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«ÂÅÒÅÐÀÍÀ 
ÒÐÓÄÀ» 
ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ 
ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÀÒ

Парламент Северной 
Осетии поддержал зако-
нопроект, согласно кото-
рому присуждать звание 
ветерана труда предла-
гается за стаж работы в 
40 лет для женщин и 45 
лет для мужчин, вне за-
висимости от имеющих-
ся наград.

Отметим, на сегодняш-
ний день для получения тако-
го звания наряду с трудовым 
стажем требуется наличие 
государственных наград или 
ведомственных знаков. Ис-
ключением являются лица, 
начавшие трудовую деятель-
ность несовершеннолетними 
во время Великой Отечествен-
ной войны, которые должны 
иметь трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

«Законопроектом пред-
лагается внести изменение, 
согласно которому к катего-
рии ветерана труда относят-
ся лица, имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 45 
лет для мужчин и 40 лет для 
женщин, независимо от на-
личия у них государственных 
наград или ведомственных 
знаков отличия в труде», – от-
метил депутат республикан-
ского Парламента Александр 
Тавитов.

Вступление в силу указан-
ного Федерального закона 
предполагается с 1 января 
2021 года.

Из служебного 
жилья предлагают

 не выселять 

На том же заседании Со-
вета Парламента депутаты 
Северной Осетии поддержа-
ли законопроект, согласно 
которому будет запрещено 
выселять бывших сотрудни-
ков ведомственных социаль-
ных учреждений из служебных 
квартир, если они являются 
единственным жильем семьи.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÎÒÌÅÒÈË 236 ËÅÒ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ!Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ!

Среди участников праздника – обще-
ственные и ветеранские организации, 
вносящие большой вклад в военно-патри-
отическое воспитание молодежи.  Также 
в Дне города приняли участие произво-
дители продукции сельского хозяйства, 
они привезли в столицу республики мо-
лочные продукты, мед, бахчевые культу-
ры и фрукты.

- Прежде всего хочу поздравить всех 
с Днем города. Конечно, планировалось 
провести все более масштабно, с рас-
пространениями на районы, но пандемия 
нарушила задуманное. Но все же решили 
отметить День города – конечно, в сжа-
том формате. Праздник удался, народ 
радуется - это очень хорошо, особенно 

после того стресса, который испытали 
люди во время самоизоляции. Сделаем 
все, чтобы пандемия остановилась, и мы 
могли проводить праздники более широ-
ко, - сказал Вячеслав Битаров. 

В ходе посещения тематических пло-
щадок Главу Северной Осетии сопрово-
ждали заместители Председателя ре-
спубликанского Правительства Ахсарбек 
Фадзаев и Ирина Азимова, глава муни-
ципального образования г. Владикавказ 
Русланбек Икаев, глава администрации 
местного самоуправления г. Владикавказ 
Тамерлан Фарниев, председатель Обще-
ственного совета муниципального обра-
зования Михаил Шаталов.

Вячеслав Битаров проявил интерес к 

экспонатам передвижного историко-эт-
нографического музея, и среди них пер-
вый номер газеты «Рёстдзинад», старин-
ная утварь и предметы быта, стрелковое 
оружие, боеприпасы и обмундирование 
участников Первой мировой войны и Ве-
ликой Отечественной войны. Руководи-
тель музея Эльбрус Техов рассказал об 
этапах его создания  благодаря получен-
ному гранту  и сообщил о том, что пере-
движной музей ориентирован на жителей 
сельских районов. Вячеслав Битаров по-
ручил Ирине Азимовой уделить присталь-
ное внимание всем грантополучателям 
республики, исходя из того, что такая 
поддержка идет по ряду профильных ми-
нистерств.

День города владикавказцы отметили традиционными фестивалями плова и осетинских пирогов, 
для любителей спорта в этот день состоялся футбольный турнир. Свое искусство продемонстри-
ровали танцевальные и вокальные коллективы, работали ремесленные мастерские, демонстри-
ровались изделия народных художественных промыслов.
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Вам позвонили и предста-
вились сотрудником компании, 
сообщили о том, что вы выигра-
ли в лотерею, получили пла-
теж по страховке, на основании 
постановления суда получили 
или унаследовали имущество, 
но для получения выигрыша и 
иных выплат необходимо опла-
тить налог, заплатить за пере-
возку и т.п.  Ни одна надежная 
коммерческая организация или 
государственная структура не 
прибегнет к такому виду инфор-
мирования населения о выигры-
ше, унаследовании имущества и 
т.д. Не поддавайтесь искушению 
мгновенной прибыли! Проверьте 
сведения через Интернет или в 
офисе компании.

ÌÂÄ ÌÂÄ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Что? Где? Когда?

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ ÍÀËÎÃÀÌÈ 

Так, в 2020 году ставка единого налога на 
вмененный доход снизится с 15 до 7,5 процента 
для организаций и индивидуальных предпринима-
телей. В частности, это касается работающих в 
сфере культуры, спорта, туризма и гостиничного 
бизнеса, общественного питания, дополнитель-
ного образования, здравоохранения, розничной 
торговли и т.д.

А если эти организации еще и включены в ре-
естр малого и среднего предпринимательства, то 

они будут освобождены от уплаты единого налога 
на вмененный доход на два квартала.

«Сумма выпадающих доходов бюджета города 
по единому налогу на вмененный доход в 2020 
году по предварительным подсчетам составит че-
тыре миллиона рублей», - отметил замглавы ад-
министрации, начальник финансового управления 
Казбек Цоков.

Кроме того, на этот же период предпринима-
тели получили послабления в отношении уплаты 
земельного налога – налоговая ставка в 2020 году 
будет применяться с коэффициентом 0,5.

«Сумма выпадающих доходов бюджета города 
по земельному налогу в 2020 году по предвари-
тельным подсчетам составит 1 500 тысяч рублей», 
- доложил начальник финансового управления.

Во Владикавказе предпринимателей, 
наиболее пострадавших в условиях пан-
демии коронавируса, освободят от упла-
ты налога на вмененный доход, соот-
ветствующее решение было принято на 
внеочередной тринадцатой сессии Со-
брания представителей города Влади-
кавказа VII созыва.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 08.00 12 
октября 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 6298 (+39 за сутки)  случаев заражения новой  
коронавирусной  инфекцией », - говорится в сообщении.

 Из 6298 зарегистрированных случаев 864 инфицированных 
находятся  на амбулаторном лечении, 17 пациентов проходят 
лечение в медучреждениях республики, 5347 пациентов выздо-
ровели, 70 человек скончались.

 Добавим, «горячая линия» по вопросам новой  
коронавирусной  инфекции РСО-Алания 8-800-301-20-68.

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

За последние сутки в Северной  Осетии выявлено 39 
новых случаев заражения коронавирусной  инфекцией , 
таким образом, число случаев заражения COVID-19 в 
республике возросло до 6298.

39

«ÑËÎÂÎ» 
ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ

Сотрудники газеты «Сло-
во» второй год подряд по 
собственной инициативе 
вызывают в редакцию 
бригаду врачей, которая 
вакцинирует их  против 
сезонного гриппа. 

«Это была инициатива са-
мих сотрудников. Наш профсо-
юзный работник договорилась 
с медиками, и в результате в 
редакцию пришла бригада вра-
чей и провела вакцинацию. Со-
трудники сами принимали ре-
шение делать им укол или нет. 

Мне тоже предложили, я согла-
силась и в этом году прививку 
повторила», - сказала главный 
редактор газеты Альбина Оли-
саева.

По ее словам, к «Слову» 
присоединились и сотрудники 
других газет, расположенных в 
Доме печати, изъявившие жела-
ние сделать укол вакцины се-
зонного гриппа.  

«Возможно, именно поэто-
му у нас никто не переболел в 
первую волну COVID-19. Наде-
юсь,  что и вторая волна прой-
дет мимо наших сотрудников», 
- добавила редактор.

ÏÎÄ ÏÐÅÑÑÎÌ 
COVID-19

«Люди, контактировавшие с заболевшим 
COVID-19, скрывают данный факт и занимаются 
самолечением», - заявила специалист-пульмо-
нолог Министерства здравоохранения Север-
ной Осетии Лаура Болиева.

В доме Правительства 
под председательством 
Главы РСО-Алания Вячес-
лава Битарова состоялось 
очередное заседание ре-
гионального оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Главный внештатный спе-
циалист-пульмонолог Мини-
стерства здравоохранения 
Северной Осетии Лаура Бо-
лиева выступила с докладом 
о том, что в последнее вре-
мя участились случаи, когда 
люди, контактировавшие с 
заболевшим COVID-19, скры-
вают данный факт и занима-
ются самолечением. В ре-
зультате позднее обращение 
за медицинской помощью 
является одним из основных 
факторов тяжелого течения 

COVID-19. Специалист также 
призвала руководителей ме-
дицинских организаций уси-
лить работу амбулаторного 
звена.  Особо подчеркива-
лась роль терапевтической 
службы в борьбе с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции.

«В рамках борьбы с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции важно вести 
непрерывную разъяснитель-
ную работу с населением о 
высокой опасности корона-
вируса. В данном вопросе 
очень многое зависит и от 
ответственности самих граж-
дан, только совместными 
усилиями мы сможем пере-
жить новый период пандемии 
без введения дополнитель-
ных ограничений», - подчер-
кнул   Вячеслав Битаров.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÍÀ «ÏÐßÌÎÉ 
ËÈÍÈÈ» 
ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ
С начала осенней призывной 
кампании в военном комисса-
риате г. Владикавказа вклю-
чилась в работу «прямая теле-
фонная линия». Она является 
связующим звеном между об-
ратившимися гражданами по 
вопросам призывной тематики 
и членами призывной комис-
сии военного комиссариата.

По «прямой линии» каждый обратив-
шийся может получить полную инфор-
мацию по вопросам призыва на военную 
службу. Эти разъяснения можно также по-
лучить от работников отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата. На каждое посту-
пившее обращение дается полный и ис-
черпывающий ответ. «Прямая линия» по-
может уточнить сложные вопросы, которые 
часто возникают у призывников и их роди-
телей. Работа «прямой линии» приобрета-
ет особую значимость еще и потому, что 
призывная кампания проходит в условиях 
ограничительных мер, связанных с меро-
приятиями по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Это тре-
бует подробного ответа и разъяснения по 
соблюдению правил посещения военного 
комиссариата и дальнейшего следования 
на сборный пункт военного комиссариа-
та РСО-Алания. Наряду с поступающими 
вопросами также задаются традиционные 
вопросы о географии районов отправки, о 
видах и родах войск, о возможности про-
хождения военной службы в частях и ВДВ, 
а также других видах элитных частей и 
подразделений, о возможности служить в 
спортивных или научных ротах, о возмож-
ности поступить на военную службу по 
контракту. Очевидный рост престижа Во-
оруженных сил Российской Федерации, их 
боевой мощи и оснащенности, наличия но-
вейших видов оружия и боевой техники во-
одушевляет молодых людей на обязатель-
ное прохождение военной службы в рядах 
защитников Отечества. Воспользоваться 
телефоном «прямой линии» отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата г. Влади-
кавказа РСО-Алания можно по телефону: 
8 (8672) 74-93-49.

ВОЕННЫЙ
 КОМИССАРИАТ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÏÅÑÊÎÂ ÎÁÚßÑÍÈË 
ÎÒÊÀÇ ÎÒ ËÎÊÄÀÓÍÀ 

В Кремле объяснили отказ от введения 
жестких ограничений из-за роста за-
болеваемости коронавирусом в России 
тем, что  система здравоохранения под-
готовлена лучше, чем весной, и имеет 
больший запас прочности.

«Сейчас уже разработаны более продвинутые 
протоколы лечения, которые позволяют обеспе-
чивать меньшую смертность. Мы это четко на-
блюдаем по цифрам. Кроме того, подготовлен 
коечный фонд, который позволяет принимать 
большее количество инфицированных и обеспе-
чивает возможности для более эффективного 
и быстрого излечения», - заявил журналистам 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Пе-
сков. В то же время он подчеркнул, что основным 
приоритетом руководства страны являются здо-
ровье и жизни людей.

ВЕДОМОСТИ

COVID-19: главное на сегодня

7,5% 7,5% ставка единого налога на 
вмененный доход, которую 
теперь предлагают платить 
предпринимателям.
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Создание данного Центра даст Северной Осе-
тии прежде всего  возможность оперативно реа-
гировать на жалобы и запросы граждан, связан-
ные со здравоохранением, социальной защитой, 
строительством, дорожным хозяйством, экологи-
ей. Также появится возможность быстро инфор-
мировать население о принятых решениях. Таким 
образом, устанавливается надежная взаимная 
связь между региональной властью и жителями 
республики.

Пока ЦУР начал работу в г. Владикавказе, в 
ближайшей перспективе планируется открыть фи-
лиалы в каждом муниципальном образовании. 

Приветствуя собравшихся, Вячеслав Битаров 
выразил уверенность в том, что создание Центров 
управления регионом в субъектах Российской Фе-
дерации – своевременное и актуальное решение.

- Идея создания данной структуры принадле-
жит Президенту России Владимиру Владимирови-
чу Путину. Я полностью поддерживаю эту иници-
ативу, и рад, что Северная Осетия стала первым 
регионом в СКФО, в котором создан и уже при-

ступил к работе ЦУР.  Я всегда нацеливаю своих 
коллег на решение вопросов, которые озвучивает 
народ. С этой целью часто провожу встречи в рай-
онах. ЦУР решает глобально те же задачи.  Сегод-
ня практически у всех на руках есть телефоны и 
смартфоны с выходом в Интернет и социальные 
сети, благодаря чему люди могут оперативно по-
лучать информацию и делиться ею, - сказал Глава 
РСО-Алания и поблагодарил Алексея Гореслав-
ского за содействие в решении данного вопроса, 
заверив в том, что республика готова к плодот-
ворному сотрудничеству с АНО «Диалог».

В свою очередь Алексей Гореславский побла-
годарил Главу региона за теплый прием и подчер-
кнул, что для него большая честь была приехать в 
Осетию. Также он отметил кратчайшие сроки соз-
дания ЦУР в регионе.

- Спасибо за ту помощь, которую вы каждый 
день оказываете и нам, и всей стране в исполне-
нии поручения Президента России. Ваша практика 
станет примером для других регионов. Поздрав-
ляю с тем, что вы так быстро двигаетесь вверх в 
рейтинге. Думаю, что стоит не снижать скорость, 
тогда это точно пойдет на пользу, - сказал Алек-
сей Гореславский.

Актуально

«Я всегда нацеливаю своих коллег на ре-
шение вопросов, которые озвучивает на-
род. С этой целью часто провожу встре-
чи в районах. ЦУР решает глобально те 
же задачи».

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ -
ÂÀÑ ÓÑËÛØÀÒ 

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров и генеральный директор 
АНО «Диалог»  Алексей  Гореслав-
ский подписали соглашение о со-
трудничестве  в рамках создания и 
функционирования Центра управле-
ния регионом. 

«Законопроект предлагает не 
выселять семьи из служебного 
жилья или общежитий, если за-
нимаемая ими жилплощадь яв-
ляется единственным жильем. 
Ни одна страна мира не выбра-
сывает на улицу людей только 
по причине изменения экономи-
ческой политики. В холодной по 
климатическим условиям России 
выгонять на улицу людей, не пре-
доставляя им другого жилья, – 
просто преступление», – проци-
тировал слова из пояснительной 
записки депутат Эльбрус Бокоев.

В документе отмечается, что 
в советское время министерства, 
ведомства, заводы и объеди-
нения, кроме основной работы, 
занимались обеспечением своих 
работников социальной инфра-
структурой: детскими садами, 
медицинскими учреждениями, 
санаториями, профилакториями 
и другими заведениями.

«Работники ведомственных 
социальных учреждений (работ-
ники детских садов, клубов, са-
наториев и проч.), проживающие 
в общежитиях и служебном жи-

лье, при передаче жилого фонда 
утрачивают связь с предприяти-
ем, а новый собственник жилого 
фонда не признает их права на 
проживание в общежитиях и слу-
жебной жилой площади», – отме-
чается в документе.

Согласно Жилищному кодек-
су, такие люди должны выселять-
ся, так как у них нет договора 
социального найма с новым соб-
ственником. При этом, как отме-
чается в законопроекте, в обще-
житиях живут люди с низкими 
доходами.

«ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ» 
ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÀÒ
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АГУНДА ЦИБИРОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËßÌ 
ÑÊÀÇÀËÈ «ÑÏÀÑÈÁÎ»

Вчера во Владикавказе состоялось вручение 
республиканских наград большой группе руко-
водителей предприятий, внесших свой вклад в 
борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, в марте на встрече с Главой ре-
спублики Вячеславом Битаровым инициативная 

группа предпринимателей выступила с предло-
жением оказать помощь медучреждениям респу-
блики в приобретении средств защиты, лекарств 
и оборудования для защиты от нового опасно-
го вируса медработников и пациентов больниц. 
Глава республики предложил объединить усилия 
всех благотворителей в рамках одного фонда и 
оказывать помощь в тесном сотрудничестве с 
государственными органами. Фонд, названный 
«Иристон», возглавил депутат Парламента, пред-
приниматель Дмитрий Дюбуа.

С весны по лето этого года десятки коллек-
тивов государственных организаций, частных 
предприятий и предпринимателей приняли уча-
стие в сборе средств, которые были так необ-
ходимы медикам республики для преодоления 
первой волны нового опасного заболевания. 

И вот вчера состоялось вручение почетных 
грамот республики и благодарственных писем 
Главы Северной Осетии почти трем десяткам 
благотворителей, принявшим в работе фонда 
наиболее активное участие.

Выражая благодарность награжденным от 
имени Главы республики, Дмитрий Дюбуа отме-
тил, что за короткое время фонду удалось со-

брать немалые средства – свыше 36 млн руб. 
Деньги пошли на закупку лекарств, расходных 
материалов, медоборудования и оплату кру-
глосуточного питания и проживания вне дома в 
целях безопасности сотрудников двух республи-
канских больниц и ряда поликлиник.

Церемония награждения, хотя и проходила в 
отеле «Александровский», была скромной и, ско-
рее, даже деловой. В списке отмеченных были 
и громкие, всем известные названия крупных 
государственных организаций и не менее из-
вестных частных, но есть и мало кому известные 
фирмы и индивидуальные предприниматели. 
Объединило же их одно – чувство сопережива-
ния и сопричастности с трудностями республики 
в целом и каждого ее гражданина в отдельности: 
готовность прийти им на помощь в трудную ми-
нуту. А на словах и в душе все также говорили об 
одном: «Пусть наша помощь будет нужна лишь 
по хорошим поводам!»

Выражая благодарность награжден-
ным от имени Главы республики, Дми-
трий Дюбуа отметил, что за короткое 

время фонду удалось собрать немалые 
средства – свыше 36 млн рублей.

ВСЕВОЛОД РЯЗАНОВ,  
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»
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ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ

Цветы и венки к монументу Воин-
ской Славы возложили Глава РСО-
Алания Вячеслав Битаров, Предсе-
датель Правительства РСО-Алания 
Таймураз Тускаев, вице-премьеры: 
Ахсарбек Сабаткоев, Ирина Азимова, 
Тамерлан Гогичаев, Игорь Касабиев, 
Ирбек Томаев, врио командующего 
58-й общевойсковой армией Южного 
военного округа Денис Лямин, предсе-
датель республиканского Совета вете-
ранов Солтан Каболов, представители 
силовых структур.

Собравшиеся почтили память пав-
ших героев минутой молчания.

442 дня боевых действий - битва за 
Кавказ является одним из самых мас-
штабных и продолжительных сражений 
Великой Отечественной войны.

Победа в битве за Кавказ стала од-
ной из самых ярких и значимых для Со-
ветского Союза в Великой Отечествен-
ной войне. Дальнейшее победоносное 
наступление Красной Армии на Запад 
на южном направлении советско-гер-
манского фронта началось именно с 
этого сражения.

Нет ни одного сражения Великой 
Отечественной, в котором бы не отли-
чились уроженцы Северной Осетии. В 
рядах Красной Армии в партизанских 
отрядах сражались более 95 тысяч на-
ших земляков. Каждый второй – не 
вернулся с поля боя.

Стоит отметить, что в этом году 
впервые 9 октября - день разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Битве за Кавказ (1943 год), 
отмечается как День воинской славы в 
России. Соответствующий закон под-
писал Президент России Владимир Пу-
тин 31 июля 2020 года. Установление 
нового дня воинской славы России на-
правлено на увековечение памяти об 
этом историческом событии, и будет 
способствовать укреплению дружеских 
отношений между народами Кавказа. 
Символично, что такое решение приня-
то в особенный для нашей страны год 
- год 75-летия Великой Победы.

Напомним, в 2007 году Владикавказ 
удостоен почетного звания «Город во-
инской славы». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

- Передвижной музей часто бывает в райо-
нах, а для таких выездов должна быть постоян-
ная материальная и финансовая помощь. Надо 
поддержать подобные перспективные инициати-
вы. Их нужно в дальнейшем активно развивать, 
что особенно важно для военно-патриотическо-
го воспитания нашей молодежи. И здесь надо 
работать в постоянном контакте с Комитетом по 
делам молодежи, - сказал глава региона.

Аналогичное поручение в плане оказания 
поддержки на муниципальном уровне Глава ре-
спублики адресовал Тамерлану Фарниеву после 
того, как ознакомился с продукцией индивиду-
ального предпринимателя Максима Грицука, ко-
торый на протяжении ряда лет занимается сбо-
ром лекарственных и целебных трав в горной 
местности.

Вячеслав Битаров и сопровождающие лица 
побывали на площадках национально-культур-
ных обществ, где были представлены различ-
ные блюда, художественная литература, этно-
графические костюмы, ручные поделки, изделия 
мастеров-умельцев.

В ходе общения с руководителем региона ак-
тивисты указанных организаций обратили вни-
мание на то, что в РСО-Алания созданы все не-
обходимые условия для активной деятельности 
национально-культурных обществ, пропаганды 
самобытной культуры, обычаев и традиций. 

В этом году ввиду пандемии новой корона-
вирусной инфекции пришлось изменить формат 
проведения Дня города и провести его в сжа-
том виде. По рекомендациям Роспотребнадзора 
и Министерства здравоохранения республики 
площадка развернулась только на набережной 
по улице Кесаева.

В период проведения праздничных меропри-
ятий на всех площадках соблюдался масочный 
режим и другие меры инфекционной безопас-
ности. Ситуация находилась под контролем со-
трудников МВД и администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа.

