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«ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÊÀÊ ÍÀ ÐÀÂÍÎÃÎ»
Âî Âëàäèêàâêàçå íà ñöåíå Ðóññêîãî òåàòðà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
ñïåêòàêëÿ «Âîëøåáíàÿ ñâèðåëü Àöàìàçà», ãëàâíûå ðîëè â êîòîðîì
ñûãðàëè äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Спектакль представляет собой новогоднюю сказку, в которой невероятным образом переплелись истории героев из Нартского эпоса и «Снежной королевы». На своем личном
примере дети показали, что «инвалидность - не приговор», а их талант и артистичность
не оставили равнодушным ни одного зрителя в зале.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÄÎÁÐÈËÈ
«ÃÎÐÎÄ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÁËÅÑÒÈ»
На очередном заседании Городской думы депутаты поддержали инициативу о присвоении Владикавказу звания «Город трудовой доблести», кроме того, было решено присоединить часть
территории Гизели к столице республики, также был рассмотрен вопрос возвращения разделения Владикавказа на четыре
административных района.
Владикавказу предложили
«Город трудовой доблести»
Депутаты Гордумы
поддержали инициативу общественных организаций и трудовых коллективов о

присвоении Владикавказу звания
«Город трудовой доблести». Решение принято и будет направлено на
рассмотрение Главе республики и
Парламенту Северной Осетии.
«Только с начала войны по август

1942 года на фронт было направлено 170 тысяч минометов, 50 тысяч
мин, 164 тысячи артиллерийских
снарядов и многое другое. За период войны жители нашей республики,
в том числе и Владикавказа, внесли
из своих сбережений в фонд обороны страны более 170 миллионов рублей. Медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне с
1941 по 1945 года» были вручены
каждому седьмому жителю. У каждого из нас в семье были труженики
тыла», - сообщил заместитель председателя Собрания представителей
Сослан Бестаев.
«Город трудовой доблести» - почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным
законом от 1 марта 2020 года.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

COVIDíûì
ÎÁßÇÀËÈ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
В Доме Правительства в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание
Оперативного штаба по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Северной
Осетии.
Заслушав доклады руководителей
медицинских учреждений о текущей
эпидемиологической обстановке и
мерах, которые принимаются для
минимизации распространения коронавируса, Вячеслав Битаров отметил
важность своевременного выезда карет «скорой помощи» к больным.
Он подчеркнул, что все 32 служебных автомобиля должны быть постоянно на линии.
Глава Северной Осетии также заострил внимание на взаимодействии
больниц и поликлиник. Информацию
о пациентах, которых выписывают
на долечивание, следует незамедлительно передавать в поликлиники. Врачи-терапевты в свою очередь
должны тщательно следить за состоянием инфицированных. Вячеслав Битаров подчеркнул, что все граждане,
находящиеся на домашнем лечении,
должны бесплатно обеспечиваться
лекарственными препаратами.
- Необходимо наладить четкую
систему связи с пациентами, которые лечатся на дому после выписки
из стационара и находятся под медицинским наблюдением. Ситуация
должна находиться под личным и
круглосуточным контролем главных
врачей поликлиник и районных больниц, - отметил руководитель региона.
Между тем, по словам специалистов, ежедневно наблюдается увеличение госпитализации пациентов с
тяжелым течением болезни.
И этот факт, по их мнению, можно
объяснить поздним обращением за
медицинской помощью и самолечением на дому. Другой проблемный
вопрос - массовое прохождение КТ
без соответствующих показаний, в
результате чего образуются очереди.
Врачи призывают население республики не проходить самовольно
медицинские процедуры, а обращаться к специалистам для получения квалифицированной помощи и
соответствующих назначений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Что? Где? Когда?

«ÏÎÁÅÄÓ» ÆÄÓÒ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ÐÅÒÐÎ-ÏÎÅÇÄ «ÏÎÁÅÄÀ» ÏÐÈÁÓÄÅÒ
Â «ÃÎÐÎÄ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ»
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ
В Доме Правительства под
руководством заместителя
Председателя Правительства РСО-Алания Ирины
Азимовой состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки и проведения патриотической акции
«Поезд Победы». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).
В частности, было озвучено, что в Северную Осетию 11
ноября прибудет передвижной

посвященный
музей-поезд,
75-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
В течение двух дней жители и

гости республики смогут окунуться в эпоху военных лет.
Маршрут
тематического
поезда состоит из двух частей. Первая повторит линию
фронта, и пройдет через все
13 городов-Героев и городов
воинской славы.
Ирина Азимова обратила
внимание коллег на важность
строгого контроля соблюдения
предписаний Роспотребнадзора и поручила проработать вопрос обеспечения санитарной
безопасности граждан при посещении «Поезда Победы».
– Основное требование
– жесткий контроль по обеспечению мер безопасности в
нынешних условиях. Каждому
посетителю должны быть выданы все необходимые средства индивидуальной защиты,
все меры должны быть соблюдены, - отметила вице-премьер.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÊÎËËÅÄÆ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê
ÎÑÂÎÅÍÈÞ
ÌÈËËÈÎÍÎÂ

ÐÅÉÒÈÍÃ
ÍÅÓÒÅØÈÒÅËÜÍÛÉ

В 2021 году Эльхотовский многопрофильный колледж получит два
гранта на общую сумму 44,2 млн
рублей.
Образовательная организация принимала участие в конкурсном отборе в
двух лотах, в каждом из которых – по
четыре компетенции: хлебопечение,
кондитерское дело, поварское дело,
спасательные работы, кузовной ремонт,
обслуживание грузовой техники, окраска автомобиля, ремонт и обслуживание
легковых автомобилей. Сейчас в колледже готовят помещения под будущие
мастерские.
«Работа над подготовкой к освоению
средств государственного гранта в колледже идет полным ходом. Планируется, что средства от выигранного гранта
начнут поступать с начала 2021 года. На
сегодняшний день практически готовы
все необходимые новые помещения.
Работы продолжаются, до конца года
мы должны все успеть», – рассказал
заместитель директора по учебно-производственной работе Геннадий Майсурадзе.
В колледже в рамках нацпроекта
«Образование» появятся новые оборудованные мастерские, площадки для
проведения обучающих мероприятий,
планируется внедрение адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ по ТОП-50 и
ТОП-Регион.

Северная Осетия оказалась на четвертом
месте в рейтинге российских регионов с самым высоким уровнем безработицы по итогам лета 2020 года, сообщает РИА Рейтинг.
Так, согласно данным
агентства, уровень безработицы в республике
составил 16,3 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он
вырос на 3,7 %.
Расчеты произведены
по данным Росстата. Уровень безработицы определен как отношение количества безработных (по
стандартам МОТ) к численности рабочей силы (занятых и безработных). При
равных значениях уровня
безработицы более высокое место занимает регион
с меньшим средним временем поиска работы.
Так, согласно результатам исследования, наиболее сложная ситуация — в
Ингушетии, где уровень
безработицы
составил
30,7%, Туве - 22,3%, Чечне
- 21,7%, Северной Осетии
- 16,3%, Дагестане - 16,1%
и Кабардино-Балкарии 15,4%.
Как отмечают эксперты
агентства, в этих регионах
ситуация на рынке труда
никогда не была простой,
но если в предыдущие

За последние сутки в Северной Осетии выявлено
56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом число случаев заражения
COVID-19 в республике возросло до 6974.
«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08.00 26
октября 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 6974 (+56 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Из 6974 зарегистрированных случаев 847 человек находятся на амбулаторном лечении, 61 человек проходит лечение в медучреждениях республики, 5996 человек выздоровели, 70 человек скончались.
Добавим, «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО-Алания: 8-800-301-20-68.
СОБ. ИНФ.

ÐÅÆÈÌ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
ÏÐÎÄËÅÍ ÄËß 65+
Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè
äëÿ ëèö â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå
ïðîäëåí äî 1 íîÿáðÿ.
Исключение составляют работники организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя
является важным для обеспечения деятельности организаций. Соответствующий Указ подписал Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров.
По-прежнему сохраняются масочный режим и иные меры
инфекционной безопасности в общественных местах, в учреждениях и транспорте.
Руководство республики напоминает о соблюдении необходимых мер безопасности: социальное дистанцирование,
дезинфекция рук, обязательное ношение масок в транспорте,
общественных местах, при участии в траурных мероприятиях.

периоды можно было наблюдать и положительную
динамику в решении проблемы трудоустройства, то
сейчас кризисные явления
существенно
осложнили
ситуацию.
Самый низкий уровень
безработицы
наблюдается в Ямало-Ненецком
автономном округе, где
уровень безработицы составил 2,5%, следом идут
Москва - 2,7%, Ханты-Мансийский автономный округ
- 3,2%, Санкт-Петербург 3,6% и Камчатка - 3,6%.
По данным Росстата, в
июне-августе численность
безработных в стране, подсчитанная по методологии
Международной организации труда (МОТ), составила 4,71 миллиона человек.
При этом количество официально зарегистрированных безработных выросло
более чем на 1,9 пункта.
В августе их число увеличилось в 5,1 раза по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года
и составило 3,6 миллиона
человек (4,8 % от численности рабочей силы).

Глава профильного ведомства отметил, что работа Республиканского сосудистого центра прекращена не будет, а пациентов отделений РКБ переведут в другие лечебные учреждения. Министр также констатировал продолжающийся рост
заболеваемости коронавирусом в республике, увеличивается и число пациентов в ковид-стационарах, подключенных к
аппаратам ИВЛ. Большая нагрузка сейчас идет на Станцию
«скорой помощи», а также на отделения лучевой диагностики медучреждений. Министр еще раз отметил, что проходить
КТ-диагностику следует только по назначению врача.
По данным республиканского Минздрава, на данный момент в ковид-стационарах республики находятся 889 человек,
у 61 из них коронавирус подтвержден лабораторно. В реанимации – 62 пациента, 31 подключен к аппаратам ИВЛ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА
МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÖÈÔÐÀ
ÄÍß

56

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ
ÇÀÐÀÆÅÍÈß
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

206 757

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÐÊÁ ÍÀ×ÀËÀ ÏÐÈÅÌ
ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
Ñ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ
ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
В ночь на 26 октября в больницу уже поступили
5 человек. Об этом журналистам сообщил министр
здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

кв. м жилья введено в эксплуатацию в Республике
Северная-Осетия Алания за январь-сентябрь 2020 года.
Это составляет 108,9% к аналогичному периоду 2019 года.
Из них: 56 606 кв. метров индивидуального жилья;
150 151 кв. метров многоквартирного жилья.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСТРОЯ РСО-АЛАНИЯ
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ÍÅÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Ñ ÌÈÕÀËÊÎÂÎÉ

Семь лет в республике работает программа «Доступная среда», задача которой сделать удобным город для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. Чиновники рапортуют о реализованных в этом направлении проектах, а
на улицах Владикавказа практически не встретить инвалидов. Почему так происходит, рассказал газете «Слово» руководитель регионального общественного
отделения людей с ограниченными физическими возможностями «Независимая
жизнь» Сергей Саутин.
- Сергей, каково быть человеком с инвалидностью во Владикавказе?
- Представьте человека, который
плохо видит, плохо ходит или плохо двигается. Допустим, ему нужно
по делам или он просто хочет развлечься. Первое препятствие, с которым он столкнется на своем пути,
это жилищные условия, которые не
приспособлены для людей с особенностями, современные здания
в большинстве своем не соответствуют требованиям и не приспособлены для жизни людей с ОВЗ.
Однако, допустим, что каким-то
образом человек все-таки выбрался на улицу, и тут его ждет второе
препятствие - ему нужно на чем-то
поехать, воспользоваться транс-
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Актуально

портом или такси. Но что у нас с
транспортом? Наш общественный
транспорт не приспособлен для
людей с инвалидными колясками.
Даже представить не могу, как человек на коляске должен попасть в
автобус, разве что его внесут туда,
но это для человека создает психологический дискомфорт, а в какойто степени ситуация может быть
оскорбительной. А если еще люди
не знают, как это сделать правильно, то можно ведь навредить человеку. Однако опять же представим,
что каким-то способом человек доехал до пункта назначения: в социальное учреждение, поликлинику, больницу... Несмотря на то, что
их стараются сделать доступными,
они упускают один нюанс: возьмем

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова во Владикавказе приняла участие в
акции «Вода России». Вместе с волонтерами
она очищала от мусора берег реки Терек.

учреждение, в котором три этажа,
есть пандус и есть широкая дверь.
Человек заехал в здание, а нужный
кабинет располагается на втором
этаже. А дальше что? Дальше получается тупик. И это очень частая ситуация. Люди думают о доступности
входа в здание, но на самом деле
нужно думать о доступности услуги, которая человеку нужна в этом
здании.
- Как наше общество относится к людям с особенностями?
- Даже при простом выходе на
улицу начинают смотреть так, словно «по улице слона водили». То
есть на него смотрят, разворачиваются и обсуждают.

«Я приветствую каждого из вас! Спасибо
большое, что пришли на субботник – вы поступили правильно. Сегодня мы с вами приберем
берег прекраснейшей реки Терек – очень грозной, но очень красивой. Предлагаю фотографироваться и выкладывать все в Инстаграм, чтобы
о нашей грандиозной уборке узнали все. Ну что,
за работу?» - обратилась к публике медийная
личность.
В акции Минприроды «Вода России» наш
регион уже третий год занимает одно из лидирующих мест. Юлия Михалкова тоже изъявила
желание в ней участвовать, по ее мнению, привлекать медийные лица к подобным работам –
правильное решение. «Я сегодня приехала помочь волонтерам прибрать берег реки, весь я не
приберу, но приберу часть и своим примером,
возможно, вдохновлю других жителей на то, чтобы с уважением относиться к природе и помогать ей становиться чище. Сегодня мы приберем
не просто берег, а приберем наш общий дом»,
- отметила Юлия Михалкова.
После этого звезда принялась вместе с волонтерами очищать берег. Как и все добровольцы, Юлия Михалкова старательно подошла к работе и приложила усилия к тому, чтобы очистить
территорию и сделать природу нашего города
чище.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

COVIDíûì ÎÁßÇÀËÈ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÄÎÁÐÈËÈ
«ÃÎÐÎÄ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÁËÅÑÒÈ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Оно присваивается городам, жители которого внесли значительный
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к руководителям владикавказских поликлиник №1, 4 и 7 Ирине Каллаговой, Людмиле Мзоковой и Ирине Галаовой, Вячеслав Битаров поручил не
снижать в выходные дни охват населения медиаобслуживанием.
В заключение Вячеслав Битаров поручил профильному министерству разработать «дорожную карту» работы медицинских учреждений республики на случай
увеличения потока пациентов с диагнозом COVID-19 и
предусмотреть все как для пациентов, так и для медицинского персонала.
В мероприятии приняли участие Председатель
республиканского Правительства Таймураз Тускаев,
руководитель Администрации Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров, помощник Главы РСОАлания по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев,
в режиме ВКС – руководители министерств и ведомств,
главные врачи медицинских учреждений.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Гизель сольется
с Владикавказом
Депутаты Гордумы предложили присоединить часть территории
Гизели общей площадью 523 282
кв. метра к Владикавказу.
Как
объяснил
заместитель
председателя Собрания представителей Владикавказа Александр
Пациорин, эта нужно для того,
чтобы реализовать программу рекультивации полигона бытовых отходов, который в настоящее время
расположен на территории двух

муниципальных образований.
«Сложилось так, что полигон бытовых отходов расположен в Пригородном районе и в Муниципальном
Образовании город Владикавказ.
Для того чтобы мы могли реализовать программу рекультивации, необходимо, чтобы полигон находился в Муниципальном Образовании
город Владикавказ», - сообщил
Александр Пациорин.

Владикавказ разделят
на четыре района
Депутаты Городской думы предложили вернуться к разделению
Владикавказа на четыре района,
каждый из которых будет управляться внутригородской префектурой.

В настоящее время столица республики разделена только на две
префектуры - Правобережную и Левобережную.
«Это позволит более качественно контролировать образовавшиеся
территории. В том числе и санитарное состояние районов. Также на
территории города есть большое
количество незаконных строений,
которые тоже будут более тщательно контролироваться сотрудниками
внутригородских
администраций.
За каждым из сотрудников вновь
созданных префектур будет закреплен отдельный участок и возложена персональная ответственность за
его состояние», - отметил заместитель Правового управления администрации Виктор Плиев.
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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Мир за окном
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«ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÊÀÊ ÍÀ ÐÀÂÍÎÃÎ»
«Смотри на меня, как на равного» - именно такой девиз у реабилитационного Центра детейинвалидов и инвалидов с детства
«Алания», который благодаря
президентскому гранту организовал театральную студию для детей с ОВЗ «Радуга», и поставил с
их участием спектакль «Волшебная свирель Ацамаза».
Как рассказала газете «Слово» руководитель организации
Хандзарифа Хабаева, основная
цель их деятельности - чтобы
детей с инвалидностью воспринимали как полноценных членов
общества, которые, помимо обучения, занимаются спортом и
творчеством, раскрыть их творческий потенциал и дать им возможность реализовать его.
«Эти дети могут переплюнуть
по таланту, творческому потенциалу и спортивным достижениям и
некоторых здоровых. Мы это показываем ежедневно, - говорит она.
- Тому мужеству, которое проявляют наши дети, преодолевая
трудности жизни, могут позавидовать даже здоровые. Посмотрите
сами, какие они талантливые и
сколько в них силы воли».
«Волшебная свирель Ацамаза»
- музыкальная пьеса. Начинается
она со сцены, в которой Сырдон
проиграл Лешему свирель Ацамаза. Эта свирель попадает в руки
Снежной королевы, с помощью
которой та устраивает переворот
в сказке Ивана Пантелеймоновича, выгоняет его из сказки и заколдовывает Сонечку. По счастливой
случайности Иван Пантелеймонович попадает к нартам. Батраз,
Ацамаз и Сырдон решают ему помочь, и идут к Снежной королеве.
Турнир, в котором принимают участие все действующие исполнители сказки, решает все. «Добро
побеждает зло!» - именно такими
словами герои завершают сказку.
Вот и для юных актеров добро победило зло: они преодолели свои физические недуги и
полностью смогли воплотить свои
роли. Так, роль Снежной королевы и роль Кикиморы исполнили
девочки с ДЦП, которые настолько естественно и правдоподобно

