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На всей территории Северной Осе-
тии, за исключением крупных городов 
с населением свыше 30 тысяч человек, 
а это Владикавказ, Беслан и Моздок, 
можно оформить ипотеку по льготной 
процентной ставке, - об этом журнали-
стам рассказал замминистра сельского 
хозяйства республики Алан Кусраев.

«Ипотечный кредит, как написано в 
документе, дают от 0,1 % до 3%, став-
ка устанавливается индивидуально для 
каждого заявителя на усмотрение бан-
ка. Разницу между ключевой ставкой 
Центробанка и тем процентом, под ко-
торый выдают уже самим заявителям, 
будет доплачивать государство», - ре-
зюмировал Кусраев.

По его словам, программа, раз-
работанная Министерством сельского 
хозяйства (МСХ) России под названием 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» действует в том числе и на 
территории нашей республики с нача-
ла текущего года, однако за это время 
еще никто из жителей Осетии в ней не 
поучаствовал.

«Желающие есть, приходят, кон-
сультируются, но чтобы до конечного 
результата дошли и получили кредит – 
я пока такой информацией не распола-
гаю. Мы и с банком их сводим, и сами 
с руководителями банков разговарива-
ем», - говорит Алан Кусраев.

Сельская ипотека доступна не толь-
ко для сельских жителей. Эти кредиты 
доступны всем, кто решит переехать на 
постоянное место жительства в сель-
ские территории. Банки не вводят ни-
каких ограничений по возрасту (за ис-
ключением престарелых заемщиков, 
которым не выдают никакие кредиты), 
семейному положению, наличию детей 
и их количеству.

«Главное и единственное серьез-
ное условие заключается в целевом 
назначении кредита, который можно 
потратить на приобретение готового 
жилья в сельской местности, либо под 
строительство своего дома, но тогда 
обязательно за человеком должен быть 
закреплен свой земельный участок, за-
регистрированный в кадастровой служ-
бе. Максимальная величина кредита - 
три миллиона рублей. Участие самого 
заявителя должно составить не менее 
10% от суммы кредита, которые ему 
будут выдавать», - пояснил заммини-
стра.

Жилье в районах Северной 
Осетии можно приобре-
сти по льготной ипотеке от 
0,1% до 3%.

ÑÅËÎ 
ÇÀÇÛÂÀÅÒ 
ÈÏÎÒÅÊÎÉ

Приветствуя участников совещания, 
Глава региона выразил руководству АО 
«Курорты Северного Кавказа» благодар-
ность за оказанную поддержку в реали-
зации проекта строительства ВТРК «Ма-
мисон».

- Четыре года мы прикладываем 
огромные усилия над созданием данно-
го проекта. Думаю, что теперь «Мамисон» 
состоится. Республика чувствует дей-
ственную помощь федерального центра. 
Ощутимую поддержку оказывает и АО 
«Курорты Северного Кавказа». Надеюсь, 
что мы и дальше продолжим совместную 

работу в данном направлении, - отметил 
Вячеслав Битаров.

В свою очередь Хасан Тимижев под-
черкнул, что в ближайшие дни специали-
сты приступят к реализации проекта.

- Хочу отметить, что и Правительство 
Российской Федерации, и Министерство 
экономического развития разделяют 
вашу позицию по скорейшему созданию 
всесезонного курорта. Что касается фи-
нансирования, то уже при формировании 
трехлетнего бюджета до 2023 года ассиг-
нования на проект предусмотрены. Даль-
ше остается только наша совместная ра-

бота, чтобы построить курорт «Мамисон», 
- сказал Хасан Тимижев.

В ходе совещания также шла речь 
о статусе объектов культурного на-
следия в границах планируемой за-
стройки. По словам заместителя 
Председателя Комитета по охране и 
использованию объектов культурного 
наследия РСО-Алания Людмилы Чехое-
вой, «Мамисон» будет привлекать тури-
стов не только рекреационным потен-
циалом, активным отдыхом, зимними 
видами спорта и лечебными водами, 
но и памятниками истории и культуры. 

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ: «ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ 
Ê ÀÊÒÈÂÍÎÉ ÔÀÇÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ «ÌÀÌÈÑÎÍÀ»

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел с генеральным директором АО «Ку-
рорты Северного Кавказа» Хасаном Тимижевым и его заместителем Андреем Казаком  
первое организационное совещание по развитию инфраструктуры курорта «Мамисон». 

Со вчерашнего дня цена на буханку хлеба в магазинах 
Северной Осетии повысилась с 20 до 25 рублей. 

Заместитель министра сельского хо-
зяйства республики Алан Кусраев на 
встрече с журналистами заявил о том, что 
Министерство предварительно не рас-
полагало никакой информацией об этом, 

более того, о подорожании чиновник 
узнал непосредственно на встрече.

«Нужно понимать, что у нас сегодня не 
та экономика, где кто-то устанавливает 
цены. У нас капиталистическая рыночная 

экономика, рынок устанавливает цены, ни-
кто эти цены в государстве не контроли-
рует. То есть это не советская экономика, 
когда Госпланом устанавливались цены на 
продукты по всей стране», - сказал Алан 
Кусраев.

По его словам, повышение цены на 
хлеб можно объяснить повышением цены 
на пшеницу. Если в прошлом году кило-
грамм пшеницы cтоил от 8 до 11 рублей, 
то сейчас цена достигла 16 рублей. Повы-
шение цен на зерно, по словам Кусраева, 
связано с его определенным дефицитом 
по всей стране.

ÕËÅÁ Â ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÈÁÀÂÈË Â ÖÅÍÅ
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Площадь участка для будущего при-
юта составляет порядка 1 га. Админи-
страцией города ранее был заключен 
муниципальный контракт на двухэтапное 
строительство объекта. Сейчас ведет-
ся выравнивание территории и отсыпка 
инертных материалов с помощью техни-
ки.  В ближайшее время, по словам от-
ветственных специалистов Управления по 
строительству, начнется возведение во-
льеров и внутриплощадочных сетей, кото-
рые обеспечат работу учреждения. 

«Подрядчик работает в соответствии 
с графиком, на первом этапе до конца 
этого года будет обустроена территория 
на 100 вольеров, в следующем году стро-
ительство продолжится. Всего питомник 
будет готов принять до 350 животных», - 
говорит заместитель начальника Управле-
ния по строительству города Владимир 
Боранов.  

На территории будет установлено два 
основных корпуса. Здесь будут админи-
стративные помещения, кормокухня, вете-
ринарный пункт и непосредственно волье-
ры для животных. 

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ 
ÑÈÒÈ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

В субботу стало известно, 
что Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов и исполня-
ющий обязанности Главы каби-
нета министров Геннадий Беко-
ев заразились коронавирусом.

Как рассказал Sputnik ру-
ководитель Аппарата Прави-
тельства Олег Гаглоев, при 
необходимости заседания Пра-
вительства будут проводиться 
через видеосвязь.

«Работа членов Правитель-
ства не приостановится из-за 
того, что создалась такая си-
туация в республике», - сказал 
Гаглоев.

Что касается Аппарата Пра-
вительства, то он работает ча-
стично в дистанционном режи-
ме.

«Большинство сотрудников 
перешло на «удаленку». Это 
было уже налажено - весной в 
подобном формате мы долго 

проработали. Часть сотруд-
ников на месте, в том числе и 
канцелярия, но и они докумен-
ты принимают только в элек-
тронном виде, через почту. Мы 
все контактировали с Главой 
Правительства, и можем быть 
потенциальными носителями 
вируса, заразить кого-нибудь», 
- пояснил он.

Что касается Администрации 
Президента, то на сегодняшний 
день здание закрыто для посе-
тителей. Первый заместитель 
руководителя АП Алан Джуссо-
ев рассказал Sputnik, что сей-
час прием граждан не ведется.
«У нас большое количество 
больных. Более 60 человек не 
приходят на работу – их осво-
бодили. Определены дежурства 
– один-два человека на одно 
управление, в каждом кабине-
те строго по одному человеку. 
Остальные специалисты будут 

выходить на работу по мере не-
обходимости», - сказал Джус-
соев.

Власти республики пока не 
вводят общие ограничения по 
всей республике, как это было 
весной. На карантин закрыты 
только три столичные школы 
(«Альбион», Лицей искусств и 
школа №2) и три детских сада 
в Цхинвале и районах, а также 
Цхинвальский многопрофиль-
ный колледж. В понедельник 
стало известно о карантине в 
ЮОГУ.

Всего в республике со дня 
снятия ограничений на границе 
с РФ (15 сентября) коронавирус 
был выявлен у 206 человек, с 
начала эпидемии – у 296. В ин-
фекционном отделении РММЦ 
находится 51 пациент с коро-
навирусом, в их числе больные 
с развившейся на фоне вируса 
пневмонией.

