украшать 

город немного  раньше, чем обычно, 
и уже сейчас стали появляться первые 
световые локации в разных частях го-
рода. Пешеходный мост напротив го-
стиницы «Владикавказ» теперь будет 
украшать шатер из гирлянд, который 
останется здесь не только на зимний 
период, но и на весенне-летний», - ска-
зал Руслан Марзоев.

 Отметим, масштабных новогодних 
мероприятий в связи с пандемией в 
этом году не будет, не состоится и тор-
жественное массовое открытие глав-
ной елки республики. Однако в АМС 
Владикавказа пообещали, что перед 
Новым годом все же пройдут неболь-
шие музыкальные представления и ма-
стер-классы. Все будет анонсировано.

«ß ÆÄÓ ÒÅÁß, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ!»

ÄÎÐÎÃÎÉ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!  
С тобой  мы еще не знакомы, 
но я точно знаю, что ты существуешь. 
И я очень тебя жду. 
Я очень жду тебя, чтобы однажды 
я смогла сказать слово «МАМА». 
Я жду тебя, чтобы крепко-крепко 
обнять папу.
Я жду тебя, чтобы однажды почув-
ствовать под ногами теплый  песок.
Я жду тебя, волшебник, чтобы подру-
житься с ребятами во дворе.
Я жду тебя, чтобы услышать свой  
первый  звонок. 
Я жду тебя, во что бы то ни стало. 
Я жду тебя, мой  волшебник! 
Я жду тебя, чтобы ЖИТЬ! 

Зарина Бадоева, 1,1 год. 
Диагноз: СМА 1 типа.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Карта Сбербанк: 4276 3000 4241 7777 (папа Бадоев Заурбек Эльбрусович)
Карта Тинькофф Банк: 5536 9138 4590 3992 (папа Бадоев Заурбек Эльбрусович)
Карта Альфа-Банк: 4584 4328 1033 8930 (папа Бадоев Заурбек Эльбрусович)
Карта РНКБ Банк: 2200 0202 1151 4080 ( мама Попова Любовь Анатольевна)
PayPal (в назначении платежа указать: для Зарины) zarinabadoevasav

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØËÈ 
«ÄÍÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ»
Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми 
имени Виктора Морозова «Асъя кыа» прибыл в Северную 
Осетию в рамках федеральной программы «Мы - Россия» 
и дал сольный концерт, посвященный 100-летию Коми, на 
сцене Дворца культуры «Металлург» во Владикавказе.

По словам министра культуры, ту-
ризма и архивного дела республики 
Коми Сергея Емельянова, в 85 реги-
онах России проводятся фотовыстав-
ки о традициях, людях и о природных 
объектах республики. И только в 37 из 
них делегация Коми производит выез-
ды с лучшими творческими коллекти-
вами. Северная Осетия, подчеркнул 
Емельянов, в их числе.

Гастрольная программа ансамбля 
песни и танца «Асъя кыа» очень раз-
нообразна. На сцене Дворца «Метал-
лургов» развернулись яркие картины, 
рассказывающие о красоте северной 
природы, о народных обычаях и тра-
дициях, уникальных по своей художе-
ственной самобытности.

«В программе мы охватили не-
сколько районов республики - это 

север и юг. На самом деле все они 
очень разные и по по характеру, и 
по костюмам, и по хореографии. Все 
это на контрасте будет происходить 
на сцене. Скажем, если север - это 
постановка «Праздник оленеводов», 
юг - «Самобытная Ижма», - рассказал 
художественный руководитель госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
Республики Коми Дмитрий Бушуев в 
рамках пресс-конференции.

Отметим, Ансамбль песни и тан-
ца «Асъя кыа» был создан в 1939-м 
году. Это первый профессиональный 
художественный коллектив республи-
ки, сохраняющий вековые традиции 
народного творчества, «визитная кар-
точка» самобытной культуры региона. 
Ансамбль является лауреатом всесо-
юзных и всероссийских конкурсов.

Напомним, Зарина Бадоева родилась со спинально-мышечной атрофией 
первого типа, справиться с заболеванием может лишь дорогостоящий препарат 
Zolgensma стоимостью 2,4 млн доллара, заменяющий поврежденный ген. Вос-
пользоваться лекарством необходимо до того, как девочке исполнится два года. 
В октябре этого года Зарине исполнился один год.

СОБ. ИНФ.

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÁÀËËÀÅÂÀ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÈÒ ÐÎÑÑÈÈ-2020»

Росгвардейцы поздравили журналиста Маргариту Баллаеву 
с победой на конкурсе «Щит России-2020» с циклом про-
грамм о деятельности республиканской Росгвардии.

По поручению начальника 
Управления Росгвардии по 
Республики Северная Осе-
тия-Алания, полковника по-
лиции Эльбруса Рамонова 
представители ведомства 
поздравили шеф-редактора 
службы радиовещания ГТРК 
«Алания» Маргариту Бал-
лаеву, ставшую лауреатом 
первой степени на XXIII 
фестивале военно-патрио-
тических телевизионных и 
радиопрограмм «Щит Рос-
сии-2020», который прошел 
в Перми.

На суд жюри под пред-
седательством специально-
го корреспондента ВГТРК 
Александра Сладкова было 
представлено 310 теле-
визионных и радиоработ в 
семи номинациях творче-
ского конкурса. Маргарита 
Баллаева заняла первое 
место в номинации «Осве-
щение темы, посвященной 

деятельности правоохрани-
тельных органов», предста-
вив цикл передач «Росгвар-
дии Осетии три года».

«Благодаря Вашей та-
лантливой работе широкая 
аудитория узнает о дея-
тельности Росгвардии, о 
героизме и мужестве со-
трудников и военнослужа-
щих ведомства. Мы всегда 

рады поддержать смелые и 
креативные проекты», - ска-
зал заместитель начальника  
территориального Управле-
ния Росгвардии по работе с 
личным составом, полков-
ник Владимир Алкачев.

Офицер вручил Марга-
рите Баллаевой Благодар-
ственное письмо и Почет-
ную грамоту.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА