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÎÒÌÅÒÈË 236 ËÅÒ
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Тысячи деревянных игрушек 
сделал мастер-краснодеревщик 
из Беслана Сергей Гаджинов 
за более чем 20 лет работы. Он 
их всех называет собачками: 
муравьев, человечков, осликов, 
лошадок, ну и, собственно, со-
бачек, конечно, тоже. «Первая 
фигурка изображала собачку, 
вот и осталось такое название», 
- поясняет он. «АиФ-СК» пооб-
щался с мастером.

Двигается каждый пальчик

Сергей - самоучка. Всему, что умеет, 
научился сам.

«Я всегда что-то делал и дома, и в 
школе. Все вокруг что-то мастерили в 
те годы, в том числе мой отец, хотя он 
работал водителем на щебзаводе. Де-
рево - самый приятный материал, до 
него занимался металлом и кожей, из-
готавливал кобуры для пистолетов. Всег-
да можно сделать эксклюзивные вещи, 
если уделять внимание деталям, вникать 
в мелочи», - говорит мастер.

Сергей окончил Горно-транспортный 
техникум, но по профессии не пошел. 
После армии месяц поработал на заводе 
отца экскаваторщиком и уехал на Север. 
Через несколько лет вернулся домой, в 
Беслан, женился, на свет появились двое 
детей. Благодаря старшей, Виктории, 
он и занялся деревянными игрушками. 

Девочка просила игрушку, и он решил 
сделать ее сам. И не простую, а движущу-
юся. За основу взял старинный механизм, 
доработал его, подготовил чертежи, вы-
резал детали и собрал фигурку. После 
этого соседи и друзья стали просить его 
сделать игрушки для своих детей.

В игрушках, которые делает Сергей, 
- пружинки и шурупчики. Двигаются все 
части - от пальчика до челюстей. Схе-
му работы механизмов он придумал во 
сне. Мастер мечтает, что когда-нибудь 
они, как конструктор, будут продаваться 
в коробочке, чтобы каждый смог собрать 
свою игрушку.

«Ни одна игрушка не похожа на дру-
гую, даже если по одним и тем же чер-
тежам делать, - говорит Сергей. - Все 
совершенно разные, как и мы с вами. 
Когда берешь кусок дерева, он сам дик-
тует, что с ним делать и какая фигура 
получится», - делится мастер.

Фигурки управляют и самим па-
пой Карло. Он может проснуться но-
чью и пойти работать - мастерская во 
дворе. Но если настроения нет или 
оно плохое, за станок не сядет, ведь 

игрушки впитывают энергетику творца.
«Думаю, в каждом из них есть что-то 

от меня, от моего характера», - смеется 
мастер.

В своей коллекции мастер хранит 

первые экспериментальные модели и 
те, которые особенно дороги. И дочь, 
которая уже выросла и учится в Меда-
кадемии, и сын Азамат, студент-второ-
курсник ГМИ, помогают отцу, с удоволь-
ствием проводя свободное время в его 
мастерской.

Все деревянные игрушки примерно 
одного роста, но были и гиганты по ку-
кольным меркам - высотой до метра. В 
их числе фигуры Путина, Медведева и 
Сталина. 

Ромашка поет, муравьи играют

Кроме того, более 20 лет Сергей за-
нимается с бесланскими детьми по про-
грамме ранней профориентации. Он 
обучает мальчиков основным навыкам 
«мужской работы». На его уроки прихо-
дят даже девочки, сбегая с занятий по 
домоводству.

В Центре детского технического 
творчества Правобережного района он 
ведет кружок «Прикладное творчество». 
Скоро будет также помогать вести муль-
тимедийную студию, которую в прошлом 
году здесь оборудовали по программе 
«Успех каждого ребенка». Это еще одна 
мечта 53-летнего художника - создать 
мультсериал со своими игрушками. Все 
составляющие детского мультимедий-
ного проекта есть: игрушки, музыка, ко-
торую он пишет сам, сценарий, над ко-
торым работает много лет, авторы-дети 
и студия. В проекте задействуют все 
кружки Дома творчества: кто-то будет 
шить костюмы, кто-то помогать с деко-
рациями и т.д.

«Вот это наша певица Ромашка, 
здесь будут волосы из кожи, юбочка в 
виде цветка, - объясняет первокласснику 
Сергей. - В кадре она сначала будет за-
крытой, а потом раскроется. Музыканты 
ансамбля - муравьи, когда они играют на 
инструментах, двигается каждый паль-
чик.  Эти движения мы будем снимать 
под музыку, пальчики ставить под аккор-
ды».

Многие ученики Сергея, окончив шко-
лу и поступив в вузы, возвращаются к 
нему в мастерскую помощниками.

ÏÀÏÀ ÊÀÐËÎ ÈÇ ÁÅÑËÀÍÀ
ÌÀÑÒÅÐ ÄÅËÀÅÒ ÈÃÐÓØÊÈ ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ È Ó×ÈÒ ÝÒÎÌÓ ÄÅÒÅÉ

Секреты мастерства Сергей передает детям

Герои будущего мультсериала

Как уточнили в ведомстве, в полу-
финале принимают участие 6 тысяч 
человек, из них в финал выйдут толь-
ко 1200. Победителями же станут 300 
учащихся 8-9-х классов и 300 десяти-
классников.

«Учащиеся 10-х классов получат 
приз в размере 1 миллиона рублей, 
который они смогут направить на 
оплату обучения, а в случае посту-
пления на бюджетное отделение – на 
ипотеку или бизнес-стартап. Учащие-
ся 8-9-х классов получат по 200 тысяч 
рублей, которые они смогут потра-
тить на дополнительное образование, 
покупку образовательных гаджетов 
или спортивного снаряжения. Де-
нежное поощрение по 2 млн рублей 
смогут получить 20 лучших школ», - 

говорится в сообщении Минобра.
Очные полуфиналы пройдут во 

всех федеральных округах. Школьни-
ки из Северо-Кавказского федераль-
ного округа отправятся в Дагестан, 
где полуфинал пройдет с 12 по 21 
октября в две смены. В первой смене 
участвуют учащиеся 8-9-х классов, во 
второй – 10-х классов.

Финал самого масштабного кон-

курса для школьников пройдет с 31  
октября по 5 ноября в МДЦ «Артек».

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» проходит по 9 тематиче-
ским направлениям: новые медиа, 
искусство и творчество, экология, 
среда обитания, здоровый образ 
жизни, наука и технологии, добро, 
путешествия и туризм, историческая 
память.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
23 школьника из Северной 
Осетии вышли в полуфинал 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена», в 
случае победы они получат 
1 миллион рублей на оплату 
обучения, ипотеку или бизнес-
стартап, - об этом сообщает 
пресс-служба Министерства 
образования и науки 
РСО-Алания.

В селе появится площадь Сталина, а ее укра-
шением станет большой памятник советскому вож-
дю, рассказал Sputnik начальник стройки Георгий 
Тедеев.

Строительство ведется на средства частного 
лица.

«Площадь строится в центре села, там и устано-
вят памятник Сталину. Памятник уже изготовлен во 
Владикавказе. Его высота составит три метра», — 
сказал Тедеев.

После того как во главе Советского Союза 
встал Никита Хрущев, в стране была объявлена 
десталинизация, во время которой менялись все 
топонимы, связанные со Сталиным, сносились его 
памятники.

В 1961 году югоосетинскую столицу переиме-
новали из Сталинира в Цхинвал, но, несмотря на 
это, в области не спешили демонтировать памят-
ники вождю. Даже после развала Советского Сою-
за памятники Сталину оставались во многих райо-
нах республики. Памятник с центральной площади 
столицы убрали лишь в середине прошлого века. 
Одна из центральных улиц в Цхинвале до сих пор 
носит его имя.

Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ ÑÒÀËÈÍÀ

В селе Цорбис Знаурского 
района Южной Осетии устано-
вят памятник генералиссимусу 
Иосифу Сталину.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ SPUTNIK
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Цард скаст ёмё ныккаст у. 
Йё хур кёуыл кёд аныгуылдзён, 
уый ничи зоны. Фёлё адёймаг 
йё цардвёндаг адёмён хор-
зы цёуыны хорзёхёй куы бара, 
ёнёхинёй, сыгъдёг цёсгомёй, 
Хуыцауёй йыл царды цы хёс 
ис, уый куы ёххёст кёна, уёд 
ацы дунейё йё ацыд  цёй хъыг 
вёййы. Йё уды фарнёй, дзыр-
дарёхстдзинадёй, хёлардзёр-
дёдзинадёй, ирон аив дзырдён 
зёрдиаг лёггадёй йё фёстё 
хорз ном ёмё фёд чи ныууагъ-
та, уый уыд зындгонд ирон про-
заик, поэт, журналист, публи-
цист  Хъауыраты Дауыр (Дзиойты 
Хъауырбеджы фырт Дауырбег). 
Ёрёджы уый фёхъуыд не ’хсё-
нёй.  

Дауыр райгуырд 1942 азы, 8 
апрелы Заманхъулы. Ирон дзырд-
мё уарзт ёмё литературон кур-
диат рахаста йё фыд, адёмон 
зарёггёнёг, хъёуы нымад ёмё 
кадджын хистёр Хъауырбегёй. 
Йё литературон фёсномыг Хъа-
уыраты, зёгъгё, уый дёр йё 
фыды номмё гёсгё фыста.

Дауыр куы фембаргё, уёд 
бацыд хъёуы астёуккаг скъола-
мё. Ам ноджы ирддёр рабёрёг 
сты йё литературон курдиат, 
ёрдзон зонд, цыргъзонддзинад. 
Ёмё скъола каст фёуыны фё-
стё йё кусынмё ёрбахуыдтой 
районы газет «Размё»-йы редак-
цимё. Ам кёд къамисёгёй куы-
ста, уёддёр-иу йё репортажтё, 
ёмдзёвгётё, радзырдтё газе-
ты мыхуыры куы фёзындысты, 

уёд-иу сё адём кастысты ёх-
сызгонёй. Редакцийы кусгёйё 
Дауыр фёсаууонмё ахуыр кодта 
Мёскуыйы М. Горькийы номыл 
литературон институты. Ам дёр 
йё курдиат ёмё уёздандзи-
надёй йёхи бауарзын кодта йе 
‘мкурсонтён ёмё ахуыргён-
джытён. 

Хъауыраты Дауыр йё уац-
мысты ёвдыста хъёуы ёмё йё 
цёрджыты зондахаст, цыргъ-
зонддзинад, хистёрты дардмё-
уынаг зонды миниуджытё, нё 
ёрдзы ёмё цёрёгойты дуне. 
Сабитён цы ёмдзёвгётё, ра-
дзырдтё фыста, уыдонёй та 

бёрёг уыд сё зондахаст амё 
психологи, сё хъуыды кёнынад 
сын бёлвырд кёй зоны. Уый 
фёрцы та уыдонён фыст йе 
‘ппёт уацмыстё дёр уыдысты 
фёлгонцджын, ёнцонёмбарён, 
зынди сё йёхи зёрдё дёр са-
бийау сыгъдёг, ёууёндаг ёмё 
рёстаг кёй у, уый. Дауыр йё 
уацмысты арёхст ирон ёвзагён 

йё хъёздыгдзинёдтё, ёрдзон 
хуыз равдисынмё. Фёлё уый 
хыгъд йё алы ёмдзёвгёйыл, 
радзырдыл, публицистон, уацыл 
куыста лёмбынёг, йе ‘нкъараг 
зёрдёйы, курдиаты ёмё кёр-
даг зонды куырдадзы, йё уды 
тёгты цалынмё йё алы уацмысы 
дзырд дёр ауагътаид, ёмё йё 
нё сёрттивын кодтаид, уёдмё 
иу ёй адёмы рёгъмё нё хаста. 
Уыцы миниуджыты фёрцы та 
афтё фидарёй зёгъён ис, ёмё 
Дауырён нё дзырдаивады уыд 
йёхи сёрмагонд аив ёмё хёд-
хуыз ёрмдзёф, йёхи ном ёмё 
цёсгом.

Йе ‘мдзёвгётё, радзырдтё, 
аивадон очерктё иудадзыгдёр 
мыхуыры цыдысты журналтё 
«Мах дуджы», «Ногдзау»-ы, га-
зет «Рёстдзинад»-ы, зёлыдысты 
нё республикёйы паддзахадон 
радиойё.

Чиныгуадзён «Ир»-ы алы 
азты мыхуыры рацыдысты йё 
чингуытё: «Сырдоны фёдонтё», 

«Бускайы аргъау», «Цъиувёдис», 
«Хёлынбарёг», «Цъырцъыраджы 
зарёг», «Кёрчигло», «Гакк-гукк». 
Йе ‘мдзёвгётё хаст ёрцыдысты 
ирон поэзийы антологи «Ирысто-
ны поэзи»-мё. Уымёй уёлдай ма 
мыхуыры рауадзынмё бацёттё 
кодта йё райгуырён хъёу Заман-
хъулы историйы ёмё йё мадыр-
вадёлтё – Мыртазты зындгонд 
лёгты тыххёй чингуытё. 

Ирыстоны адём Дауыры канд 
курдиатджын сфёлдыстадон ку-
сёгёй нё зыдтой. Уыд ма йём 
къамисёджы курдиат дёр. Йё 
ист къамты дёр ёвдыста нё ре-
спубликёйы сфёлдыстадон ин-
теллигенцийы ёмё хъёуы цёр-
джыты фёллойадон сгуыхтытё. 
Ивгъуыд ёнусы 60 азты систа 
Заманхъулы цёрёг 136-аздзыд 
Зёнджиаты Серийы къамтё. Уы-
доны бындурыл йё царды ёмё 
фёллойадон фёндагыл цы ре-
портаж бацёттё кодта, уый рав-
дыстой Ёппётцёдисон центрон 
телеуынынадёй равдысты цикл 
«Долгожители Советского Со-
юза», зёгъгё, уым. Кировы райо-
ны газет «Размё»-йы кусгёйё та 
систа Кёрдзыныхъёуы цёрёг, 
зындгонд кадёггёнёг Таутиаты 
Дрисы ёмё йё хъёуы сывёл-
лётты иумёйаг къам. Ныммыхуыр 
ёй кодта газет «Рёстдзинад»-ы. 
Уырдыгёй та бахауд зындгонд 
ахуыргонд, этнограф Мёхёмёт-
ты Ёсарбеджы чиныг «Ирон адё-
мы цардыуаг ёмё культурё»-мё, 
стёй дунейы зындгонд журнал 
«Курьер ЮНЕСКО»-мё. 

Йё алы фыст уацмысёй дёр 
Дауыр нё хаста ёхсызгондзи-
над. Йё аив, цыргъзонд, нуар-
джын ёвзагёй сын сё зёрдё-
ты уагъта цин ёмё ныфс. Йе 
‘мдзёвгёты, радзырдты ёмё 
очеркты архайджыты, цёрёгой-
ты, сабиты, урссёр дадаты, ба-
баты йёхёдёг цы сыгъдёг ёмё 
зёрдёбын уарзтёй уарзта, раст 
ахём ахаст сём ёвзёрын кодта 
адёмы зёрдёты дёр. 

Лёджы цард ёнусон нёу… 
Ацыд йе ‘цёг дунемё нё уарзон 
хистёр, ёмгарджын, цёстуар-
зон, зёрдёхёлар, цыргъзонд, 
курдиатджын фыссёг, поэт, 
публицист Хъауыраты Дауыр. 
Фёлё махёй, йё бирё ёмё 
уарзон хёлёрттёй, ирон дзыр-
дён зёрдёйё ёцёг аргъ чи 
кёны, уыцы адёмёй йё ном ни-
куы ферох уыдзён... 