Â ÎÑÎÁÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ÐÀÁÎÒÛ
 

Кабинет министров и Администрация Президента Юж-
ной Осетии работают в ограниченном режиме из-за ро-
ста заболеваемости коронавирусной инфекцией, грип-
пом и ОРВИ.

Президент России Владимир Путин подписал Указ 
«О назначении судей федеральных судов». Указ Главы 
государства опубликован в четверг на официальном 
портале правовой информации.

Согласно документу, заместителем председателя 
Моздокского районного суда назначена Армине Огане-
сян, а судьей Владикавказского гарнизонного военного 
суда - Константин Простов. Срок полномочий судей – 
шесть лет.

ÏÓÒÈÍ ÍÀÇÍÀ×ÈË 
ÎÑÅÒÈÈ ÑÓÄÅÉ

Новым начальником 
Северо-Осетинской та-
можни назначен гене-
рал-майор таможен-
ной службы Алексей 
Бреусов. 

Ранее он занимал долж-
ность начальника Мине-
раловодской таможни. 
Контракт о службе в тамо-
женных органах РФ с Алек-
сеем Бреусовым заключен 
с 30 октября сроком на три 
года. Службу в таможенных 
органах Алексей Бреусов 
начал в 1996 году.

За безупречную службу 
награжден медалями «За 

усердие», «За службу в та-
моженных органах» II, III сте-
пени, нагрудными знаками 
«10 лет ГТК России» и «От-
личник таможенной служ-
бы». 

ÒÀÌÎÆÍß ÄÀËÀ 
«ÄÎÁÐÎ» ÍÀ ÁÐÅÓÑÎÂÀ

Банки, уполномоченные выдавать кре-
диты по этой программе, определены МСХ 
России и их всего два: Сбербанк и Россель-
хозбанк.

Заявителю нужно обратиться в один из 
этих банков, предоставить весь пакет до-
кументов, который требует от него банк, и 
ждать ответа от МСХ России, которое, по 
словам Алана Кусраева, естественно, может 
и отказать в выдаче данного кредита, если 
заявитель не проходит по каким-то услови-
ям.

Как написано на официальном сайте МСХ 
России, основная цель данной программы – 
сохранить население сельских территорий в 
соотношении минимум 1:4 по отношению к 
городскому. То есть, по задумке Правитель-
ства, доля жителей деревень, хуторов, сел и 
станиц должна составлять не менее 25% от 
всего населения страны. Пока же эта цифра 
стремительно сокращается – молодежь уез-
жает в города. Возможно, более доступное 
жилье сможет удержать ее или привлечь в 
село городских жителей.

Согласно Указу Президента, заместите-
лем председателя Моздокского район-
ного суда назначена Армине Оганесян, 
а судьей Владикавказского гарнизонного 
военного суда Константин Простов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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ÑÅËÎ ÇÀÇÛÂÀÅÒ 
ÈÏÎÒÅÊÎÉ

ÕËÅÁ Â ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÈÁÀÂÈË Â ÖÅÍÅ

Глава Администрации местного 
самоуправления Владикавказа 
Тамерлан Фарниев проверил ход 
строительства приюта для живот-
ных. Участок под питомник был 
выделен на окраине Правобереж-
ного района города. В настоящее 
время подрядчиками ведется 
первый этап работ. 

«В целом по России 
сложился какой-то дефи-
цит, это и с конъюнктурой 
на мировом рынке связа-
но, потому что на мировом 
рынке очень подорожало 
зерно и пшеницы, и куку-
рузы - естественно, это 
входит в цену выпекаемо-
го хлеба. Не такие резкие 
всплески, но мы видим, что 
энергоносители тоже до-
рожают, медленно, но уве-
ренно, это все также вхо-
дит в себестоимость хлеба, 
поэтому хлебопеки этим 
объясняют повышение», - 
добавил Алан Кусраев.

Как рассказал замми-
нистра, в Осетии продо-
вольственное зерно про-
изводится, но в очень 
небольших количествах. В 

этом году, например, убра-
ли 33 тысячи гектаров зер-
на, но в большинстве сво-
ем оно фуражное, то есть 
для вскармливания скота. 
Исходя из этого, хлебопеки 
вынуждены завозить зер-
но из Ставропольского и 
Краснодарского краев.

«Но я так полагаю, что 
если бы мы даже сами 
полностью производили 
продовольственное зерно, 
естественно, цена, как в 
Ставропольском или Крас-
нодарском краях, росла бы 
и у нас, исходя из того, ка-
кая ситуация на рынке зер-
на. Это, конечно, неприят-
ный процесс – повышение 
цены, но он естественный, 
никуда от этого не денешь-
ся».

SPUTNIK

СОБ. ИНФ.

АГУНДА ЦИБИРОВА
ПРЕСС-СЛУЖБА АМС 

Г. ВЛАДИКАВКАЗА АГУНДА ЦИБИРОВА
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Актуально

«Это совершенно исключено. Все 
современные вакцины от гриппа со-
держат только фрагменты вируса, ко-
торые не могут вызвать заболевания. 
Часть тела не может жить и функцио-
нировать самостоятельно - у вирусов 
то же самое», - сказал газете «Слово» 
эпидемиолог Министерства здравоох-
ранения Северной Осетии Марат Бу-
таев.  

Однако, как отмечает Бутаев, вак-
цина не дает 100-процентный резуль-
тат, поэтому риск заразиться гриппом 
после вакцинации все же остается. 

«Ни одна вакцина не вызывает фор-
мирование иммунитета у 100% приви-
тых лиц. Кроме того, вакцина против 
гриппа защищает не с первых дней 
после введения, для формирования 
специфического иммунитета должно 
пройти время - в среднем не менее 
двух недель. Если в течение этого про-
межутка времени привитый человек 
столкнется с больным гриппом, то он 
может заразиться и заболеть», - гово-
рит он.

Эпидемиолог также отмечает, что 
«прививка от гриппа защищает исклю-
чительно от гриппа, а не от всех про-
студных заболеваний», и привитый от 
гриппа человек вполне может зараз-
иться и заболеть другими респиратор-
ными вирусами. 

На вопрос, почему вакцинацию 
нужно делать именно против гриппа, 
если так много вирусов вызывают по-
хожие заболевания, Бутаев отвечает, 
что грипп значительно отличается от 
других вирусных респираторных ин-
фекций - кроме того, что грипп очень 
заразен и очень быстро распространя-
ется, заболевание гриппом протекает 
намного тяжелее остальных вирусных 
респираторных инфекций и имеет наи-
большее число осложнений. 

Так, грипп входит в четверку основ-
ных причин пневмоний у подростков и 
молодых взрослых, а в период вспы-
шек становится причиной половины 
пневмоний. Помимо этого, вирус грип-
па очень изменчив: человеческий орга-
низм просто не успевает естественным 
образом приобрести иммунитет ко 
всем генетическим вариантам вируса. 

«Ежегодная вакцинация снижает 
госпитализацию по поводу гриппа де-
тей в возрасте 6-23 месяцев на 75%, 
а смертность - на 41%. Вакцинация 
снижает также заболеваемость детей 
острым средним отитом (на 23-52%) и 
экссудативным отитом (на 22,8-31,1%). 
Вакцинация школьников сопровожда-
ется резким снижением заболевае-
мости гриппом всего населения, при 
этом смертность привитых взрослых 
от внебольничной пневмонии во время 
гриппозного сезона снижается в 2,5-3 
раза, а пожилых - в два раза», - под-
черкивает эпидемиолог.

Среди населения распространена 
версия, что вакцинация снижает имму-
нитет, однако, Марат Бутаев уверяет, 
что «это совершенно безоснователь-
ное утверждение, которое муссируется 
в Интернете, подкрепленное десятком 
псевдонаучных тезисов, либо приду-
манных людьми, не имеющими никако-
го отношения к иммунологии».  

ÂÀÊÖÈÍÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ 
ÇÀÐÀÇÈÒÜÑß ÃÐÈÏÏÎÌ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ
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Как отметила Карова, при увели-
чении доходов, расходы также уве-
личиваются на сумму безвозмездных 
поступлений, то есть на 27,1 млрд 
рублей и составят 39,4 млрд рублей. 
Дефицит при этом остается неизмен-
ным и составит 100,4 млн рублей.

«Сложившуюся в ходе исполнения 
республиканского бюджета экономию 
распределить по министерствам и 
ведомствам, а также внутри главных 
распорядителей», - сообщила замми-
нистра.

Так, Министерству здравоохра-
нения законопроектом предлагается 
увеличить бюджетные ассигнования 
за счет федерального бюджета в це-
лом на 566 млн рублей, из которых 
222,6 млн рублей - дополнительные 
поступления, направленные на фи-

нансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях ЧС при воз-
никновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, в рамках про-
граммы ОМС.

«198,2 млн рублей - это до-
полнительные поступления на осу-
ществление стимулирующих выплат 
врачам, также 111,9 млн рублей 
–  на выплаты другим категориям 
работников здравоохранения. 29,2 
млн рублей направят на выплату от-
пускных и компенсационных выплат 
этим же категориям медработни-
ков, 4 млн рублей дополнительно 
получает республика на обеспече-
ние отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами», – 
доложила Карова.

ÁÞÄÆÅÒÓ ÏÐÎÐÎ×ÀÒ 
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ

Доходы республиканского бюджета на 2020-2022 
годы будут увеличены до 39,2 млрд рублей. Об 
этом на заседании Правительства Северной Осе-
тии сообщила замминистра финансов республики 
Оксана Карова.

Как сообщила газете «Слово» врио 
главного врача поликлиники №1 г. 
Владикавказа Ирина Каллагова, за 
ними ведется ежедневное дистанци-
онное наблюдение.

«Каждый день с ними созванива-
ются, уточняют самочувствие и темпе-
ратуру», - говорит Каллагова.

Кроме того, как отмечает главврач, 
данные о привитых, а именно - воз-
раст, хронические заболевания, пре-
параты, которые принимал человек, 
результаты дистанционного осмотра 
и т.д., вносятся в единый федераль-
ный регистр «вакцинированных от 
COVID-19». С помощью данного реги-
стра отслеживается информация о ре-
зультатах вакцинации по всей стране.

На вопрос, можно ли вакциной от 
COVID-19 заразиться и заболеть ко-
ронавирусом, Каллагова категорично 
ответила, что нет.

По ее словам, в вакцине от 
COVID-19, как и в других современных 
вакцинах, не содержится целых виру-
сов, в ней даже не содержится части-
чек вируса, а содержится всего лишь 
ген белка коронавируса, который сам 
по себе не может вызвать заболева-
ние.

О вакцине

Вакцину от новой коронавирус-
ной инфекции «Спутник V» разраба-
тывали в Национальном центре эпи-
демиологии и микробиологии имени 
Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Она 
вводится в два этапа: вначале вводят 
компонент I в дозе 0,5 мл, затем че-
рез три недели компонент II в дозе 
0,5 мл.

Как отмечается, вакцина стимули-
рует формирование устойчивого им-
мунитета в отношении коронавирус-
ной инфекции - на 42-й день после 
введения компонента II в организме 
человека вырабатывается большое 
количество антител на COVID-19.

У вакцины есть возрастные огра-
ничения, так, прививку от коронавиру-
са могут сделать люди в возрасте от 
18 до 60 лет.

В связи с тем, что вакцинация от 
коронавируса занимает довольно про-
должительное время, риск заболева-
ния COVID-19 до выработки организ-
мом антител все же есть, поэтому 
необходимо соблюдать все меры без-
опасности, рекомендуемые Роспо-
требнадзором и Минздравом РФ.

Между тем, согласно информации 
главврача владикавказской поликли-
ники, тем, кто переболел коронави-
русной инфекцией, вакцину делать 
уже не нужно, так как в их организме 
уже выработались антитела. Однако, 
как отмечает Каллагова, за перебо-
левшими людьми ведется наблюдение 
«для того, чтобы узнать, насколько 
стойкий иммунитет и на какое время 
он выработался».

«Если иммунитет со временем 
будет угасать, я предполагаю, что и 
им тоже нужно будет прививаться. 

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÒ COVID-19 
ÏÐÈÂÈËÈÑÜ ÑÅÌÜ 
×ÅËÎÂÅÊ, ÏßÒÅÐÎ 
ÈÇ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÄÈÊÈ

На территории курорта расположены 
47 объектов культурного наследия 
федерального значения. Профильным 
ведомством планируется реставрация 
36 объектов и в этом направлении ве-
дется работа с Министерством куль-
туры России.

Особое внимание участники со-
вещания уделили реализации объ-
ектов подводящей инфраструктуры 
для «Мамисона». Как доложил пред-
седатель Комитета дорожного хозяй-
ства РСО-Алания Тариэль Солиев, 
получены положительные заключения 
государственной экспертизы проек-
тно-сметной документации по трем 
объектам дорожного хозяйства – об-
щая сумма капитальных вложений 
составляет около 1,9 млрд рублей. 
В настоящее время идет процеду-
ра торгов на право заключение кон-
тракта, связанного с реконструкцией 
автомобильного тоннеля. После под-
писания документов подрядчик при-
ступит к работам уже в этом году.

У руководства республики  уже 
есть договоренность о том, что за 
счет среднесрочной программы «Газ-
прома» решатся вопросы газоснабже-
ния. По объектам коммунальной ин-
фраструктуры – это водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение 
– есть также четкое видение их реше-
ния. Соответствующие расходы на эти 
цели предусмотрены в бюджете сле-
дующего года. Решаются вопросы и 
мобильной связи на данном участке. 
На период строительства и дальней-
шего функционирования «Мамисона» 
специалисты находятся в режиме по-
стоянного взаимодействия с тремя 
крупными операторами.

- Совместными усилиями мы до-
бьемся того, что у нас появится но-

вый современный курорт «Мамисон», 
- подчеркнул Хасан Тимижев.

Подводя итоги совещания, Вячес-
лав Битаров поручил создать рабочую 
группу под председательством пре-

мьер-министра Таймураза Тускаева 
для постоянного взаимодействия с 
представителями АО «Курорты Се-
верного Кавказа» с целью скорейшего 
продвижения проекта.

В обсуждении вопросов приняли 
участие генеральный директор АО 
«Курорты Северного Кавказа» Хасан 
Тимижев, его заместитель Андрей 
Казак, Председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев, вице-
премьеры Ахсарбек Фадзаев и Игорь 
Касабиев, якорный инвестор «ВТРК 
«Мамисон» Владимир Гуриев, а так-
же руководители профильных мини-
стерств и ведомств республики.

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ: 
«ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ Ê ÀÊÒÈÂÍÎÉ ÔÀÇÅ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ «ÌÀÌÈÑÎÍÀ»

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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«Совместными усилиями 
мы добьемся того, что у 
нас появится новый совре-
менный курорт «Мамисон».

Хасан Тимижев
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Однако пока в организме есть 
иммуноглобулины (антитела), 
прививку делать не надо», - 
подчеркнула Ирина Каллаго-
ва.
Противопоказаниями к 
вакцинации от COVID-19 

являются:
- чувствительность к како-

му-либо компоненту вакцины, 
или вакцины, содержащей 
аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и 
неинфекционные заболева-
ния. При  обострении хрониче-
ских заболеваний вакцинацию 
проводят через две-четыре 
недели после выздоровления 
или ремиссии. При тяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ вакцина-
цию проводят после нормали-
зации температуры;

- беременность и период 
грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет (в свя-
зи с отсутствием данных об 
эффективности и безопасно-
сти).

Кроме того, если после 
введения компонента I вы-
явлены тяжелые поствакци-
нальные осложнения -  ана-
филактический шок, тяжелые 
аллергические реакции, судо-
рожный синдром, температу-
ра выше 40 градусов и т.д.

Побочными действиями  
могут быть озноб, повышение 
температуры тела, общее не-
домогание, головная боль, от-
ечность и боль в месте инъ-
екции, тошнота, снижение 
аппетита, диарея и т.д. Отме-
чается, что преимущественно 
они протекают в легкой или 
средней степени выражен-
ности, могут развиваться в 
первые-вторые сутки после 
вакцинации и разрешаются 
в течение трех последующих 
дней.

При вакцинации при-
оритет отдается медработ-
никам, а также работникам 
образовательных организа-
ций, полиции, общественного 
транспорта, торговли, орга-
нов социальной защиты на-
селения, предприятий обще-
ственного питания и других 
организаций, работа которых 
связана с непосредственным 
контактом с большим количе-
ством людей.

«В первую очередь мы 
делаем прививку медикам, 
потому что они работают с 
людьми, заболевшими коро-
навирусом, и сначала нужно 
привить их,  чтобы они спо-
койно работали и не боялись. 
Чтобы наших врачей не ста-
новилось меньше и мы ока-
зывали медпомощь в полной 
мере», - говорит руководитель 
владикавказской поликлини-
ки.

Вакцинация 
в Северной Осетии

Как отмечает Ирина Кал-
лагова, все семеро вакцини-
рованных в республике людей 
на данный момент чувствуют 
себя хорошо и занимаются 
своими ежедневными делами 
– работают, учатся. Однако  у 
пятерых из них были побоч-
ные действия.

«У двух человек не было 
никаких проявлений - ни тем-
пературы, ни болей после инъ-
екции, ни покраснений. А вот у 
пятерых человек у всех в пер-
вые сутки отмечалось повыше-
ние температуры тела: самая 
низкая - 36,9, самая высокая 
- 38,8. Однако на второй день 
температура нормализовалась. 
Также у двух человек было не-
домогание, озноб, боли в мыш-
цах, еще у двух - покраснение 
на месте инъекции, припух-
лость», - сказала она.

Отметим, что на дан-
ный момент вакцинацию от 
COVID-19 в республике мож-
но сделать только в поликли-
неке №1, так как она являет-
ся одной из самых больших 
поликлиник для взрослых в 
регионе, и там созданы все 
необходимые условия для 
хранения препарата и прове-
дения вакцинации.

Как отмечает руководитель 
медучреждения, сейчас пока 
нарабатывается опыт, легче 
всего контролировать и от-
слеживать все в одном месте.

«Мы сейчас опыт нарабо-
таем, и потом поделимся этим 
опытом с другими поликлини-
ками», - говорит она.

Всего в республику на 
данный момент поступило 42 
дозы.  Однако, как уже было 
сказано, привили всего семь 
человек. Как отмечает Калла-
гова, совсем недавно в респу-
блике прошла вакцинация от 
гриппа, поэтому вакцинация 
от  COVID-19 затормозилась.

«Если ты привился от грип-
па, то только через месяц 
можно делать прививку от ко-
ронавируса», - говорит она.

Как сообщает врач, одному 
из привитых в Северной Осе-
тии уже ввели компонент II.

«Теперь мы будем ждать 
42-й день, чтобы определить 
иммуноглобулины и опре-
делить - готов ли иммунитет 
бороться с коронавирусом», - 
говорит Каллагова.

Для того чтобы пройти 
вакцинацию от коронавируса, 
необходимо получить направ-
ление от своего терапевта, 
который в курсе всех хрониче-
ских заболеваний. Кроме того, 
чтобы получить это направле-
ние, необходимо сдать анализ 
на антитела, и если результаты 
отрицательные, человек смо-
жет пройти вакцинацию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3
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Жители Северной Осе-
тии, пострадавшие от 
последствий распро-
странения COVID-19, 
смогут бесплатно прой-
ти обучение по уникаль-
ному перечню наиболее 
востребованных на 
рынке труда профессий 
и профессиональных 
компетенций. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Министерства образо-
вания и науки респу-
блики.

Минпросвещения России 
совместно с субъектами РФ и 
Агентством развития профес-
сиональных сообществ «Мо-
лодые профессионалы» запу-
стило программу WorldSkills 
Express по профессиональ-
ному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию россиян, по-
страдавших из-за сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуации.

Цель программы – оказать 
поддержку в сфере занятости, 
а также предоставить россия-
нам возможность приобрести 
дополнительные профессио-
нальные навыки для повыше-

ния конкурентоспособности 
на рынке труда.

В рамках данной програм-
мы Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров подписал 
распоряжение, согласно кото-
рому в Северной Осетии воз-
можностью бесплатно пройти 
обучение смогут:

- граждане, потерявшие 
работу в связи с коронави-
русной инфекцией;

- работники организаций, 
находящиеся под риском 
увольнения;

- граждане, перенесшие 
новую коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19);

- выпускники образова-
тельных организаций высше-
го образования и професси-
ональных образовательных 
организаций текущего года.

«Мы хотим, чтобы благо-
даря ускоренной программе 
профподготовки по мировым 
стандартам граждане нашей 
республики, оказавшиеся в 
непростой жизненной си-
туации, смогли максималь-
но быстро адаптироваться 
к сложившимся условиям, 
получить те базовые и не-
обходимые навыки, которые 
будут востребованы. Им 
предоставляется возмож-

ность оставаться конкуренто-
способными на рынке труда, 
начать новый профессио-
нальный путь и таким обра-
зом обеспечить укрепление 
экономической ситуации в 
республике в целом», – от-
метил заместитель министра 
образования и науки респу-
блики Алан Аликов.

Подача заявок на прохож-
дение обучения по программе 
производится на портале «Ра-
бота в России». Регистрация 
и учет заявок граждан на об-
учение осуществляются на 
специальном электронном 
ресурсе (платформе) Союза 
«Ворлдскиллс Россия» по 
адресу express.worldskills.ru. 
Заявки в электронном виде 
на территории республики  
принимает и обрабатывает 
региональный оператор про-
граммы «Ворлдскиллс Экс-
пресс-2020» Центр опере-
жающей профессиональной 
подготовки РСО-Алания.

По итогам обучения слу-
шатели получат документы о 
квалификации, а по резуль-
татам демонстрационного 
экзамена – скиллс-паспорт, 
отражающий уровень владе-
ния профессиональными на-
выками.

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÏÅÐÅÓ×ÈÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÂÑÅ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ

КРИСТИНА СУРХАЕВА КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ.

Â ×ÈÑËÅ 
ÇÀÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÍÛÕ

Согласно данным специалистов, в среднем 
задолженность одного жителя Северной Осе-
тии перед банками составляет 199 тыс. рублей 
- за год показатель вырос на 43,1 тыс. рублей. 
Соотношение среднедушевого долга по кре-
дитам и годовой зарплаты в республике со-
ставило 64,6 %.

В целом по стране объем задолженности 
за год вырос на 13 %. Средний долг составил 
251,9 тыс. рублей на человека, что, по срав-
нению с прошлым годом, на 30,5 тыс. рублей 
больше. Соотношение среднедушевого долга 
по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году в 
России — 49,2 %.

Уровень закредитованности рассчитывался 
РИА Рейтинг как соотношение среднедушево-
го долга по банковским кредитам у экономи-
чески активного населения и годовой зарпла-
ты. Объем кредитов брался из статистических 
данных ЦБ, а зарплаты и численность эконо-
мически активного населения — из статистики 
Росстата.

Годовая зарплата и численность экономи-
чески активного населения рассчитывались 
как средние за 12 месяцев (с 1 августа 2019 
года по 1 августа 2020-го), а задолженность 
по банковским кредитам бралась на 1 сен-
тября 2020-го. В расчетах годовой зарплаты 
учитывалась выплата подоходного налога.

Согласно данным экспертов, самая ми-
нимальная закредитованность наблюдается 
в Ингушетии, где отношение среднедушевой 
банковской задолженности к годовой зарплате 

равняется 10,3 %. Это может быть связано с 
относительно слабой развитостью банковских 
сервисов и, как следствие, невысокой доступ-
ностью кредитов.

В Крыму, Чечне, Дагестане и Севастопо-
ле уровень закредитованности не превышает 
20 %, что заметно ниже, чем в среднем по 
России. Такой показатель можно объяснить 
теми же причинами, что и у лидера.

Наиболее значительный уровень закреди-
тованности наблюдается в Калмыкии, Туве и 
Курганской области. Индикатор долговой на-
грузки Калмыкии составляет 87 %, тогда как 
у Тувы — 76 %, у Курганской области — 73 %.

Северная Осетия попала в двадцатку регионов России с самым 
высоким уровнем закредитованности населения. Соответству-
ющие данные приводятся в исследовании РИА Рейтинг.

Уровень закредитованности 
рассчитывался РИА Рейтинг 
как соотношение среднеду-
шевого долга по банковским 
кредитам у экономически ак-
тивного населения и годовой 
зарплаты. 
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50 ÄÈÊÈÕ 
ÊÎØÅÊ ÊÀÂÊÀÇÀ 
Популяцию леопардов на Кавказе планируется довести до 50 осо-
бей. В настоящее время в дикую природу выпущено семь кошек, 
в их числе три особи, которые были выпущены  в заповеднике на 
территории Северной Осетии.

«Программа восстановления популяции 
переднеазиатского леопарда на Кавказе  
реализуется с 2007 года. Речь не идет о 
том, чтобы выпустить в природу Кавказа  50 
особей.  Мы надеемся, что они будут раз-
множаться», - рассказала  газете «Слово» 
руководитель Экологического центра «Барс»   
Мадина Сланова.

По ее словам,  50 - это цифра, к которой 
стоит стремиться в идеале, чтобы популя-
ция сама развивалась и восстанавливалась.

«При этом часто поступают сведения о 
диких особях на Кавказе. Это особи, кото-
рые приходят с регионов, где популяция 
еще сохранилась. Например, Северный 
Иран, там обитают такие же леопарды и 
иногда они попадают на территорию Кавка-
за, о них точно никто не знает, их невозмож-
но отслеживать, разве что они могут попасть 
на камеры, но об этом сведений нет», - до-
бавила она.  

Специалисты сообщают, что выпущен-
ные животные хорошо осваиваются в сво-
ей естественной среде, а перед выпуском 
в природу леопарды проходят полноценное 
обучение. С самого рождения эти животные 
учатся самостоятельно охотиться и выжи-
вать в дикой природе.

Как отметили специалисты, в Северной 
Осетии лучшие условия для обитания этих 
краснокнижных животных. Остальные нахо-
дятся в  «Кавказском заповеднике» Красно-
дарского края.  

Другие северокавказские  регионы пока 
не подключены к программе увеличения по-
пуляции леопардов, но специалисты плани-
руют выпустить животных и в Дагестане.

Между тем, как сообщили в Министер-
стве природы республики,  выпущенные в 
Северной Осетии животные большую часть 
прошедшего месяца держались в обширном 
лесном массиве, где расположен Турмон-
ский заказник.

Агунда 

Так,  самка Агунда с момента выпуска 
прошла путь в 168 км, из них за прошед-
ший месяц - 121 км. Она очень аккуратна и 
не стремится слишком отдалиться от места 
выпуска – максимальное расстояние, на ко-
торое она отходила от него, составляет 20,5 
км.

Агунда не предпринимала попыток поко-
рять вершины – предпочитала держаться не 

выше 1100 м.н.у.м. Она освоила обширный 
участок в долинной залесенной зоне, пло-
щадь которого составляет к настоящему мо-
менту 224 кв.км.

Батраз

Батраз гораздо активнее Агунды в своей 
тяге к познанию неведомых пространств, с 
момента выпуска он прошел 263 км, из кото-
рых на сентябрь пришлось 190 км. Площадь, 
которую освоил Батраз после выпуска, со-
ставляет 314,6 кв.км. Максимальная высо-
та, с которой он мог обозревать просторы 
Осетии, - 2 924 м.н.у.м. При этом Батраз 
считает нужным периодически возвращать-
ся к тому месту, где был выпущен, и пока ни 
разу не отходил от него дальше, чем на 16,5 
км. Все леопарды до сих пор находятся на 
территориях тех ООПТ, где были выпущены.

Только Батраз дважды выходил за пре-
делы Турмонского заказника, но не уходил 
от его границ более чем на 1,5 км. Однажды 
он был зафиксирован видеокамерой с авто-
мобиля, когда перебегал дорогу.

В течение сентября звери добывали 
себе пропитание самостоятельно.

Отмечены три подтвержденные охоты 
Агунды, ее добычей стали енотовидная со-
бака и два жирных барсука. Батраз за про-
текший период также добыл двух еното-
видных собак, барсука и одну одичавшую 
собаку, бродившую в лесном массиве.

За весь период, прошедший после выпу-
ска, ни разу не было отмечено встреч выпу-
щенных леопардов друг с другом. Среднее 
расстояние, на котором держится Агунда от-
носительно Батраза, составляет около 18,5 
км.

«ÏÅÐÂÛÌ» ÄÎÂÅÐßÒ 
ÏÅÐÂÓÞ ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ

В СОГУ состоится открытие социального проекта 
«Первые», цель которого - научить студентов пра-
вильно оказывать первую медицинскую помощь.

 
«Этому не учат в школе. Та-

ких пар нет в университете в 
обязательной программе. К не-
обходимости владения навы-
ками первой помощи приходят 
только сознательные люди с 
активной жизненной и граждан-
ской позицией», — отметили ор-
ганизаторы.

«Первые» — это команда 
инициативных ребят, которые 
обучают всех желающих, на 
безвозмездной основе, основам 
оказания первой помощи.

Проект является обладате-
лем грантовой поддержки обра-
зовательного форума «Машук - 
2018». В 2020 году проект вошел 
в число лучших региональных 
волонтерских практик в рамках 
конкурса «Регион Добрых Дел». 
На сегодняшний день является 

полуфиналистом конкурса «До-
броволец России - 2020».

Сотрудники и студенты СОГУ 
активно занимаются волонтер-
ством. Активисты бесплатно из-
готавливали средства индиви-
дуальной защиты для врачей от 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. При поддержке 
СОГУ в сообщество доброволь-
цев вступили сотрудники Цен-
тра молодежного инновацион-
ного творчества “FabLab Alania” 
и «Кванториума». С помощью 
3D-принтеров и лазерных стан-
ков они создали  щитки для 
лица, заколки для медицинских 
масок и защитные боксы.

Открытие состоится 20 октя-
бря в 17:00 в зале Ученого Со-
вета (III  этаж, филологический 
корпус).

«Часто поступают сведения о 
диких особях на Кавказе. Это особи, 
которые приходят с регионов, где по-
пуляция еще сохранилась. Например, 
Северный Иран, там обитают такие же 
леопарды и иногда они попадают на 
территорию Кавказа, о них точно ни-
кто не знает, их невозможно отслежи-
вать, разве что они могут попасть на 
камеры, но об этом сведений нет».

ËÓ×ØÈÅ 
ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐÖÛ 
Студенты Владикавказского торгово-экономиче-
ского техникума стали лауреатами очного тура 
XV Всероссийского конкурса молодежи образова-
тельных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива», который про-
ходил в Москве на базе бизнес-школы RMA.

Так, дипломами I степени 
награждены Захар Дзагахов, 
Валерия Зарезина и Милана 
Козаева. Дина Габанова, Геор-
гий Казиев и Виктория Кочиева  
удостоены дипломов II степе-
ни. Захар Дзагахов  и Милана 
Козаева отмечены медалями 
«За успехи в исследователь-
ской и проектной деятель-
ности» и «За лучшую научную 
студенческую работу» соответ-
ственно.

Научный руководитель сту-

дентов Диана Атаева была на-
граждена знаком отличия «За 
успехи в научно-исследова-
тельской работе студентов».

Отметим, что основной це-
лью проведения конкурса явля-
ется привлечение молодежи к 
государственному управлению 
через ее участие в законот-
ворческой деятельности, выяв-
ление, отбор и поддержка наи-
более перспективных проектов 
молодежи для подготовки за-
конодательных инициатив.

 ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ СОБ. ИНФ.
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Й
е сфёлдыстадон 
фёндаджы райда-
йён фёсивёдон 
газет «Слово»-йё 

(йё рёстёджы хуынд «Ёрыгон 
большевик») кёмён райдыдта, 
уыцы редактортён ёмё уац-
хёсджытён баззад историйы 
сё ирд ёрмдзёф. Уыдонёй 
алчидёр газет «Ёрыгон боль-
шевик» - ныры «Слово»-йы - 
артдзёсты рухс ссыгъта йёхи 
удирдгёнёг зёрдё ёмё зон-
ды фарны фёрцы. Ацы газеты 
историмё йё удварны хуын чи 
бахаста, уыцы зындгонд фыс-
джытёй ёмё публицисттёй иу 
уыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
архайёг Баситы Михал.

Уый райгуырд 1920 азы 15 
октябры Цёгат Ирыстоны, го-
рёт Алагиры (уёд хъёу уыд). 
Астёуккаг скъола каст куы 
фёци, уёд ёрлёууыд литера-
турон сфёлдыстады фёндагыл. 
Фёсаууонмё ахуыр кёнынмё 
бацыд Ростовы паддзахадон 
университеты филологон фа-
культетмё. Уыцы иу рёстёг
куыста районы газет «Раз-
дзоджы» уацхёссёгёй ёмё 
литературон кусёгёй. Рёстё-
гёй-рёстёгмё иу ёй бахъуыд 
кинотеатры нывгёнёгёй дёр 
акусын, афтёмёй ма ахуыр 
кодта аэроклубы дёр.

1939 азёй Михал уыд Сырх 
Ёфсады рёнхъыты, афтёмёй 
каст фёци Ёфсёддон тёхджы-
тён Иркутскы цы училище уыд, 
уый. Уый фёстё та ахуыргё-
нёгёй куыста Омскы авиацион 
училищейы.

1941 азы декабрёй Михал 
уыд Фыдыбёстёйы Стыр хё-
сты. Знаджы ныхмё хёцыд Во-
ронежы, Доны, Сталинграды, 
фыццаг Украинаг ёмё Бело-
руссаг фронтты. 1945 азы мар-
тъийы кёрон Берлинмё хёстёг 
уёззау цёф кёй фёци, уымё 
гёсгё йё хёсты быдырёй ра-
цух кодтой. Йё хъёбатырдзи-
нады ёмё ныфсхаст хъаруйы 
тыххёй йын лёвёрд ёрцыд 
«Фыдыбёстёйы Стыр хёсты» 
1-аг къёпхёны орден, Герма-
ныл ёмё Сталинград райсы-
ныл тохты фёуёлахизы тыххёй 
майдантё.

Хёсты фёстё Михал куы-
ста газеттё «Рёстдзинад»-ы 
ёмё «Ёрыгон коммунист»-ы, 
уыд журнал «Мах дуджы»  поэ-
зи, прозё ёмё драматургийы 
хайады сёргълёууёг, редак-
цийы кодта альманах «Пионер», 
къорд азты уыд альманах «Литера-
турная Осетия»-йы редколлегийы 
уёнг ёмё бёрнон нымёрдар.

Нё литературёмё ахадгё 
ёвёрён кёй бахаста, уый тых-
хёй йын 1995 азы саккаг кодтой 
майдан «Ирыстоны намысён».

Курдиатджын фыссёг Баси-
ты Михалы фыццаг радзырдтё 

ёмё очерктё мыхуыры фёзын-
дысты ивгъуыд ёнусы 40 азты. 
Фёлё йё фёндаг литературё-
мё райдыдта хёрзёвзонгёй. 
Скъолайы 8-ём къласы ахуыр 
кодта, афтёмёй бакаст зынд-
гонд уырыссаг фыссёг Ершовы 
аргъау «Къуыпрагъ ёфсургъ». 
Уацмыс йё зёрдёмё афтё 
тынг фёцыд ёмё йё сфёнд 
кодта ирон ёвзагмё ратёл-
мац кёнын. Уый тыххёй йё 
мысинёгты мёнё куыд фыста: 
«Аргъау «Къуыпрагъ ёфсургъ»-
ёй цалдёр сёргонды куы ра-
тёлмац кодтон, уёд сё ба-
кёсынмё бахастон зындгонд 
рухстауёг ёмё тёлмацгёнёг, 
мё ахуыргёнёг Зёнджиаты 
Бёбумё. Уый мын мё тёлмац 
куы бакаст, уёд дзы раппё-
лыд, загъта мын ныфсы ёмё 
разёнгардгёнён ныхёстё, 
цёмёй мё куыст ма ныууа-
дзон. Афтёмёй уацмыс кё-
ронмё ратёлмац кодтон. Ёмё 
йё бахастон нё республикёйы 
Фысджыты цёдисы консуль-
тант, зындгонд поэт Гулуты Ан-
дреймё. Уый йё тынг ёхсызго-
нёй бакаст. Кёронмё йё куы 
фёци каст, уёд мён кабинеты 
бадгё ныууагъта, афтёмёй 
къёсёрёй тыргъмё ахызт. 
Ёз иу сахаты ёрдёг бадтён 
йё кусён уаты ёмё йём ён-
хъёлмё кастён. Уый та йё кёд 
ёмё Фысджыты цёдисы кусён 
уёттыл зылд ёмё йё радыгай 
фысджытён ёмё поэттён каст. 
Чингуыты рауагъдады редактор 
Берозты Аслёнджерийён дёр 
ёй бакаст ёмё уымён дёр 
аргъауы тёлмацёй йё зёрдё 
тынг барухс. Ёхсызгонёй сра-
зы хицён чиныгёй йё рауа-
дзыныл. Фёлё уыцы хъуыддаг 
йё къухы бафтыд ёрмёстдёр 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
фёстё - 1953 азы. Уёд мё 
тёлмацгонд аргъау «Къуыпрагъ 
ёфсургъ» рухс федта хицён 
чиныгёй, аив нывтимё, йё ти-
раж кёд 2000 экземпляры уыд, 
уёддёр ёй цыбыр рёстёгмё 
дуканиты ссарён нал уыд, адём 
ёй ёхсызгонён ёлхёдтой ёмё 
йё кастысты. Дыккаг хатт та ацы 
аргъау рацыд 2004 азы. Уёддёр 
йё бакастмё ёмё мидисмё 
ницы фау ёрхёссён уыд, дыккаг 
хатт ма йыл ноджы хуыздёр ба-
куыстон, фёаивдёрёй кодтон, 
ёмё афтёмёй федта рухс».

- Мё зёрдёйы мын чиныг 
ёмё аивадон литературёмё 
уарзондзинад фыццагдёр сёв-
зёрын кодта мё фыд Афанаси. 
Йё рёстёджы уый каст фёци 
Ёрыдоны дины семинар. Нё 
хёдзары сарёзта стыр библи-
отекё. Ирыстоны хёххон ёмё 
быдираг хъёуты куыста фелсы-
рёй ёмё райдайён скъолаты 
ахуыргёнёгёй, - мысыд Ми-
хал.

Куыд тёлмацгёнёг афтё 
ма Басийы-фырт ирон ёвзагмё 
ратёлмац кодта Лев Толстойы 
уацау «Набег», Тарас Шевчен-
койы кадджытё «Уыг», «Еретик», 
«Гёды бёлас», «Сагъёстё», 
Цёцёны ёмё Азербайджаны 
республикёты фысджыты про-
заикон уацмыстё, Советон Цё-
дисы дыууё хатты хъёбатыр, 
Ёфсады Инёлар Плиты Иссёйы 
ёфсёддон мемуартё «Гоби 
ёмё Хинган»-ы.

- Алагиры скъолайы та мё 
ахуыргёнёг уыд номдзыд рух-
стауёг ёмё тёлмацгёнёг 
Зёнджиаты Бёбу. Уый нын-иу 
урокты арёх каст уырыссаг ёв-
загёй иронмё йёхи тёлмац-
тё: Максим Горькийы, Лев Тол-
стойы, Неверовы ёмё ёндёр 
номдзыд фысджыты уацмыстё. 
Ирон ёвзаг ёмё уырыссаг ёв-
загён йё ёрдзон хуыз ёмё 

змёлд Бёбу йё уды ёрфытёй 
ёнкардта, - мысыд Михал, - ма-
дёлон ёмё уырыссаг дзырдён 
цы азёлд ис, уый йё тёлмац-
тёй ёнцонтёй рахатён уыд. 
Уёд Бёбу тынг хёларёй цард 
нё иннё зындгонд рухстауёг 
ёмё тёлмацгёнгёг Ёмбалты 
Цоцкоимё. Афтё зёгъён ис, 
ёмё дыууё хёрз ёфсымёрау 
тынг лымёнёй фёцардысты. 
Ёрыдонёй иу Алагирмё Цоцко 
арёх суад. Нё хёдзар Зёнджи-
атём хёстёг уыд (Бёбу мын 
хёрёфырт дёр ма ёййёфта) 
ёмё иу Цоцко Ёрыдонёй ссёу-
гёйё Бёбуйты дуармё  куы ёр-
бадт, уёд-иу мёнмё фёдзырд-
та, Бёбутём ма бауай, ёмё 
хёдзары хицауён афтё зёгъ, 
Цоцко дуармё бады, зёгъгё. 
Ёз ын иу йё курдиат ёхсызго-
нёй сёххёст кодтон. Афтёмёй 
йём иу Бёбу куы рацыд, уёд-иу 

кёрёдзийыл тынг бацин кодтой, 
ёхсызгонёй-иу ныхас кодтой 
цардыл ёмё литературёйыл. 
Фёлё сё дыууёйы дёр 37 азы 
азар басыгъта ёмё сё тёлмац-
ты ёмё сфёлдыстадон бынты 
фылдёр хай фесёфт, - фёци 
йё ныхас Михал.

Михалён нё номдзыд рух-
стауджытыл дзургёйё-иу йё 
зёрдё ёнкъард ёмё уынгёг 
уыд. Фёлё сё сёрыстырёй 
кёй мысы, уый зынд йё цёстын-
гасёй. Уёдё йёхёдёг та тынг 
хёларёй фёцард нё зындгонд 
фыссджытё Токаты Асёхимё, 
Цёголты Василиимё ёмё ли-
тературёиртасёг Девлет Гире-
евимё. Арёх ёмбёлдысты, сё 
кёрёдзийён-иу кастысты сё 
уацмыстё, ныхас кодтой ёхсё-
нады ёмё нё литературёйы 
уавёртыл, сё фёллад-иу уагъ-
той Сфёлдыстадон хёдзёртты 
ёмё санаториты, ам иу рай-
гуырдысты сё прозаикон уацмы-
стё дёр.

Михал альманахтё «Пионер»-ы 
ёмё «Литературная Осетия»-
йы редакциты кусгёйё йе ’ргом 
фылдёр здёхта райдайгё фыс-
джыты ёмё поэтты сфёлдыста-
дон бынтё мыхуыр кёнынмё. 
Ацы зондыл хёст уыд журнал 
«Мах дуджы» кусгёйё дёр. Ам 
ма йёхи прозаикон уацмыстёй 
уёлдай мыхуыр кодта йё публи-
цистон ёрмёджытё, рецензитё 
ёмё уацтё.

Михал йё романты, ра-
дзырдты йе ’ргом здёхта аи-
вадон ёвзагёй адёймаджы 
удыхъёд, зонд, миддуне, царды 
фёндёгтё ранывёндынмё. Хи-
цён ахадгё уацмыстё ныффы-
ста Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
цаутыл, нё бёстёйы ёмё Иры-
стоны намысджын фыртты лёг-
дзинадыл.

Алы азты мыхуыры рацы-
дысты йё прозаикон уацмысты 
чингуытё: «Лёгёй-лёгмё», 
«Зёххы бардуаг», «Хёдзарвён-
даг», роман-трилоги «Ёрфё-
ны фёд», «Железный заслон», 
«Фёстаг балц», «Тохы зарёг» 
(уацау), «Зёрдёты дугъ», «Зно-
ны рухс»…

Ёз та Михалимё базонгё 
дён 2005 азы. Мемё йём уа-
зёгуаты уыд ахуыргёнёг Хёл-
латы Азё. Фембёлды рёстёг 
дзы цы стыр интервью райстам 
«Царды фёндёгтё», зёгъ-
гё, уый мыхуыры рацыд газет 
«Владикавказ»-ы 2008 азы, 10 
октябры. Фыссёг ёмё дзы хъё-
батыр хёстон канд йёхи царды 
ёмё хёстон фёндёгты тыххёй 
нё дзырдта, фёлё ма ёхсыз-
гонёй ёргом кодта йё мыси-
нёгтё йё фыд Афанасийы, йё 
ахуыргёнёг Зёнджыиаты Бё-
буйы ёмё нё иннё номдзыд 
рухстауджыты Ёмбалты Цоц-
койы, Дзасохты Гигойы, Баситы 
Михайы ёмё йё чызг, хъё-
батыр ахуыргёнёг, Чабёханы 
тыххёй.

Кёд абон хъёбатыр хёстон, 
зындгонд фыссёг, уёздан ёмё 
фендджын хистёр Баситы Ми-
хал не ’хсён нал ис, уёддёр 
йё рухс ном цёры, чи йё зыд-
та, аргъ ын чи кодта, ёппёт 
уыцы адёмы зёрдёты.

Иры хёрзгёнджытё

АИВ - КУРДИАТЁЙ, 
НЫФСХАСТ - ЙЁ УДЫХЪЁДЁЙ

Ёз та Михалимё базонгё дён 2005 азы. Мемё 
йём уазёгуаты уыд ахуыргёнёг Хёллаты Азё. Фем-
бёлды рёстёг дзы цы стыр интервью райстам «Цар-
ды фёндёгтё», зёгъгё, уый мыхуыры рацыд газет 
«Владикавказ»-ы 2008 азы, 10 октябры. Фыссёг ёмё 
дзы хъёбатыр хёстон канд йёхи царды ёмё хёстон 
фёндёгты тыххёй нё дзырдта, фёлё ма ёхсызго-
нёй ёргом кодта йё мысинёгтё йё фыд Афанасийы, 
йё ахуыргёнёг Зёнджыиаты Бёбуйы ёмё нё иннё 
номдзыд рухстауджыты Ёмбалты Цоцкойы, Дзасохты 
Гигойы, Баситы Михайы ёмё йё чызг, хъёбатыр 
ахуыргёнёг, Чабёханы тыххёй.

ЗЫНДГОНД ИРОН ФЫССЁГ ЁМЁ ПУБЛИЦИСТ 
БАСИТЫ МИХАЛЫ РАЙГУЫРДЫЛ СЁХХЁСТ 100 АЗЫ

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ 

ь 2020 аз
Цыкурайы фёрдыг
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Врач-диетолог – 14 445 р. г. Моздок, тел.: (8-86736) 
3-65-96
Врач-профтолог – 14 445 р. г. Моздок, 
тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-терапевт – 30 000 р. с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11
Заведующий хранилищем – 12 130 р. г. Беслан, 
тел.: (8-86737) 3-54-73
Инженер по безопасности информации – 12 130 
р. г. Беслан,  тел.: (8-86737) 3-54-73
Лаборант-микробиолог – 17 012 р. г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85
Почтальон в Мизур – 12 130 р. г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-38-10
Преподаватель спецдисциплин «повар-кондитер» 
(0,5 ставки) – 12 130 р. г. Ардон, тел.: (8-86732) 
3-12-85
Рабочий теплицы – 13 000 р. г. Алагир, 
тел.: (8-86731) 3-38-10
Слесарь службы внутридомового газового 
оборудования – 13 000 р. г. Беслан, тел.: (8-86737) 
3-54-73
Слесарь – 12 500 р. с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11
Товаровед по качеству вещевого имущества – 12 
130 р. г. Беслан,  тел.: (8-86737) 3-54-73
Тракторист – 12 500 р. с. Эльхотово, 
тел.: (8-86735) 5-10-11
Учитель информатики (0,5 ставки) – 12 130 р. 
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Учитель истории и обществознания в Мизур – 13 
740 р. г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Учитель математики в с. Нарт (0,5 ставки) – 12 
130 р. г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Учитель музыки (0,5 ставки) – 7 111 р. г. Ардон, 
тел.: (8-86732) 3-12-85
Учитель русского языка и литературы в с. Нарт – 
19 931 р. г. Ардон,  тел.: (8-86732) 3-12-85
Уборщик – 12 130 р. г. Моздок,  
тел.: (8-86736) 3-65-96
Фельдшер – 12 130 р. г. Беслан, 
тел.:  (8-86737) 3-54-73
Электрослесарь 5 разряда – 24 798 р. г. Моздок, 
тел.:  (8-86736) 3-65-96

«Рассуждая о влиянии 
вакцин на иммунную систе-
му, следует помнить, что 
вакцины - это препараты, 
содержащие ослабленный 
вирус или же отдельные ча-
сти вирусов, и если принять 
за истину представление о 
том, что эти ослабленные 
объекты или их фрагменты 
способны вызвать значимое 
снижение иммунитета, то как 
же тогда должны снижать 
иммунитет живые вирусы и 
бактерии? - говорит Бутаев.   
- Ни для одного из компо-
нентов не доказано угнета-
ющего влияния на иммунную 
систему в дозах, применяе-
мых в вакцинах.  Более того, 
некоторые из этих веществ 
добавляют в вакцину для 
повышения ее иммуноген-
ности».

Традиционно вакцина-
цию против гриппа проводят 
в начале осени, до начала 
повышения заболеваемости. 
Как отмечает эпидемиолог, 

устойчивый иммунитет со-
храняется в течение полу-
года.

В 2020 году планируется 
привить от гриппа 60 % на-
селения республики (418100 
человек).

Профилактические при-
вивки можно получить во 
всех государственных ме-
дицинских организациях по 
месту прикрепления. 

Противопоказаниями 
к вакцинации являются:

• Аллергические реакции 
на предшествующие привив-
ки гриппозными вакцинами.

• Аллергические реакции 
на куриный белок и другие 
компоненты вакцины.

•Острые лихорадочные, 
острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания, 
состояния или обострение 
хронического заболевания.

ÂÀÊÖÈÍÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ 
ÇÀÐÀÇÈÒÜÑß ÃÐÈÏÏÎÌ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  3

Кроме того, Министерство 
культуры республики получит до-
полнительные средства в размере 
46,3 млн рублей, из которых 25 
млн рублей пойдут на приобрете-
ние автобусов для Русского ака-
демического театра им. Евгения 
Вахтангова и Северо-Осетинского 
государственного академическо-
го театра им. В. Тхапсаева. Еще 
25 миллионов, из которых 3,7 млн 
рублей – экономия внутри мини-
стерства, пойдут на приобретение 
ангара для театра «Нарты».

Министерству физической 
культуры и спорта выделят допол-
нительные 3 млн рублей на содер-
жание академии футбола «Алания». 

Министерству строительства 
и архитектуры республики в 2020 
году выделят дополнительно 74,3 

млн рублей. Значительную часть 
этих средств направят на капи-
тальный ремонт домов культуры в 
селениях Мичурино, Зильги и Рас-
свет, на капремонт детского сада 
в селении Хумалаг, строитель-
ство трех спортивных площадок в 
Среднем Урухе, Сухотской и Пав-
лодольской.  4,7 млн рублей на-
правят на ремонт дома культуры в 
селении Дур-Дур.

«По Министерству жилищно-
коммунального хозяйства планиру-
ется в целом увеличить бюджетные 
ассигнования на 6,9 млн рублей, из 
которых в 2020 году 5 млн рублей 

будет направлено на разработку 
проектно-сметной документации, 
замер подземных и поверхностных 
вод водозаборного сооружения на 
курорте «Мамисон». Предполага-
ется увеличение бюджетных ас-
сигнований на функционирование 
Центра управления кризисными 
ситуациями. На разработку про-
ектно-сметной документации во-
дозаборного сооружения курорта 
«Мамисон» направят 500 тысяч ру-
блей», - сказала Карова.

Между тем, в ряде ведомств 
наблюдается экономия средств за 
счет сокращения расходов.

Так, в Министерстве образова-
ния в результате применения огра-
ничительных мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, уменьшаются объемы 

субвенций на дошкольное обра-
зование, на общее образование, 
на выплату компенсации части 
родительской платы за детские 
сады.

«Эти средства частично пере-
распределяются внутри мини-
стерства: 2,5 млн рублей направят 
на выплату детям-сиротам в связи 
с увеличением нормы расхода, 2 
млн рублей направят на оплату ус-
луг охраны  детских садов, школ, 
школ-интернатов и других учреж-
дений образования. Также пред-
полагается направить средства 
на устранение нарушений требо-

ваний пожарной безопасности, 
обслуживание систем пожарной 
сигнализации и на выплату денеж-
ной компенсации обучающимся с 
ОВЗ, получающим образование на 
дому», - доложила Карова.

Согласно ее информации, в 
результате бюджетные средства, 
направляемые в Министерство 
образования, сократятся на 67 
млн рублей.

В Министерстве экономики со-
кращение бюджетных средств со-
ставит  336,7 млн рублей - за счет 
федерального бюджета, в части 
имущественного взноса в Корпо-
рацию инвестиционного развития 
республики - на 336,7 млн рублей, 
при этом республиканская доля 
уменьшается на 25,8 млн рублей.

В Министерстве труда и соци-
ального развития объем бюджет-
ных средств сократят на 20,8 млн 
рублей, а в Министерстве финан-
сов - на 7,9 млн рублей.

На следующий день Оксана 
Карова этот же доклад предста-
вила на Совете Парламента ре-
спублики. Осетинские депутаты 
активно включились в разговор, 
их больше интересовало перерас-
пределение бюджетных средств в 
текущем году.

Зампреда Парламента РСО-
Алания Гария Кучиева, например, 
возмутило, почему на автобусы 
театрам деньги попросили только 
к концу года, «ведь раньше они 
тоже работали и знали, что нужны 
автобусы». Карова пояснила, что 
огромную экономию составили 
даже командировочные средства, 
которые были заложены в бюджет 
практически каждого министер-
ства. В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией 
командировок в организациях не 
было, командировочные средства 
сохранились.

«Чем эти средства бюджета 
остались бы в сметах министерств 
и ведомств – принято рациональ-
ное решение какие-то моменты 
все-таки закрыть, например, ка-
питальные и текущие ремонты, и 
даже приобретение тех автобусов, 
на которые в плановом порядке 
нам долго средства найти не уда-
валось», - пояснила замминистра 
финансов.

Председателя Парламента 
РСО-Алания Алексея Мачнева ин-
тересовало, куда денутся деньги, 
которые останутся в том или ином 
ведомстве в случае экономии. Ка-
рова ответила, что все эти деньги 
сохранятся в бюджете республики 
и будут распределяться на буду-
щий год.

ÁÞÄÆÅÒÓ 
ÏÐÎÐÎ×ÀÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  3

 6,9 6,9 млн рублей - цифра планируемых 
увеличений бюджетных ассигнований 
по Министерству жилищно-
коммунального хозяйства

 3 3 млн рублей выделят Министерству физической 
культуры и спорта на содержание академии 
футбола «Алания».

46,346,3 млн рублей дополнительно
получит Министерство 
культуры республики.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóжàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ ñòðóêòóð è 
çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå вàìè óñëóãè, ïðè ýòîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò 
ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò вàñ ïî äîðîãå 
ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü 
è íåâîçìîжíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå 
âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóжá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê ãðàжäàíàì äëÿ 
îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÂÑÅ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
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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

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1180 ýêç.
Çàêàç ¹ 1269. 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, 19.10.2020 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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Государственный Дигорский драма-
тический театр 23 октября приглаша-
ет на спектакль по пьесе В.Гаглоева 
«Женихи», показ которого состоится 
в Республиканском доме народного 
творчества по адресу: ул. Иристон-
ская, 3.
Будет обеспечен синхронный пере-
вод на русский язык. 
Начало в 18.00.
Справки по тел.: 
99-13-31; 8-961-820-88-68.

ÂÄÎÕÍÎÂËÅÍÍÛÅ
ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÛÌ 
В Министерстве образования и науки Северной Осетии подве-
дены итоги республиканского онлайн-конкурса «Мастер осе-
тинского художественного слова»,  который был приурочен к 
празднованию 161-й годовщины со дня рождения основопо-
ложника осетинской литературы К. Л. Хетагурова. Все произ-
ведения были посвящены главной теме.

В этом году в конкурсе была одна номинация - «Лучшее индивидуальное испол-
нение стихотворения». В онлайн-мероприятии приняли участие 34 школьника 8–11 
классов  из общеобразовательных организаций всех районов республики.

В состав конкурсной комиссии, которая определяла победителей и призеров, 
вошли преподаватели, актеры Осетинского театра и представители музея им. К. Хе-
тагурова.

Победители определялись в двух категориях: школьники 8-9-х классов и школь-
ники 10-11-х классов. По итогам рассмотрения видеоматериалов конкурсной комис-
сией места распределились следующим образом.

8-9 классы
I место – Калоева Мадина, МБОУ СОШ с. Веселое;
II место – Мурашева Дзерасса, МБОУ СОШ № 1  г. Ардона;
II место – Меладзе Олег, МБОУ СОШ № 2 с. Гизели;
III место – Зарицкий Вадим, МКОУ СОШ №2 г. Дигоры;
III место – Цагараева Людмила, МБОУ СОШ №5 г. Алагира;
III место – Цкаев Азамат, ГБОУ СОШ г. Беслана.

10-11 классы
I место – Бегизова Алина,  МБОУ СОШ с. Кадгарона;
II место – Фидарова Дана, МБОУ СОШ №18 г. Владикавказа;
II место – Бетеева Зарина, МБОУ СОШ №1 с. Октябрьского;
III место – Фидаров Фидар, МКОУ СОШ с. Карджина;
III место– Кайтова Милана, МКОУ СОШ №2 с.Чиколы. 

Все победители и призеры будут награждены грамотами Министерства образо-
вания и науки РСО-Алания.

                                                                      фото архива Министерства образования
ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË 
ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
Семьи Северной Осетии с невысоким доходом, в которых по-
сле января 2018 года родился (усыновлен) второй ребенок, 
желающие получать ежемесячно наличными из средств мате-
ринского (семейного) капитала 10 087 руб.*, могут оформить 
в органах ПФ республики соответствующее заявление. 

Средства будут выплачиваться се-
мье до тех пор, пока второму ребенку 
не исполнится три года. Заявление на 
выплату принимается через Личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда. 
Обратиться за выплатой также можно 
в клиентской службе ПФР независимо 
от места жительства владельца серти-
фиката или через МФЦ. Семьи, кото-
рые уже получили право на маткап, но 
пока не оформили сертификат, могут 
сделать это одновременно с подачей 
заявления на ежемесячную выплату.

Имеет ли семья право на получе-
ние ежемесячной выплаты из матка-
питала, не углубляясь в математиче-
ские расчеты, подскажет специальный 
калькулятор, который можно найти 
по адресу: Жизненные ситуации  
Материнский (семейный) капитал  
Как получить ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала  

Прожиточные минимумы и доходы се-
мьи.

В настоящее время в Северной Осе-
тии заявления на ежемесячную денеж-
ную выплату из средств маткапитала 
подали 789 семей. Выплаты произведе-
ны Пенсионным фондом на общую сум-
му свыше 57 млн  рублей. Эти средства 
поступают на счет владельца сертифи-
ката и могут быть потрачены на любые 
повседневные нужды семьи.

Подробную консультацию по во-
просам материнского капитала мож-
но получить по телефонам: 51-80-92, 
40-97-10.

* Сумма ежемесячной выплаты из 
средств маткапитала закреплена зако-
нодательно и соответствует величине 
прожиточного минимума ребенка, уста-
новленного в конкретном субъекте РФ 
на второй квартал предшествующего 
года.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÏÎÄÊËÞ×ÈËÈ Ê ÒÅÏËÓ

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики сообщает, что 
распоряжением АМС г. Владикавказа 
от 19.10.2020 г. №223 утверждена дата 
начала отопительного сезона 2020-2021 
гг. - 19.10.2020 г. 

Управляющим компаниям, ТСЖ и 

иным организациям управления жилым 
фондом рекомендовано предупредить 
всех собственников помещений о на-
чале отопительного сезона и назначить 
ответственных за проведение меропри-
ятий при заполнении внутридомовой 
системы отопления. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Â×ÅÐÀ ÑÒÀËÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÈÌß
Î×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ ÃÀÑÑÈÅÂÀ

- Мы хотим успокоить всех 
поклонников Мурата Гассиева и 
заверить, что бой состоится. Да, 
возникают какие-то трудности, 
что-то срывается, но мы сделаем 
все возможное, чтобы бой Мурата 
состоялся, - сказал он. 

Чуть ранее СМИ сообщили ин-
формацию о том, что бой Мурата 
Гассиева против Сефера Сефери 
отменяется в связи с тем, что ал-
банец вынужден уйти на карантин 
из-за коронавируса.

Противником Мурата Гасси-
ева станет брат албанского 
боксера Сефера Сефери - 
Нури Сефери, - сообщил в 
телефонном разговоре кор-
респонденту газеты «Сло-
во» российский промоутер 
Владимир Хрюнов.

СОБ. ИНФ.

АНАСТАСИЯ  МАЛКАРОВА