сыграли, что зритель невольно думал: «Нет, это не инвалидные коляски, это два трона, на которых
восседают героини сказки».
«Я очень переживала, до последнего не могла поверить в то,
что этот грандиозный проект по-

лучится таким, каким мы его задумали, что наши дети справятся со
всеми задачами, не растеряются
на сцене. Ведь получить первый
театральный опыт на сцене академического театра - волнительно
даже для выпускника театрального вуза», - поделилась с корреспондентом газеты «Слово» Хандзарифа Хабаева.
По словам руководителя Центра, огромный вклад в это внесла
режиссер-постановщик спектакля
Фатима Пагиева, которая индивидуально работала с каждым ребенком. Кроме того, им помогали
волонтеры-медики, которые привозили и отвозили детей на репетиции, а также хореограф Георгий
Бестаев, который поставил танцевальные номера. Ну и, конечно
же, это заслуга родителей, которые посвящают свое время детям
и занимаются ими.
«Я восхищаюсь родителями,
которые, не щадя своих сил, за-

нимаются своими детьми. Я преклоняюсь перед всеми родителями за их терпение, - говорит
руководитель Центра. - Родители
приезжали со своими детками
на репетиции, смотрели их выступления и дожидались оконча-

репетиции, обстоятельства с коронавирусом нам, конечно, проблемы создали, однако, мы на этом
не остановились, и продолжили
работу в онлайне: в ZOOM и по
WhatsApp», - сказала она.
После снятия режима самоизоляции дети начали репетировать на сцене летнего кинотеатра
в Парке культуры и отдыха им.
Коста Хетагурова - так, по словам
Хабаевой, дети привыкали к сцене
и к зрителю.
«Репетиции проходили в летнем кинотеатре в Парке культуры,
чтобы наши дети почувствовали

Роль Снежной королевы и роль Кикиморы исполнили девочки с ДЦП, которые настолько естественно и правдоподобно сыграли, что зритель невольно
думал: «Нет, это не инвалидные коляски, это два
трона, на которых восседают героини сказки».

ния репетиций, а они длились не
меньше часа-полтора, даже до
двух доходили».

Еще одно
препятствие
Режим самоизоляции, связанный с коронавирусной инфекцией, для многих стал препятствием
к воплощению своих планов, но
только не для наших героев. Как
рассказала Хабаева, дети репетировали онлайн.
«В марте месяце мы начали

сцену, чтобы у них не было зажатости, когда они играют перед
зрителями», - говорит она.
По словам Хабаевой, на каждой репетиции у сцены собирались зрители, «которые с восхищением смотрели на игру детей»,
уже там у начинающих актеров появились поклонники, которые интересовались, где и когда можно
будет посмотреть спектакль.
«Я очень горда нашими детьми, они - молодцы! Их ограничения по здоровью не мешают им
жить полноценной жизнью, они
стремятся к новым знаниям, и у

них все получается! Я благодарна
нашему режиссеру-постановщику - Фатиме Пагиевой, хореографу - Георгию Бестаеву, всем, кто
причастен к нашему проекту. Эти
люди совершили чудо! Спасибо
большое волонтерам-медикам,
которые помогают в организации
каждого нашего мероприятия.
И, конечно, в первую очередь,
мы безмерно благодарны Фонду президентских грантов, без
их помощи и поддержки нам бы
даже мечтать не пришлось о создании нашей театральной студии
и реализации такого проекта», добавила Хандзарифа Хубаева.
После окончания спектакля
руководство реабилитационного
центра «Алания» вручило каждому
из ребят, принимавших участие в
постановке, планшеты.
Кроме того, грамоту от имени
Председателя Парламента республики Алексея Мачнева «За
активную и плодотворную работу, направленную на развитие,
социализацию и улучшение условий жизни
детей-инвалидов
и инвалидов с детства» вручили
режиссеру-постановщику Фатиме
Пагиевой.
От имени министра труда и
социального развития Бориса
Хубаева была вручена Почетная
грамота Хандзарифе Хабаевой.
Также артистам и руководителям театральной студии «Радуга»
были вручены грамоты Министерства культуры и Союза театральных деятелей Северной Осетии.
Сейчас коллектив готовится
показать спектакль во всех районах республики, а затем и по всему Кавказу, однако, как отмечает
руководитель, все будет зависеть
от обстоятельств, над которыми
они не властны.
Кроме того, Реабилитационный центр планирует открыть
творческую студию, где детей с
ОВЗ будут обучать не только актерству, но и хореографии и вокалу.
«Готовясь к спектаклю, возникла потребность в том, чтобы
детей обучали вокалу, обучали
художественному слову, хореографии, так как в спектакле есть
вокальные номера и номера с
хореографией. Мы подали заявку
на получение гранта для создания
творческой студии. Если нам повезет и мы получим грант, у нас
будет намного больше возможностей открывать творческий потенциал наших подопечных», - подчеркнула Хабаева.
КРИСТИНА СУРХАЕВА,
ФОТО ЗЛАТЫ ТЕБИЕВОЙ
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ÎÃÎÅÂ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÎÈßÈ
ÒÈÐÀÆÈÐÎÂÀÒÜ Â ÐÅÃÈÎÍÛ
Ðåêòîð ÑÎÃÓ Àëàí Îãîåâ âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì îòêðûòü
Èíôîðìàöèîííûå öåíòðû Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà ÿäåðíûõ
èññëåäîâàíèé â ðåãèîíàõ Ðîññèè.
Об этом он сообщил на
выездном заседании Комитета Совета Федерации
по науке, образованию
и культуре совместно с
ОИЯИ в г. Дубне. Участники обсудили основные
направления международной научно-технической кооперации в рамках
реализации Стратегии
научно-технологического
развития РФ.
Первый в мире Информационный центр ОИЯИ открыли на
базе физико-технического факультета СОГУ 12 октября 2018

года. Студенты и молодые ученые университета получили возможность проходить стажировку
в лабораториях ОИЯИ, работать
над научными исследованиями
под руководством ведущих ученых.
«За время совместной работы повысился конкурс и уровень подготовки абитуриентов
на естественно-научные направления подготовки, в том числе
на физику и математику. Среди
студентов формируются внятные
и понятные траектории развития
их научной карьеры, что стимулирует их к более качественному
освоению новых знаний и дальнейшему обучению в магистра-

туре, аспирантуре, докторантуре», – подчеркнул Алан Огоев.
На физико-техническом факультете СОГУ был установлен
вычислительный кластер, который интегрирован в облачную
инфраструктуру ОИЯИ. Это позволяет ученым работать над
исследованиями совместно с
коллегами из института и стран
участниц.
Национальный проект «Наука» поддерживает разработку коллайдера НИКА как одного
из шести мегасайнс-проектов
в России. СОГУ представлен в
проекте Лабораторией ядерных
исследований при Информационном Центре ОИЯИ, где раз-

«Среди
студентов
формируются внятные и понятные траектории
развития
их научной карьеры,
что стимулирует их к
более качественному освоению новых
знаний и дальнейшему обучению в магистратуре, аспирантуре, докторантуре».

5
работана
автоматизированная
электронно-оптическая система
и конструкция фотоэлектронного
ускорителя.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия
Гумерова, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель министра
науки и высшего образования
РФ Сергей Люлин, заместитель
министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, директор ОИЯИ Виктор Матвеев и
первый вице-директор ОИЯИ
Григорий Трубников,
представители Российской академии
наук, органов исполнительной
власти, наукоградов, руководители вузов и научных организаций.
Объединенный
институт
ядерных исследований расположен в подмосковной Дубне. Это
крупнейший международный научный центр, которым руководит
Комитет из представителей 18-ти
стран-участниц.
ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

ØÀÍÑ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ –
ÏÎÍÈÌÀÒÜ, ×ÒÎ ÒÛ ÎÑÂÅÙÀÅØÜ»

Две школьницы из Северной Осетии Яна Дзиова и
Диана Бичерахова вышли в финал всероссийского
конкурса «Большая перемена», по итогом которого
могут выиграть по миллиону рублей.

Студенты Школы межэтнической
журналистики встретились с Уполномоченным по правам человека в
РСО-Алания Тамерланом Цгоевым. В
процессе разговора было затронуто
много тем, касающихся правового регулирования деятельности СМИ, прав
и обязанностей журналиста.

Ученицы школы №26 города
Владикавказа и школы №1 селения Эльхотово вошли в число
1200 человек, которые набрали
наибольшее количество баллов
в полуфиналах, проходивших
во всех федеральных округах.
Из девяти тематических направлений всероссийского конкурса «Большая перемена» Яна
Дзиова и Диана Бичерахова
выбрали направления «Твори» и
«Помни» соответственно.
Финал самого масштабного
конкурса для школьников пройдет с 31 октября по 5 ноября
в МДЦ «Артек». По итогам финала 300 человек получат по
1 миллиону рублей, который
они смогут направить на оплату
обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение –
на ипотеку или бизнес-стартап.
Еще 300 школьников получат по 200 тысяч рублей, которые они смогут потратить на
дополнительное образование,
покупку образовательных гаджетов или спортивного снаряжения. Денежное поощрение по
2 млн рублей смогут получить
20 лучших школ.

По итогам финала 300 человек
получат по 1 миллиону рублей, который они смогут
направить на оплату обучения, на
ипотеку или бизнес-стартап.

Отметим, что конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО
«Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ»,
Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр»
и проходит при поддержке
Министерства
просвещения
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства
по делам молодежи.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Тамерлан Цгоев рассказал об особенностях
журналистики 90-х и сильных политических фигурах - тяжеловесах своего времени, таких, как
Евгений Примаков - бывший министр иностранных дел РФ, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, бывший Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев.

Профессиональная деятельность журналиста
базируется на Этическом кодексе, а единственным документом, регулирующим его деятельность, является закон РФ «О средствах массовой
информации». По его мнению, качество журналистской деятельности, как и в любой профессии,
зависит от человека. «Есть классические журналисты, которые выполняют свою работу в соответствии с нормами этики, а есть те, которые
руководствуются только коммерческой выгодой, сказал Цгоев. - Независимый журналист в идеале
должен быть политически неангажирован».
Участники встречи поговорили об особен-

ностях освещения уголовного процесса, как
технических, когда, например, видеосъемка
допускается только с разрешения суда, так и
профессиональных, в соответствии с которыми
журналист должен хорошо разбираться во всех
аспектах освещаемой им темы. Также была затронута сложная с этической точки зрения тема
об особенностях работы военного журналиста.
Так, профессионализм журналиста является
единственным критерием, согласно которому
его отправляют в горячую точку, все остальное
зависит от его собственного выбора.
Кроме того, Цгоев поделился своим мнением относительно процессов, происходящих
сегодня в информационном поле. В частности,
речь зашла об отличии профессиональных жур-

налистов от блогеров, осуществляющих журналистскую деятельность. Он считает, что блогинг
сейчас на том уровне, когда сами блогеры, чтобы делать качественный контент и соответствовать запросам своей аудитории, «обрастают
собственными консультантами», переводя свою
деятельность на профессиональный уровень.
Таким образом, они мало чем отличаются от
профессиональных журналистов, однако, у них
нет прав журналиста, им не предоставляется
защита государства, в то же время их нельзя
обязать нести ответственность за работу, которую они выполняют.
АЛЕНА ЧЕПКОВА
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Время и мы
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ÍÅÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Психологически не каждый человек с инвалидностью готов
пойти на это. И даже если у него
есть возможность выбраться,
этот момент составляет проблему. Но в целом люди отзывчивые и неравнодушные.
- Помогают ли волонтеры
людям с ОВЗ, и как Вы можете оценить их работу?
- По сути своей волонтеры это добровольцы, которые безвозмездно помогают обществу.
Однако у нас, к сожалению, это
превращается в какую-то коммерческую службу. Например,
года два назад была презентация ресурсного волонтерского
центра в здании турбазы, было
много шума вокруг него, поэтому
я пришел к ним с проектом. Руководитель этого волонтерского
центра рассказал мне, что к ним
обратился слепой человек, которому три раза в неделю нужно было ходить на тренировки, и
его нужно было просто сопровождать туда и обратно. Однако,
как сказал руководитель центра,
они ему отказали. Получается,
что шумную социально значимую акцию мы можем провести,
а системно и регулярно помогать кому-то не научились. Таких примеров много, например,
девочка с ОВЗ писала в группу
о том, что ищет человека, с которым можно было бы два раза
в неделю гулять. Или женщина в
той же группе искала человека,
который бы гулял с ее дочкой, у
которой ДЦП, она готова была
платить за это. То есть это проблема, при всем многообразии
волонтерских движений человеку некуда обратиться. Я соглашусь, что люди там хорошие, но

их надо просвещать, показывать
пример, терпеливо разъяснять.
Во многом это должны делать
сами люди с ОВЗ. Проблема в
том, что активных и деятельных
людей сейчас меньшинство.