Номарён

Цыргъзонд ёмё курдиатджын уыд Дауыр 

Цыкурайы фёрдыг
ь 2020 аз

 Мыхуыр кёнём Хъауыраты Дауыры чиныг «Сырдоны фёдонтёй» ёртё цыбыр хъёлдзёг радзырды 

«Гибыцойы» фырт

Ходы Майрём нымад зёронд лёг уыдис нё хъёубё-
сты. Дыууё лёдзёджы ёнцёйтты-иу рацыд дуармё ёмё 
хуры хъарммё тавта йёхи. Адём ын мидбылхудгё лё-
вёрдтой салам.

Иубон та бады сё дуармё Майрём ёмё йё лулёйы 
тамакойыл зынг сдардта. Иё уёлхъус алёууыд иу ёнён-
тыст къуыдиппарёзт. Уыцы къёйныххуызёй йём дзуры:

— Дё хорзёх мё уёд, Майрём! Авёр мёнён дёр иу 
тамако!..

Зёронды зёрдё йыл фёхудтис, ай-гъай! Фёлё йын 
уёддёр радта тамако.

– Дё тамакойыл ёй ссудзон ёххёст...
– Чи дё, чи? Кёй лёппу дё? — нал ём фёлёууыд 

Майрём.
– Хуы-ы... Хуымарты Гибыцойы... — ныкъкъёзёнёг 

лёппу. Майрёмён йё зёрдё бамёгуыр и... «Ау, ёмё Ги-
быцо хорз лёг куы у... Уёд ацы мёлинаг кёмёй фёци?..» 
— хинымёр хъынцъым кодта.

Дыккаг бон амбёлд Гибыцойыл. Кёрёдзиуыл бацинтё 
кодтой. Стёй йын Майрём рахъаст кодта:

— Уёллёгъи, хорз фырт дын ис... Йё тамако мё тама-
койыл ссыгъта...

Арвы цёфау фёци Гибыцо. Сёхимё цёхёртё калгё 
ёрбалёууыд. Фёдзырдта йё дыууё фаззонмё ёмё — 
нёмыс-ма, нал! Фёлё дзы, мёгуыр, чи цёуыл басаста-
ид? Сё сёрён ницы зыдтой... Сё фыды размё дёр нал 
уёндыдысты ёмё ёхсёвы цармё схызтысты. «Уый ды 
уыдтё!» «Нё, ды уыдтё!» — уым цары сё кёрёдзимё 
фесты. Гибыцо йё мидфынёймё уынёртё хъуыста ёмё 
рафт-бафт кодта йё хуыссёны. Райсомы та ныхасы рахъ-
аст кодта:

— Дысон-бонмё хуыссёджы цъыртт нё федтон... Гё-
дытё ахём гыбар-гыбур систой цары...

Лёджы ныхас

Нё фыдёй-иу арёх фехъуыстон: лёг 
йё ныхас куы фёсайа, уёд уымёй Хуыца-
уы дёр сайы... Нё мад та мын ракодта ацы 
хабар. Йё фыд Ходы Майрёммё ахём сар-
гъы бёх уыдис, ёмё барёджы дёр, стёй 
дугъоны дёр Кёсёгёй суанг Мёхъхъёлмё 
зыдтой. Майрёмы ёфсымёртё Зауырбег 
ёмё Аслёмырзё та хъуыстгонд бёхдав-
джытё уыдысты... Ёмё, цёвиттон, иухатт 
кёсгон лёгён фидар дзырд радтой: хъуа-
мё йын нёхи хъёуёй асатар кёной хуыз-
дёр дугъон. Уымёй дёр — тёккё ахсёв!

Басгёрстой кёйдёр бёхдон, фёлё сё 
дугьон уым нё разынд: йё хицау ыл къуы-
рибалцы ацыд кёдёмдёр. Катайы бацыды-
сты бёхдавджытё. Ёндёр гёнён нал уыд, 
ёмё иу къухёй иннё ныллыг кёнын ба-
хъуыд... Ахъаззаг дугъон ма уыдис ёрмёст-
дёр сёхи ёфсымёрмё.

Айтё-уыйтё - нал, фёлё се ‘фсымёры 
бёхён уалё Хуыснёджыты Комы фёсём-
бисёхсёв йё хуыррытт ссыд! Кёсгон уай-
тагъд базыдта хъуыстгонд дугъоны ёмё йё 
къухтё кёрёдзиуыл ныццавта:

Уёллай-биллай,  это — Майрама конь!  
Грех я не возьму... — ёмё ёфсымёрты 
ёрбахъёбыс кодта... Давджытё фёстёмё 
йё кёвдёсыл ёрбастой бёхы. Се ‘фсымё-
рён дёр басастысты.

- Бёх ссаргёйё у, ме ‘фсымёртё! Лёг 
та йё ныхасёй лёг у... Ёмё, ёгайтма, 
ирон лёджы ном цёсты нё бафтыдтат... — 
загъта Майрём, стёй хъёубёстём арвы-
ста хонёг.

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ 

Бирёгъ кёмёй фефсёрмы?

Бётёхъойыхъёуккагёй, дам, бирёгъ фефсёрмы...
Хёсты размё цалдёр лёгёй быдыры кодтой хор-

ласёнтё: Дамзаты Музыр, Плиты Мёцыхъо, Къубалты 
Микъала, Куыдзиаты Мухтар... Ёз сын — чысыл лёп-
пу — хёцыдтён галты сёрбосыл. Куыристё мусмё 
ластам...

Музыр уыдис нё хёрёфырт ёмё уымё уёндон-
дёр разындтён. Иухатт дын ёй куы бафёрсин: бирёгь, 
зёгъын, кёмёй фефсёрмы? Ёмё мын рахабар кодта. 
Уый, дам, уыдис нудёсём ёнусы кёрон. Уыцы заман 
та бёх адавын ёгад хъуыддагыл нымад нё уыд... Гъе, 
семё нёхи хъёуккагимё иу бёхдавёг цёдис скодта. 
Давтой бёхтё ёмё-иу сё баивтой кёрёдзийы уон-
тёй...

Цёмёй йыл гуырысхо мачи фёуа, уый охыл ёддагон 
хуыснёг нёхи ёууёнкджын лёгёй йёхицён ёрдхорд 
загъта. Ёмё-иу уымё ёрфысым. Хъёубёсты дёвдты-
тё фылдёрёй-фылдёр кодтой, хёрзмыггаг бёхты ны-
мёц та – къаддёрёй-къаддёр.

Фёлё иу заман туас голлагёй разынд. Ныхасы лёг-
тё фысымён бакой кодтой: «Дё уазёг ам ис, зёгъгё, 
уёд та хъёубёстёй бёх фесёфы...»

Стёй йём йёхи зёрдё дёр иухатт фехсайдта...
Ёхсёвыгон дын уазёг ёваст цёуыныл сси. Йё бё-

хыл абадт ёмё мёйдары аныгьуылди... Фысым дёр йё 
бёхыл саргъ сёвёрдта ёмё Хуыснёджыты Комы йё 
размё фёци. Кёсы, ёмё не ‘ууёнды йё цёстытыл: 
йё буц уазёг давёггаг бёхыл сахсён кодта. Фысым 
ём бацыд ёмё йём бадодой кодта: «Ёууёнк хёрынмё 
нё бёззы!.. Йа, уёууёй, гъе!»

Хуыснёг ёрбасатар. Давёггаг бёхы дёр уым фё-
уагъта. Уымёй фёстёмё хъёубёсты ёмгёрётты дёр 
нал ацыди... Ёмё дзырдтой адём, зёгьгё, бётёхъо-
йыхъёуккагёй, дам, бирёгъ фефсёрмы...

Хъауыраты Дауыры номарён

Дё уёздандзинад, курдиатёй – музёйы цёдисон,
Уёд нё ныр ды куыд бауагътай дё адзалыл фёриссын.
Рёвдыдтай ды, ёцёг фыртау, дё уарзон Ир дё уарзтёй,
Дё аив дзырдёй адёмён ёгёрон цин куы хастай.
Дё цыргъзондёй, ёргом дзырдёй нё зёрдёты лёудзынё,
Дё фыст чингуытёй фёлтёртён ды удбёркад дётдзынё…
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Панорама

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Центр занятости: г. Владикавказ, 
ул. Станиславского, 16.
Телефоны: 64-90-56; 53-58-57.
Врач-онколог – 14 445 р.
Дворник – 12 130 р.
Закройщик мужской одежды, 5 разряд – 
12 130 р. 
Инженер IT – 25 000 р.
Официант – 15 000 р.
Офис-менеджер – 20 000 р.
Повар – 12 130 р. 
Повар холодного цеха – 25 000 р.
Портной, 4 разряд – 12 130 р.
Специалист по охране труда – 12 200 р.
Слесарь-сантехник – 12 130 р.
Уборщик помещений – 12 500 р.
Учитель ОБЖ – 13 840 р.
Учитель музыки – 12 200 р.
Художник-дизайнер – 12 200 .
Шеф-повар – 100 000 р. 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Дворник – 12 130 р. 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-гастроэнтеролог (0,5 ставки) – 7 222 р. 
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Врач-гастроэнтеролог – 14 445 р. 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач травматолог-ортопед – 24 000 р. 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Музыкальный руководитель – 12 130 р. 
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Музыкальный руководитель – 13 600 р.
Почтальон в Мизур – 12 130 р. 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10 
Разнорабочий – 15 000 р. 
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Рентгенлаборант – 12 130 р. 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Слесарь по обслуживанию подземных 
газовых сооружений – 14 151 р. 
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Товаровед – 12 130 р. 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73
Тракторист – 30 000 р. 
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Учитель русского языка и лит-ры – 19 931 р. 
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Учитель истории и общества – 13 740 р. 
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Фельдшер – 12 130 р. 
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-73

Проекты расписаний Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ), 
Основного государственного эк-
замена (ОГЭ) и Государственно-
го выпускного экзамена (ГВЭ) на 
2021 год опубликованы для об-
щественного обсуждения.

В соответствии с проектом 
расписания ЕГЭ планируется, что 
в 2021 году экзамены традиционно 

пройдут в три этапа: 

- досрочный, который пройдет с 
22 марта по 16 апреля; 

- основной - с 24 мая по 1 июля; 
- дополнительный - с 3 по 17 

сентября.
Начнутся досрочный и основной пе-

риоды ЕГЭ с экзаменов по географии, 
литературе и химии. Нововведением в 
2021 году станет разделение экзамена 
по информатике и по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) 
в основной период на два дня - 18 и 
19 июня, что связано с переводом это-
го экзамена в компьютерную форму. В 
каждом из периодов проведения экза-
менов предусмотрены резервные сроки.

В соответствии с Порядком государ-
ственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего 
общего образования выпускники про-
шлых лет сдают ЕГЭ в досрочный пери-
од и резервные сроки основного пери-
ода ЕГЭ, выпускники текущего года – в 
основные сроки основного периода. Вы-
пускники, у которых совпали сроки про-
ведения экзаменов по отдельным учеб-
ным предметам, могут также сдать их в 
резервные сроки.

Принять участие в ЕГЭ в иные сроки 
можно только при наличии уважитель-
ных причин, а именно болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных доку-
ментально, и соответствующего реше-
ния государственной экзаменационной 
комиссии.

Выпускники, получившие неудов-
летворительный результат по одному 
из обязательных предметов - русско-
му языку или математике, могут пере-
сдать этот предмет в резервные дни. 
Получившие повторно неудовлетвори-
тельный результат по одному из этих 
учебных предметов в резервный день, 
либо неудовлетворительный результат 
по обоим обязательным предметам, мо-
гут участвовать в ЕГЭ по русскому языку 
и (или) математике базового уровня в 
дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также 
планируется провести в три этапа: 

- досрочный - с 20 апреля по 14 
мая; 

- основной - с 21 мая по 1 июля; 
- дополнительный - с 3 по 22 сен-

тября.
Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 

принимаются до 1 февраля 2021 года, 
на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 мар-
та 2021 года. Для помощи в подготовке 
к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября 
проводит серию онлайн-консультаций с 
участием разработчиков экзаменацион-
ных материалов, которые доступны на 
страницах ведомства в соцсети «ВКон-
такте» и на YouTube.

ÏÐÎÅÊÒÛ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÉ 
ÅÃÝ, ÎÃÝ È ÃÂÝ 
ÍÀ 2021 ÃÎÄ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Расследование уголовного 
дела в отношении бывшего проку-
рора Затеречного района Влади-
кавказа Ольги Швецовой, которая 
обвиняется в подстрекательстве к 
убийству, завершено.

Ольга Швецова была задер-
жана 14 декабря 2019 года. В 
конце декабря бывшему проку-
рору было предъявлено обвине-
ние в подстрекательстве к убий-
ству московского следователя 
Александра Леонова. В сентябре 
суд продлил срок содержания 
под стражей Швецовой до 12 но-
ября.

По версии следствия, в ав-
густе 2012 года Ольга Швецова 
попросила Аслана Гагиева орга-
низовать убийство бывшего мужа 
ее сестры. Александр Леонов был 
убит у своего дома в сентябре 
того же года.

Главное следственное управ-
ление Следственного комитета 
Российской Федерации по Севе-
ро-Кавказскому федеральному 
округу завершило расследова-
ние уголовного дела в отношении 
бывшего прокурора Затеречного 
района Владикавказа Ольги Шве-
цовой, пишет 12 октября «Ком-
мерсант».

Швецовой инкриминируется 
пособничество в убийстве, со-

вершенном группой лиц по най-
му (часть 5 статьи 33 и часть 2 
статьи 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). В насто-
ящее время бывший прокурор и 
ее адвокаты знакомятся с сотней 
томов материалов дела. После 
этого дела будет направлено на 
утверждение в Генеральную про-
куратуру.

Дело 12 членов группы Аслана 
Гагиева по кличке Джако в дека-
бре 2018 года было передано в 
Московский окружной военный 
суд. По версии следствия, на их 
счету более 60 убийств на Кавказе 
и в Московской области, сказано 
в опубликованной на «Кавказском 
узле» биографии Аслана Гагиева.

Следствие отчиталось о завершении расследования 
дела о связи прокурора Ольги Швецовой с главарем 
организованного преступного сообщества Асланом 
Гагиевым по кличке Джако.

«КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ»

Установлено, что местной жительнице при рож-
дении второго ребенка выдан государственный 
сертификат на материнский капитал. Желая ис-
пользовать его для улучшения жилищных условий 
семьи, женщина оформила заявление о распоря-
жении средствами маткапитала для приобретения 
квартиры. При этом она обратилась в ГУ УПФР по 
Алагирскому району, предоставив нотариально 
заверенное обязательство оформить жилое поме-
щение в общую долевую собственность. Однако 
принятые на себя обязательства не исполнила.

В целях защиты прав детей прокуратура Ала-
гирского района РСО-Алания обратилась в суд с 
иском об обязании матери несовершеннолетних 
оформить жилое помещение в общую собствен-
ность родителей и детей.