запаздывает. Есть хорошие законы, есть прекрасные начинания, но они не действуют, потому что общество до этого не
дошло. Например, существует

из положения. Так как людей с
инвалидностью не мало и существует разная степень инвалидности, то предприятия берут на
работу тех, чьи особенности не
всегда заметны.
Мне кажется, что еще одна
из серьезных проблем, почему
люди с инвалидностью не могут устроиться на работу, то,

- Как Вы получали образование будучи человеком с
ОВЗ?

- Есть люди, которые родились с инвалидностью, а
есть те, кто стал в результате
несчастного случая или болезни. Как правило, тем, кто
стал инвалидом в результате
несчастных случаев, сложнее
приспосабливаться к жизни с
ограничениями, однако, есть
много примеров, когда люди
продолжают жить полной
жизнью, и Вы один из них.
Что помогло Вам не сломаться?
- Конечно же, благодаря своим близким, родителям, сестре
и тем людям, которые были и
есть. У меня нет конкретного
рецепта или панацеи. Трудные
моменты были и есть. И они
есть не только у инвалидов. У
всех своя история и свои точки
опоры, и соответственно, свои
истории успеха и падения.
- Знаю, что есть программы по трудоустройству людей с ОВЗ, эффективны ли
они?
- Честно говоря, все плачевно, особенно в последние
несколько лет. Так как очень
мало вакансий для инвалидов,
в среднем всего лишь 15. И на
эти 15 вакансий около двух-трех
тысяч соискателей.
В последнее время законы,
которые касаются маломобильных граждан, совершенствуются, но реализация законов

говорили про архитектурную
доступность. А если человек
не слышит? А для невидящих
людей есть лишь единичные
структуры. Но все равно люди
пробиваются как-то, деваться
некуда, благо в последнее время все больше возможностей с
онлайн-образованием и онлайнработой.

Даже при простом выходе человека на улицу,
на него начинают смотреть так, словно «по улице
слона водили». То есть на него смотрят, разворачиваются и обсуждают. Психологически не каждый
человек с инвалидностью готов пойти на это.

закон о квотировании, в котором
написано, что если в организации до 100 работников, то 3-4%
из них должны быть люди с инвалидностью. Но многие предприятия придумали, как выйти

что они не могут получить образование. Потому что школы,
средние специальные учебные
заведения или высшие учебные
заведения не особо приспособлены для людей с ОВЗ. Мы уже

- Я поступил в университет,
когда стали принимать ребят
с инвалидностью. Я тогда подумал, что мне нужно влиться
в этот процесс, потому что это
станет примером для кого-то.
Ребят с ОВЗ направляли в одно
определенное здание, где на
входе был пандус, лифт. Но я
решил поступить на факультет
психологии, хоть факультет и
находился в абсолютно не приспособленном здании, но мне
уже тогда регулярно приходилось общаться с самыми разными людьми, так как я начал социальную работу.
Однокурсники помогали мне
подняться на нужный этаж, таскали коляску. Я понимал, что
тем самым я подаю пример и
они со всеми людьми с ОВЗ будут общаться и взаимодействовать. Через несколько лет после
меня в университет поступила
такая же девушка и я был уверен, что к ней будут относиться
так же хорошо, как и ко мне.
Если бы я не верил в то, что
делаю, что стоит прикладывать
усилия, доказывать или объяснять, то мы бы сейчас с Вами не
разговаривали. Я порой наивно
себя веду, так как всегда надеюсь, что появится единомышленник или появится человек,
который что-то поймет, осознает и поможет адаптировать наш
город.
ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Ñ ÌÈÕÀËÊÎÂÎÉ
Также высказалась и представитель
Центра развития водохозяйственного
комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова. По ее словам, в 2019
году общая численность привлеченного
населения к очистке берегов Терека составила более 900 тысяч человек. Доля
Северной Осетии составляет в этой
цифре 81 тысячу человек, при этом на
территории республики был очищен от
мусора 1131 километр.
В рейтинге регионов по 2019 году
Республика Северная Осетия-Алания занимает второе почетное место и все это,
в первую очередь, благодаря руководству регионального министерства и правительству региона, именно они помогли
привлечь как можно больше волонтеров
к данным работам.
После уборки на берегу реки Терек
волонтерам и всем, кто принимал участие в акции «Вода России», были предложены еда и напитки – награда за уважение к природе и усердный труд.
АЛИНА МЕЛИКОВА

ÑÎÑÒßÇÀßÑÜ Â ÑÏÎÐÒÅ
È ÊÓËÜÒÓÐÅ
Сборная команда из Северной
Осетии принимает участие
в 11-м Фестивале культуры
и спорта народов Кавказа,
который в эти дни проходит в
Грозном.

Министерству физической культуры и
спорта Северной Осетии за экипировку и возможность участвовать в сорев-

нованиях за пределами республики.
Это опыт и большая мотивация для
всех нас, - отметил он.

Участниками соревнований стали
девять команд из регионов СКФО, а
также сборная Крыма. Спортсмены состязались в армспорте, стрельбе из
лука, поднятии тяжести, мини-футболе,
силовом троеборье, стрельбе из лука,
перетягивании каната, переносе тяжести на дистанцию, борьбе на поясах и
легкой атлетике.
Один из участников соревнований,
представляющий сборную Осетию Заур Койбаев - поделился своими впечатлениями с корреспондентом газеты
«Слово» по телефону:
- Встретили нас радушно, мероприятие прошло на высоком уровне, кроме того, для нас устроили культурную
программу. Вся команда благодарна
АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА
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ÏËÀÒÈÒÜ
ÇÀ ÐÅÑÓÐÑÛ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
Правительство Российской Федерации вроде бы отменило до
конца года оплату жилищно-коммунальных услуг? И запретило отключать свет и газ, разве не так?
А.Б. Никонов
(Моздокский район)
Отвечает заместитель генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» по работе с социально значимой категорией потребителей
Б.С. Калицов:
- Постановлением Правительства
от 2 апреля 2020 г. № 424 до 1 января 2021 г. приостановлено взыскание штрафов и пеней и введен запрет
на ограничение или приостановление
поставки коммунальных ресурсов в
случае несвоевременной или внесенной не в полном размере платы
за жилое помещение, коммунальные
услуги и капитальный ремонт. Кроме
того, с 6 апреля 2020 г. по 1 января
2021 г. к учету принимаются показания счетчиков воды, газа, электрической и тепловой энергии, срок поверки которых истек. Но только до конца
2020 года.
Некоторые почему-то считают, что
этим Постановлением их полностью
освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг и ресурсов. Это не
так.
Платить за ресурсы, в том числе
за газ, необходимо. Желательно, регулярно, как и раньше. С каждым месяцем задолженность накапливается,
и платить с каждым разом будет все
сложнее.
Да, мы сейчас не отключаем
абонентов из-за задолженности, но
претензионно-исковая работа в отношении должников ведется в обычном режиме, и вряд ли кому-то будет
приятно получить судебный приказ на
взыскание задолженности.
Поэтому мы советуем соблюдать
платежную дисциплину. Если кому-то
сложно сразу заплатить уже накопившуюся задолженность, можно воспользоваться соглашением о реструктуризации и оплатить долг частями.
Семьи с низкими доходами вправе
также воспользоваться получением
субсидий или помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напоминаем, заплатить за газ
можно в отделениях «Почты России»,
через терминалы ПАО Сбербанк РФ и
АБ «Россия» и в пунктах приема платежей или мобильных кассах «Телеком плюс».
В период ограничительных мероприятий мы активизировали работу своих дистанционных сервисов, и
сейчас можно передать показания и
заплатить за газ, не выходя из дома.
Личный кабинет на сайте www.rgkrso.ru и мобильное приложение «Мой
ГАЗ»; сайт https://ркц15.рф/; платежные онлайн-сервисы банков (Сбербанк, ВТБ и др.).
Операторы нашего колл-центра
помогут произвести сверку расчетов,
уточнить сроки поверки прибора учета
газа, информируют о задолженности и
примут показания счетчика. Телефон:
8-800-550-00-04 (звонок бесплатный),
в будние дни с 9.00 до 19.00.
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Панорама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ÏÎÌÎÙÜ ÒÅÌ, ÊÒÎ ÑÄÀÅÒ ÅÃÝ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Ðîñîáðíàäçîð îïóáëèêîâàë
âèäåîêîíñóëüòàöèè äëÿ 11-êëàññíèêîâ

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

Онлайн-консультации Рособрнадзора для выпускников 11-х классов стартовали
5 октября. В течение месяца
выпускники в прямом эфире
могли получить информацию
о подготовке к ЕГЭ по всем
предметам, а также итоговому сочинению.

Видеотекарь – 20 000 р.
Воспитатель – 12 130 + стимулирующая
доплата
Воспитатель осет. языка – 12 130 +
стимулирующая доплата
Врач-инфекционист – 12 130 р.
Врач-статистик – 14 445 р.
Врач неотложной помощи – 15 022 р.
Врач ЛФК – 15 022 р.
Диспетчер – 21 000 р.
Инженер-сметчик – 25 000 р.
Менеджер – 20 000 р.
Маркетолог – 21 000 р.
Медсестра – 12 130 р.
Официант – 12 000 р.
Офис-менеджер – 20 000 р.
Программист – 20 000 р.
Повар – 12 200 р.
Педиатр – 15 227 р.
Слесарь-инструментальщик 4 разряда
– 12 130 р.
Уборщик помещений – 12 500 р.
Фотограф – 20 000 р.

Консультации вели разработчики
контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений.
Консультации одинаково полезны
как для выпускников 11-х классов,
так и для педагогов. Информация об
экзаменационных материалах ЕГЭ
2021 года представлена в простой и
доступной форме.
В ходе эфиров специалисты
разъясняли, каковы структура и содержание экзаменационной работы,
какие изменения ждут выпускников в
этом учебном году, на какие задания

стоит обратить особое внимание и
как правильно выстроить работу по
подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами
для подготовки. Также специалисты
традиционно отвечали на вопросы
зрителей.
Все консультации опубликованы на страницах Рособрнадзора
в социальной сети «ВКонтакте» и
на YouTube.
Отметим, что Рособрнадзор ежегодно организует консультации для
участников ЕГЭ от разработчиков
экзаменационных материалов, имеющие многомиллионную аудиторию.
Также для участников ЕГЭ публикуются другие материалы, которые
можно использовать для самостоятельной подготовки: демоверсии
контрольных измерительных материалов ЕГЭ, методические рекомендации и Открытый банк заданий
ЕГЭ, с которыми можно ознакомиться на сайте ФИПИ.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÄÎ ÑÅÌÈ ËÅÒ
ÎÁÅÙÀÞÒ ÏËÀÒÈÒÜ ÁÎËÜØÅ
Президент России Владимир
Путин дал поручение Правительству рассмотреть вопрос
о выплате родителям детей
до семи лет пособий по временной нетрудоспособности
в 100% среднего заработка.
Соответствующий перечень
поручений опубликован на
сайте Кремля.
В перечне указывается, что
Кабмину предстоит изучить вопрос о выплате родителям детей в

возрасте до семи лет пособий по
временной нетрудоспособности в
размере 100% среднего заработка вне зависимости от продолжительности страхового стажа,
«определив объем и источники
финансового обеспечения такой
выплаты».
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря
текущего года.
Также российский лидер поручил Кабмину подумать о новых мерах поддержки детей, родители которых не платят алименты.
ГАЗЕТА.RU

ÔÀÏû ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Самое большое количество
Фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) и фельдшерских пунктов (ФП) строится
в этом году в Моздокском
районе.
Об этом на пресс-конференции
Открытое правительство рассказал
министр строительства и архитектуры Артур Тотиков. В этом райо-

не их будет 16. Строительство уже
завершено в поселках Садовом,
Комарово, Тельмана, селениях
Малгобек, Советском, Кусово, Хурикау, Ново-Осетинском и в станице Черноярской. На завершающей стадии строительство ФАПов
в поселке Черноярском, в селениях
Сухотском,
Ново-Георгиевском,
Раздольном, Киевском, Елбаево и
в п. Калининском.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСТРОЯ РСО-АЛАНИЯ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Бетонщик – 20 000 р.
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Водитель D – 12 130 р.
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Врач-кардиолог – 14 445 р.
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Врач-терапевт – 30 000 р.
с. Эльхотово, тел.: (8-86735) 5-10-11
Ветеринарный врач – 13 249 р.
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51
Инспектор по охране труда – 12 130 р.
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51
Контролер-кассир – 12 130 р.
с. Чикола, тел.: (8-86734) 3-13-51
Каменщик 3 разряда – 16 500 р.
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
Лаборант-микробиолог – 17 012 р.
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Машинист бульдозера – 12 130 р.
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-7
Маляр – 15 000 р.
с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 2-26-88
Оператор ЭВМ – 15 000 р.
с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 2-26-88
Повар - 12 130 р.
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Пастух – 12 130 р.
г. Ардон, тел.: (8-86732) 3-12-85
Почтальон в Мизур – 12 130 р.
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Преподаватель спецдисциплины «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
Разнорабочий – 12 130 р.
с. Октябрьское, тел.: (8-86738) 2-26-88
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
Фельдшер – 12 130 р.
г. Беслан, тел.: (8-86737) 3-54-7
Учитель истории и обществоа в Мизур
– 13 740 р.
г. Алагир, тел.: (8-86731) 3-38-10
Электрогазосварщик – 13 000 р.
г. Моздок, тел.: (8-86736) 3-65-96
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«ÏÎÑÀÄÈ ÈÌÅÍÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ»
Энтузиасты во главе с помощником Главы республики Маирбеком Кусаевым обустраивают
во Владикавказе на Сапицкой
горке спортивную площадку и
зону отдыха. В минувшую субботу этой идеей объединились
десятки добровольцев.
«Посади именное дерево» - акция,
призванная озеленить Сапицкую горку.
Главная цель – создать для жителей
города комфортные условия для отдыха
на свежем воздухе. Недавно здесь появилась спортплощадка с тренажерами
под открытым небом.

Сапицкая, по словам организаторов,
это легкие города. Важно ухаживать за
лесом, поддерживать чистоту и порядок. Территорию продолжат благоустраивать. В планах установить скамейки,
современное освещение, но главным
событием стала высадка молодых деревьев. Сто именных саженцев – это лишь
первый этап озеленения леса.
В будущем на каждом дереве установят памятные таблички с фамилией
того, кто его посадил. Организаторы
призывают бизнес-сообщества подключиться к акции, потому что только общими усилиями можно сохранить и приумножить наше природное богатство.
СОБ. ИНФ.

За шесть дней до своего дебютного боя в супертяжелом
весе Мурат Гассиев со своей
командой отправился в Сочи.
- Да, мы уже находимся в Сочи, чтобы Мурат успел пройти акклиматизацию перед боем. У нас все нормально,

готовимся, - сказал корреспонденту газеты «Слово» по телефону тренер Мурата Гассиева Виталий Сланов.
Напомним, что 31 октября Мурат
Гассиев проведет бой с албанским боксером Нури Сафери в рамках Фестиваля бокса в Сочи.
Прямую трансляцию боев организует телеканал РенTV.
СОБ. ИНФ.

Вести из районов

Â «ÑÀÄÎÂÎÌ» ÎÒÊÐÛËÈ
ÏÀÌßÒÍÈÊ ÂÎÈÍÀÌ
Жители поселка Садового Моздокского района
Северной Осетии стали
свидетелями открытия
памятника воинам Великой Отечественной войны
- как сложившим головы
на полях сражений, так
и воинам, пришедшим
победителями с войны,
и умершим уже в мирное
время.

×ÅÐÅÇ ÏÈÊ «ÏÎËßÊÎÂÀ»
ÍÀ «ÊÀÇÁÅÊ»

Открытие состоялось в торжественной обстановке с соблюдением всех
воинских ритуалов и традиций. При
поддержке жителей поселка Садового,
администрации местного самоуправления и ее главы А. Никогосян, рабочей
группы спонсора установки памятника
С. Ягубян, энергичных активистов, таких,
как Н. Хутиева и поселковых депутатов,
таких, как В. Хролинок стала возможной
реализация такого мощного, необходимого сегодня проекта, как памятник
воинам Великой Отечественной войны,
подготовка торжественного открытия и
проведение митинга при его открытии.
Активными участниками открытия
памятника стал Совет ветеранов Моз-

докского района и члены отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Моздокского района РСО-Алания.
Благородному и патриотическому
поступку дали высокую оценку председатель Совета ветеранов Моздокского района Ю. Соколов, член правления
Моздокского местного отделения «Боевого братства» Г. Адамов, заместитель
председателя Совета ветеранов Моздокского района, руководитель Моздокского
местного отделения «Боевого братства»
В. Гречаный.
После минуты молчания присутствующие возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

Росгвардеец в составе экспедиции совершил восхождение на две горные вершины Северной Осетии
в честь 75-летия Победы.
Группа альпинистов всего за десять
часов преодолела маршрут восхождения
на гору Казбек с севера категории сложности 2Б. В составе экспедиции находился начальник кинологической группы
Управления Росгвардии по Республике
Северная Осетия-Алания, майор Станислав Маселко.
Во время восхождения альпинисты
преодолели перепад высоты в 2750 метров. Отсчет времени начался от базового лагеря «Верхние кармадонские ванны». Главной целью экспедиции было за
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кратчайшее время пройти маршрут через пик Полякова на гору Казбек, высота
которой составляет 5033 метра.
«Изначально маршрут не подразумевал восхождение на пик Полякова, но на
высоте 4200 метров мы не смогли не
взойти на эту вершину. Меньше получаса нам потребовалось, чтобы подняться
и спуститься до Казбекского плато, откуда мы и продолжили свой путь к главной цели, хотя в среднем на этот отрезок пути уходит примерно полтора часа»,
- рассказал майор Станислав Маселко.
УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ
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