Исковые требования прокурора удовлетворе-
ны, решение суда исполнено, квартира, приоб-
ретенная с использованием средств материнско-
го капитала, оформлена в собственность детей и 
родителей.

ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÑÂÎÅÃÎ 
ÐÅÁÅÍÊÀ
Прокуратура Алагирского района 
РСО-Алания провела проверку ис-
полнения законодательства при ис-
пользовании средств материнского 
(семейного) капитала.

В общей сложности из ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации будет 
выделено более 1 млрд рублей 
на обеспечение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны из 
65 регионов страны достойным 
жильем.

«Дополнительное финансиро-

вание поможет переехать в новую 
квартиру 607 ветеранам, встав-
шим на учет для улучшения жи-
лищных условий», - говорится в 
сообщении.

Как отмечается, наибольшие 
транши получат Санкт-Петербург, 
Ростовская область и Республика 
Башкортостан.

ÌÈØÓÑÒÈÍ ÂÛÄÅËÈË ÎÑÅÒÈÈ 
ÌÈËËÈÎÍÛ ÍÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

 Северная Осетия получит более 23 миллио-
нов рублей «на обеспечение ветеранов Великой 
Отечественной войны достойным жильем». Со-
ответствующее распоряжение подписал Пред-
седатель Правительства Михаил Мишустин.

СОБ. ИНФ.

ÄÅËÎ ØÂÅÖÎÂÎÉ 
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ

СОБ. ИНФ.
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

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. Ìамсурова

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1180 ýêç.
Çàêàç ¹ 1237. 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, 12.10.2020 ã.
Дежурный А. Цибирова

Êîððåêòîðû Л. Черджиева,
З. Качмазова, 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.

Во Владикавказе на улице 
Армянской в доме, где ро-
дился известный режиссер 
Евгений Вахтангов, появит-
ся Дом-музей его имени. В 
настоящий момент у жиль-
цов выкуплены квартиры.

«На сегодняшний день завер-
шился самый сложный - первый 
этап «дорожной карты» - выкуп 
14-ти квартир и расселение жиль-
цов дома, являющегося объектом 
культурного наследия, по адресу: 
ул. Армянская, 2 – Чермена Бае-
ва, 12. В этом старинном доме, 
1873 года постройки, родился и 
провел юные годы Евгений Вах-
тангов – режиссер, оказавший 
огромное влияние на театральное 
искусство, кино, актерскую и ре-
жиссерскую школу. В настоящее 
время идет процедура передачи 
выкупленных квартир в федераль-
ную собственность и закрепле-
ние за Московским театром им. 
Вахтангова права оперативного 
управления», - доложила на оче-
редном заседании Проектного 
офиса руководитель направления 
«Культура» Агентства развития 
РСО-Алания Мадина Атаева.

Следующий этап – обследо-
вание дома и разработка проек-
та реконструкции исторического 
объекта. Средства на это, как под-
черкнула Мадина Атаева, уже за-
ложены в федеральном бюджете 
и будут выделены в рамках празд-
нования в 2021 году 100-летнего 
юбилея Московского театра име-
ни Евгения Вахтангова. Соглас-
но планам столичного театра, во 
Владикавказе, на родине знаме-
нитого режиссера, будет создан 
культурный центр его имени.

По мнению Атаевой, Дом Вах-
тангова должен стать не только 
экспозицией и музеем, но и пол-
ноценным культурным центром с 
камерным на 100 мест концерт-
ным залом.

«Здесь будут регулярно прово-
диться моноспектакли, творческие 
встречи, концерты ведущих арти-
стов театра. Это будет способ-
ствовать повышению уровня куль-
турной жизни Северной Осетии, 
а также туристической привлека-
тельности региона», - сказала она.

ÌÓÇÅÉ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÂÑÅ ÁÎËÅÅ ÐÅÀËÜÍÛÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«Мы собрали чуть 
больше 72 млн рублей. К 
сожалению, сбор очень 
сильно замедлился, и мы 
очень переживаем по это-
му поводу. Очень страшно 
не успеть… не спасти свою 
единственную доченьку», – 
поделились родители ре-
бенка. 

Напомним, Зарина Ба-
доева родилась со спи-
нально-мышечной атрофией первого типа, справиться 
с заболеванием может лишь дорогостоящий препарат 
Zolgensma, стоимостью 2,4 млн долларов, заменяющий 
поврежденный ген. Воспользоваться лекарством необхо-
димо до того, как девочке исполнится два года. В октябре 
этого года Зарине исполнился один год. 

Внести свой вкалад в спасение маленькой жизни 
можно по следующим реквизитам: Карта Сбербанк: 
4276 3000 4241 7777 (отец Бадоев Заурбек Эльбрусо-
вич);  Карта Тинькофф Банк: 5536 9138 4590 3992 (отец 
Бадоев Заурбек Эльбрусович); Карта Альфа-Банк: 4584 
4328 1033 8930 (папа Бадоев Заурбек Эльбрусович); 
Карта РНКБ Банк: 2200 0202 1151 4080 (мама Попо-
ва Любовь Анатольевна); PayPal (в назначении пла-
тежа указать: для Зарины) zarinabadoevasave@gmail.
com; Карта Приватбанка (Украина). Попов Анатолий 
Константинович (дедушка Зарины) 5168755452898105; 
Яндекс деньги: 4100 1121 4332 1173; Qiwi кошелек: 
7-978-759-97-32. Реквизиты счета в Сбербанке для 
переводов в рублях: владелец - Бадоев Заурбек Эль-
брусович; номер счета: 4081 7810 9300 0582 8190. 
Наименование банка получателя: Краснодарское от-
деление №8619 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040349602 Корр. 
счет: 30101810100000000602 ИНН 7707083893, КПП 
528619088; СМС на короткий номер 3434 со словом 
ЗАРИНА (пробел), сумма пожертвования. ПРИМЕР: ЗА-
РИНА 300 (спишется 300 рублей).

ÑÁÎÐ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÍÓÆÍÎ 
ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÎÂÀÒÜ
Сбор средств на лечение тяжелобольной 
Зарины Бадоевой, страдающей СМА, силь-
но замедлился. Об этом написали родите-
ли девочки на странице в Инстаграм, соз-
данной для сбора средств.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Военнослужащие владикавказского соеди-
нения Росгвардии в составе сводного оркестра, 
в который вошли также сотрудники МВД, вы-
ступили на торжественных мероприятиях, при-
уроченных к 236-летию города Владикавказа и 
246-летию со дня вхождения Северной Осетии 
в состав России.

 Военные музыканты под руководством началь-

ника военно-оркестровой службы владикавказского 
соединения Росгвардии, майора Алексея Крылатова 
исполнили известные классические произведения, 
песни военных лет, а также различные эстрадные 
композиции. В завершение концертной программы 
музыканты поздравили присутствующих с праздни-
ком и пожелали всем крепкого здоровья и благопо-
лучия.

ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ÎÐÊÅÑÒÐÀ

В конце номера

Напомним, Волна была выпущена на территории На-
ционального парка «Алания» два года назад. Ошейник 
пригоден для дальнейшего использования. Однако для 
начала с него будут списаны и расшифрованы данные за 
два года жизни леопарда. Ученые получат доступ к уни-
кальным данным о поведении животного на разной мест-
ности и высоте. Анализ всех данных даст более полную 
картину жизни животного на протяжении достаточного 
длительного времени после выпуска.

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ÂÎËÍÀ ÈÇÁÀÂÈËÀÑÜ 
ÎÒ ÊÎÍÒÐÎËß

В Урванском районе Кабардино-Балка-
рии найден спутниковый ошейник, от 
которого самка леопарда Волна изба-
вилась спустя два года после выпуска. 
Как сообщили в пресс-службе Минпри-
роды, на устройстве сработала система 
самосброса.

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСГВАРДИИ


