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Правительство России
подало в отставку

Такое решение принял премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ на фоне предложений
президента Владимира ПУТИНА по изменениям
в Конституцию России.

– Эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано,
– они внесут существенные изменения не только в целый ряд
статей Конституции, но и в целом в баланс власти – власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, – подчеркнул Медведев.
– В этом контексте, очевидно, что мы как правительство должны
предоставить президенту нашей страны возможность принимать
все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, правильно, что в соответствии со статьей 117 Конституции
Российской Федерации правительство в действующем составе
подало в отставку, – заявил премьер.
Президент поблагодарил правительство Дмитрия Медведева
за проделанную работу, выразив удовлетворение достигнутыми
результатами. «Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», – сказал Владимир Путин. Он попросил
всех министров исполнять свои обязанности до сформирования
нового кабинета.
Для Дмитрия Медведева в структуре государственных органов
президент уже нашел новую должность. Он намерен предложить
ему место своего заместителя в Совете безопасности, где будет
введена соответствующая должность. «Дмитрий Анатольевич
всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения
нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным,
и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого
свойства», – сообщил Путин.
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Послание
исторического значения

Вчера президент страны Владимир ПУТИН выступил с очередным
ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ, а по сути ко
всем нам, россиянам, и мировому сообществу. Это обращение хотя и
является ежегодным, но формулирует задачи развития страны на годы
вперед. Не стало исключением и нынешнее, краткий обзор которого
предлагает «СО».

Президент внес кандидатуру Михаила Мишустина
на должность Председателя Правительства РФ
Владимир Путин провел рабочую встречу
с руководителем Федеральной налоговой
службы РФ Михаилом Мишустиным, в ходе
которой предложил ему занять должность
Председателя Правительства РФ.
Заручившись согласием, он внес кандидатуру
М.Мишустина на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации.
Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 г. Ему 53 года.

КОММЕНТАРИИ
Комментируя Послание Президента РФ
Федеральному собранию, Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ отметил, что в очередной раз Президент России озвучил проблемы, которые волнуют жителей страны, в
частности, и жителей Северной Осетии: это
проблемы демографии, развития экономики, образования, здравоохранения. По его
словам, по всем направлениям были даны и
определены векторы развития.
– Обязанность Северной Осетии – включиться в решение тех задач, которые были
озвучены Владимиром Путиным. Много вопросов касается решения
демографических проблем, что актуально для нашей республики.
К сожалению, в последнее время нет такой рождаемости, которой
хотелось бы. В этой связи были озвучены меры поддержки семьям
с детьми, а также учителям. Мы у себя тоже начали решать этот вопрос и с 1 января текущего года предусмотрели в республиканском
бюджете 300 млн рублей. Это даст дополнительные стимулы работы
педагогическим коллективам нашей республики, – прокомментировал Вячеслав Битаров.
Также руководитель республики добавил, что в целях подготовки
и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в Республике Северная Осетия–Алания утвержден и уже реализуется План основных мероприятий.
Председатель Парламента Северной Осетии, член Президиума Совета законодателей России Алексей МАЧНЕВ, принявший
участие в церемонии ежегодного оглашения
Послания Президента РФ, акцентировал
внимание сразу на нескольких важных направлениях. Прежде всего, улучшение демографической ситуации в стране, повышение
рождаемости. Для этих целей предложены
необходимые меры и определен ряд конкретных выплат. «Вот задача номер один, которая
сегодня была поставлена Президентом России в самом начале, и
я бы сказал, прошла лейтмотивом через все послание. Большое
внимание было уделено вопросам образования, здравоохранения.
Второй вопрос – изменения, которые предложены в ныне действующую Конституцию РФ. Это своего рода политическая реформа. В
частности, предложен совершенно новый принцип формирования
федеральных органов государственной власти. И не случайно президентом было предложено провести общенародное обсуждение,
т.е. референдум. В целом считаю Послание Президента РФ своевременным и конкретным».
Борис ДЖАНАЕВ, заместитель председателя Правительства РСО–А, полномочный представитель Главы РСО–А при
Президенте РФ:
«Как заявил Владимир Путин, в нашем
обществе обозначился запрос на перемены, и
важно, что в первую очередь они касаются создания равных возможностей для каждого. Целый перечень существенных мер социальной
поддержки, которые уже с начала этого года
на себе почувствуют жители нашей страны, и
охватывающие все категории граждан – это
реальные шаги на пути борьбы с бедностью. И в своем послании
президент страны уделил огромное внимание укреплению всего социального сектора. Соответственно, очередные серьезные задачи
поставлены перед регионами по реализации обозначенных целей.
И Северная Осетия, со своей стороны, будет продолжать работу
в данном направлении, в том числе через национальные проекты,
которые для каждого субъекта являются отличной возможностью
улучшить благосостояние граждан и условия их жизни».

крупных проектов – до 20 лет, требования и
нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на
3 года.
Также президент предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам 2/3
выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.
Второе условие – завершение в этом году
реформы контрольно-надзорной деятельности.
Третье – необходимо убрать размытые нормы
уголовного законодательства экономических
составов преступлений.
Четвертое – часть Фонда национального благосостояния будет вкладываться в развитие
экономики.
Пятое – повышение доступности кредита для
реального сектора экономики.
Далее президент напомнил бизнесу о его социальной и экологической ответственности и
наметил ряд мер по их усилению.
Говоря о научном и технологическом развитии страны, Владимир Путин призвал создать
условия для работы и творческого роста исследователей, инженеров, предпринимателей
– принятия так называемого технологического
законодательного пакета, их мер господдержки
и высокотехнологичного экспорта, расширения
спроса внутри страны, ускорения цифровой
трансформации реального сектора экономики.
Достижениями в этой сфере президент считает цифровое телевидение страны и сеть «Интернет». Развитием последнего станет бесплатный
доступ к социально значимым отечественным
интернет-сервисам.
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Пожалуй, впервые демография стала вопросом № 1 ежегодного президентского послания,
с которого Владимир Путин его начал в этом,
2020-м, году. Подстать его красивому числу стал
и зачин речи: «Судьба России, ее историческая
перспектива зависят от того, сколько нас будет,
сколько детей родится в российских семьях
через год, через пять, десять лет, какими они
вырастут, кем станут, что сделают для развития
страны и какие ценности будут для них опорой
в жизни».
Президент отметил, что благодаря политике
государства в ХХI в. возобновился рост населения страны, однако, сегодня дает себя знать «демографическая яма» 1990-х. Для ее преодоления
государство вводит новые меры поддержки
рождаемости и семей с детьми.
До конца 2021 г. регионам выделены федеральные средства на создание 255 тыс. мест в
детских яслях. Президент потребовал выполнить эту задачу.
С января семьи с низкими доходами уже
получают ежемесячные выплаты в размере
прожиточного минимума на ребенка на первых,
вторых, третьих и последующих детей в возрасте до 3-х лет.
Теперь же для семей с доходом не более
одного прожиточного минимума на человека
президент повышает этот возраст сразу до 7 лет,
причем, уже с начала этого года! Правда, в этом
году выплата составит половину прожиточного
минимума, а с 2021 г. – полный.
На повышение уровня жизни направлена и
практика социальных контрактов государства
с пожилыми гражданами, которую президент
обязал расширять.
Особое внимание Владимир Путин уделил
продлению программы материнского капитала
до конца 2026 г. и ее расширению. Так, уже с
1 января этого года маткапитал на первенца
составит свыше 466,5 тыс. руб., а на второго
– вырастет на 150 тыс. руб., и вся сумма будет
ежегодно индексироваться.
Для учеников начальной школы президент
предложил ввести бесплатное горячее питание
уже с 1 сентября текущего года. Самый поздний
срок реализации этого положения в регионах,
где сейчас нет технической готовности, – 1
сентября 2023 г.
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Президент страны отметил первостепенную
важность образования для судьбы каждого ее
жителя, настоящего и будущего всего государства. В связи с этим дал поручение правительству и регионам полностью обеспечить потребности в ученических местах.
Кроме того, все школы страны уже в следующем году должны получить высокоскоростной
Интернет и начать цифровую трансформацию
– доступ к передовым образовательным про-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 16 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно
без осадков, в горах выше 2500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике от 0 до 5 градусов тепла,
во Владикавказе 2–4 градуса тепла.

граммам, внедрение индивидуальных подходов
к обучению каждого ребенка.
Отдельные поручения президент дал по развитию школ искусств, профессиональному росту
и материальной поддержке учителей. Так, уже
с 1 сентября этого года учителя дополнительно
будут получать от 5 тысяч рублей за классное
руководство.
В отношении зарплат бюджетников в целом
Владимир Путин потребовал безусловного выполнения своих майских указов 2012 г.
В высшей школе президент настаивает на
увеличении бюджетных мест, причем именно в
региональных вузах, где необходимо развивать
их учебную и социальную инфраструктуру и
раннюю профориентацию студентов.
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В прошлом году впервые в истории продолжительность жизни в стране превысила 73 года, а
уровень младенческой смертности достиг исторического минимума. На этом фоне в этом году в
стране по нацпроекту должно завершиться создание сети фельдшерско-акушерских пунктов
с современным оборудованием и скоростным
Интернетом.
1 июля начнется программа модернизации
первичного звена здравоохранения страны –
ремонт и оборудование новой техникой поликлиник, райбольниц, станций «скорой помощи». В
ее рамках президент поручил главам субъектов
страны заняться решением жилищной проблемы
медперсонала.
К 2024 г. все уровни здравоохранения должны
быть обеспечены специалистами, для чего в
новом учебном году будет существенно изменен
порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Целевыми на лечебном деле станут
70% бюджетных мест, на педиатрии – 75% с
гарантией трудоустройства выпускников.
Дефицитные направления в ординатуре станут целевыми практически полностью.
С этого года в здравоохранении будет внедряться новая система оплаты труда и заработает единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку
бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, а также – механизм
ввоза спецпрепаратов. Существенно изменится
контроль качества лекарств.

Ýêîíîìèêà

Переходя к этому разделу, президент отметил, что за последние годы удалось создать
устойчивый макроэкономический фундамент,
теперь необходимо существенно повысить доходы граждан. Для этого нужны структурные
изменения экономики, увеличение ее эффективности – в 2021 г. темпы роста ВВП России
должны стать выше мировых.
Первым условием будет сохранение налоговых условий для бизнеса в течение 6 лет, а для
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Президент отметил важность для страны
любой общественно значимой инициативы ее
граждан, в частности, «Волонтеров Победы».
Такие инициативы приобретают особое значение в год 75-летия нашей Победы в Великой
Отечественной войне.
Владимир Путин отметил, что все «мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память – не только дань огромного
уважения героическому прошлому – она служит
нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет
наше единство. Мы обязаны защитить правду
о Победе!»
Правда о Второй мировой войне приобретает
особую актуальность в сегодняшней накаленной
обстановке в мире. И здесь Президент России
обратился уже к странам – основательницам
ООН, ядерным державам, которые «несут
особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества». Они должны
устранить предпосылки для глобальной войны
и обеспечить стабильность на планете.
«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся
навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной
безопасности были сделаны своевременно и в
достаточном объеме, – сказал Владимир Путин.
– Обороноспособность страны обеспечена на
десятилетия вперед…
Надежная безопасность создает основу для
прогрессивного, мирного развития России,
позволяет нам сделать гораздо больше для
решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах
людей, потому что величие России неотделимо
от достойной жизни каждого гражданина. В
этой гармонии сильной державы и благополучия
людей вижу основу нашего будущего».

Ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî

Президент отметил высокую стабильность
и поступательное развитие страны с момента
принятия ее Конституции в 1993 г., надежность
и потенциал Основного закона. Вместе с тем, по
его мнению, назрела необходимость внести в нее
некоторые изменения.
Первое связано с укреплением суверенитета
страны и требует закрепления в Конституции
положения о том, что международные законодательство, договоры и решения могут действовать в России только в том случае, если не
противоречат нашей Конституции.
Второе налагает запрет на двойное гражданство для высших должностных лиц страны, а ее
президентом может стать только гражданин,
проживший в России менее 25 лет и никогда не
имевший не только гражданства, но и вида на
жительство в другой стране.
(Окончание на 2-й стр.)
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Хетаг Хинчагов
поймал свою
«Синюю птицу»

Пульс республики
«ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ…» Юбилейные
мероприятия, приуроченные к 160-летнему
юбилею великого осетинского поэта Коста
Хетагурова, завершились восхождением
на Пик Коста (3650 м) в Северной Осетии,
где была установлена памятная гранитная
плита весом около 11 кг. На ней высечено
знаменитое изречение поэта: «Весь мир –
мой храм, любовь – моя святыня, Вселенная
– отечество мое…» Об этом сообщил один
из участников восхождения Владислав Валиев. Восхождение организовано международным общественным движением «Высший
совет осетин» при поддержке Федерации
альпинизма РСО–А.
ДИГОРА И КЕРЧЬ МОГУТ СТАТЬ ПОБРАТИМАМИ. Основанием для этого станет
подвиг Героя СССР Ахсарбека Абаева, принимавшего участие в освобождении Керчи
от фашистов. Об этом сообщил координатор
международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – родине Героя»
Александр Ужанов: «Инициативу уже поддержали спортивно-патриотическое объединение города Керчи «Слава», институт
социальной памяти. При помощи общественности очень надеемся на положительное
решение законодательных собраний городов,
депутатского корпуса».
РОСГВАРДЕЙЦЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ ГРАНАТУ. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель селения Ир
нашел предмет, похожий на гранату. На место
происшествия незамедлительно прибыла
инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии. Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении обследования саперы
установили, что это граната Ф-1 со следами
сильной коррозии. Специалисты поместили
боеприпас во взрывозащитный контейнер,
перевезли его на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНТЕНСИВ. 18 и 19
января во Владикавказе пройдет «Литературный интенсив». Целью проекта является
повышение литературных навыков, развитие
творческой молодежи республик Северного
Кавказа: студентов филологических факультетов, участников литературных клубов
и объединений. Чтобы принять участие в
литературном интенсиве, необходимо пройти
регистрацию на сайте http://litskfo.ru и отправить авторский материал.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Послание
«Власть
должна
решать
исторического значения
проблемы людей»

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В-третьих, президент считает необходимым закрепить в Конституции принципы
единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между
государственными и муниципальными
органами, расширить полномочия местного
самоуправления.
В-четвертых, президент предложил закрепить в Конституции нормы о том, что
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума, и регулярной индексации пенсий.
Также Владимир Путин предложил
закрепить в Конституции статус и роль
Государственного совета Российской
Федерации как механизма участия губернаторов в выработке и принятии решений
федерального уровня.
Президент также предлагает конституционно изменить порядок формирования
правительства страны: кандидатура его
председателя утверждается Госдумой, а
по его представлению – вице-премьеров
и федеральных министров. При этом президент не вправе отклонить утвержденные
парламентом кандидатуры должностных
лиц.
При этом за президентом сохраняется
право определять задачи и приоритеты
деятельности правительства, отстранять
от должности его председателя и членов
в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия,
прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой.

А вот предлагаемое президентом новшество в Конституции состоит в том, что
назначение руководителей силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации.
И последняя предлагаемая конституционная новелла – отрешение от должности
судей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации по представлению
президента страны.
Зато роль Конституционного суда будет
усилена возможностью проверять конституционность принятых Федеральным собранием законопроектов до их подписания
главой государства по его запросам.

***

Завершая Послание-2020 предложениями по совершенствованию государственного устройства страны, президент особо
подчеркнул следующее: «Считаю необходимым провести голосование граждан
страны по всему пакету предложенных
поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение.
Мнение людей, наших граждан, народа
как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Все в конечном счете решают люди и
сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии
развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе,
поселке. Сильную, благополучную, со-

временную Россию мы сможем построить
только на основе безусловного уважения
к мнению людей, к мнению народа.
Мы должны создать систему прочную,
надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно,
гарантирующую России независимость
и суверенитет. В то же время систему
внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно меняющуюся в связи с тем, что
происходит в мире, вокруг нас, а главное,
в связи с развитием самого российского
общества. Систему, обеспечивающую в
том числе сменяемость тех, кто находится
у власти или занимает высокое положение
в других сферах. Такое обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной
эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда
незыблемым остается главное – интересы
России.
Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это
слово – «вместе», потому что Россия – это
мы. Я имею в виду всех граждан нашей
страны, потому что верю: успех определяет наша добрая воля к созиданию, к
развитию, к достижению самых смелых
планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит,
ради величия России, ради достоинства
ее граждан».
Обзор подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

Вакансий – больше

Об итогах работы службы занятости РСО–А
за 2019 год, о выполнении работодателями
установленной квоты по трудоустройству
инвалидов и несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет шел разговор на заседании
координационного комитета содействия
занятости населения республики под
председательством вице-премьера Ирины
АЗИМОВОЙ.

действия с работодателями,
налаживания более тесных
контактов с прокуратурой, удалось увеличить банк вакансий
в банке службы занятости на
19% по сравнению с концом
2018 года.
По мнению председателя
профильного комитета, в текущем году на рынке труда
по-прежнему будут наиболее

Как отметила в своем отчетном докладе председатель
Комитета РСО–А по занятости
населения Альбина Плаева,
в 2019 году в органы службы
занятости обратились 18491
человек, из которых признано
безработными 14568 человек
или 79% от числа обратившихся.
– Уровень регистрируемой
безработицы на конец года
составил 1,6%, что лучше
аналогичного показателя
прошлого года на 0,6%. Всем
безработным гражданам в
соответствии с нормами закона выплачиваются пособия
по безработице, досрочные
пенсии и стипендии. Социальные выплаты безработным
гражданам превысили в истекшем году 260 млн рублей,
– подчеркнула докладчик.
В прошлом году удалось трудоустроить 2350 человек, из
которых 833 – на постоянную
работу, 1116 несовершеннолетних граждан работали в
свободное от учебы время, 189

востребованы такие специальности, как врачи, учителя, медсестры, слесари, токари, швеи.
Альбина Плаева также рассказала о новом опыте проведения в каждом районе республики масштабных ярмарок
вакансий совместно с муниципалитетами. Такое поручение
было дано Главой РСО–А Вячеславом Битаровым.

– трудились на общественных
работах. Стажировку за счет
средств бюджета с целью получения первого опыта работы
прошли 106 выпускников вузов
и техникумов.
Говоря о предпринимаемых
мерах по снижению напряженности на рынке труда, Альбина Плаева подчеркнула, что в
результате усиления взаимо-

ИТОГИ

– В ходе данных мероприятий привлекаются заинтересованные работодатели,
обеспечивается максимально
возможное разнообразие вакансий, широко информируются жители района, которые
непосредственно на ярмарке
могут выяснить у работодателя и размер базовой заработной платы, и систему
надбавок, и режим работы.
В наступившем году служба
занятости продолжит работу
в этом направлении, – подчеркнула председатель комитета.
Что касается проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями, то
она по-прежнему в республике
стоит остро. По данным службы
занятости, в 2019 году из 1225
обратившихся в ведомство
инвалидов трудоустроен 81
человек. Этой категории граждан также предоставляется
возможность пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное профессиональное образование по таким
специальностям, как частный
охранник, бухгалтер, оператор
ЭВМ, повар, специалист в сфере закупок, электрогазосварщик, машинист экскаватора. И
такой возможностью воспользовались 15 человек.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Фабрика «мраморного» мяса
Солнечный январский день. На выгульной
площадке, подставив бока теплым лучам,
лениво передвигались массивные бычки.

– Это наши герефорды, –
довольно указывая на животных, заметил начальник животноводческого комплекса
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Де-Густо» Кировского района
Аслан Бидихов. – Хорошая
порода, выведена в Англии,
неприхотлива, прекрасно чувствует себя в любые холода,
можно круглый год держать на
выгуле. Но у нас для этих животных построены прекрасные
помещения, где тепло, светло
и сытно. Корма собственного
производства. И хотя герефорды в еде неприхотливы, кормим
их строго по рациону, и они
дают хорошие привесы.
Пока в республике создано
только одно хозяйство, в кото-

ром занимаются разведением
племенного стада крупного
рогатого скота мясного направления. На комплексе, расположенном недалеко от селения
Ставд-Дурта, держат полторы
тысячи голов. Более трети –
маточное поголовье, остальные
– бычки на откорме. Ежегодно
хозяйство продает до 200 тонн
мяса, но главная статья доходов от животноводческой отрасли – реализация племенного
молодняка. Кооператив продает до 500 племенных животных,
в том числе и сельхозпредприятиям в других регионах страны.
С 2008 года на базе «ДеГусто» реализуется проект по
созданию племенного хозяйства и разведению крупного рогатого скота породы герефорд.

Это специализированная порода, мясо ее называют мраморным. Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации присвоило кооперативу
статус племенного репродуктора, что подразумевает формирование маточного стада и племенных бычков такой породы.
– Для улучшения показателей у нас не используются ни
гормональные препараты, ни
стимуляторы роста, – говорит
зоотехник Залина Дзугкоева. –
С мая по октябрь все поголовье
отправляется на высокогорные
пастбища, на которых пасется
в естественных условиях, что
также является залогом получения экологически чистого
мяса. А в зимний стойловый
период кормим животных силосом, кукурузой, пшеницей,
ячменем, соей. Все это выращивается на собственных
полях кооператива. Из зерна
на месте производится комбикорм. Сельхозпредприятие
приобрело всю необходимую
специальную технику для заготовки кормов.
В «Де-Густо» не собираются останавливаться на достигнутом. Ведется работа,
направленная на получение
статуса племенного завода.
Планируется создание центра по воспроизводству. Для
этого заключены соглашения
о сотрудничестве с профильными аграрными институтами,
привлекаются высокопрофи-

лированные специалисты, а
сотрудники комплекса прошли
обучение и переподготовку.
Но в масштабах республики
одного, даже такого крупного, как «Де-Густо» предприятия, где разводят племенной
мясной скот, маловато. Поэтому поправить дело призваны
меры, реализуемые в рамках
программ «Развитие мясного скотоводства в РСО–А» и
«Семейные животноводческие
фермы». Благодаря им сельхозтоваропроизводители получают субсидии, гранты из федерального и республиканского
бюджетов. Выделенные государством на безвозмездной
основе средства используются
на приобретение племенного
поголовья, строительство, реконструкцию и модернизацию
специализированных ферм.
У животноводов появились
дополнительные финансовые
возможности для формирования молочного стада мясных и
мясо-молочных пород крупного
рогатого скота, для откорма
животных и разведения молодняка.
Есть возможность создания племенного хозяйства
мясного направления на базе
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Ардон». Там разводят скот
мясных пород и ставят цель
получить аналогичный статус.
Теперь важно довести дело
до конца.
С. НИКОЛАЕВ.

В течение минувшего года руководители министерств и ведомств в режиме «Открытого
правительства» отвечали на вопросы журналистов республики. Это было прямое общение,
официальные разъяснения, комментарии по ключевым, проблемным, болевым вопросам.

Итог этой работе был подведен в минувший вторник. На прямую связь с руководителями СМИ республики вышел Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ. В формате
пресс-конференции поднимались проблемы, искались пути их решения. Словом,
говорили «откровенно о наболевшем», без
купюр. Но прежде глава республики поздравил своих гостей с профессиональным
праздником. А затем рассказал о работе
органов республиканской власти в течение
года, о проводимых встречах с жителями
районов, строительстве социальных объектов, повышении зарплат учителям, реформе
здравоохранения.
Главный редактор газеты «Северная
Осетия» Марина БИТАРОВА озвучила
проблему с работой «скорой помощи»:
«Вячеслав Зелимханович, вы всегда говорите, что любая оптимизация должна
проходить на благо людей. Однако наши
читатели не перестают поднимать вопрос
работы «скорой помощи». География
нашей республики большая и вызывать
бригаду «скорой» в села через город доставляет людям определенные неудобства. Что вы думаете по решению этого
вопроса, будет ли он вообще решаться?»
– С прошлого года по республике введена
единая диспетчерская служба, так называемая служба «112», – напомнил журналистам Вячеслав Битаров. – Работу станций
«скорой помощи» действительно объединили, но сделано это было не для того чтобы
создать какие-то неудобства для граждан
и не для того чтобы ради галочки оптимизировать что-то. Я против таких оптимизаций,
когда в их процессе страдают граждане.
Оптимизации должны проводиться только
во благо людей. Из любой ситуации, связанной с экономическими трудностями,
можно найти выход – такой, чтобы решить
и финансовые проблемы, и в то же время,
чтобы не пострадали граждане.
Я в курсе вашего вопроса и считаю, что
в минздраве мало поработали с информационным оповещением, разъяснением, что
происходит. Сегодня все машины скорой
помощи находятся на связи через систему
ГЛОНАСС, что позволяет в любую минуту
контролировать их местонахождение. И
благодаря этому есть возможность обеспечивать более быстрое движение автомобилей, чтобы бригада оперативнее добиралась до больного. Я имею в виду между
населенными пунктами. Например, вызвали
из Беслана бригаду врачей в с. Фарн. После
того, как «скорая» освободилась, поступает
вызов из с. Коста (между ними несколько
километров). Чтобы другую машину не
отправлять аж из Ардона, на вызов бригада поедет сразу из Фарна и прибудет к
больному буквально через 5 минут. За счет
близости автомашины «скорой» к дому
больного сокращается время прибытия, и
увеличиваются шансы на то, что нуждающемуся будет вовремя оказана помощь.
Другое дело, когда есть организационные
неувязки. С этим будем разбираться. Надо
наладить все звенья этой цепи, чтобы система четко работала.
На пресс-конференции прозвучал и вопрос исполняющего обязанности руководителя телеканала «Осетия-Ирыстон»
Тимура ГУДИЕВА: «Вы призываете руководителей, представителей власти к открытости в работе. Какую оценку можете
дать, в частности, работе руководителей
районов, кабинета министров?»
– Я часто говорю на совещаниях, что
власть не спустилась с небес, не появилась откуда-то, – сказал Вячеслав Зелимханович. – Власть – это орган управления
обществом, который должен заниматься
созданием достойных условий для жизни
граждан.
Слова «Власть – для народа» – это прописная истина. К сожалению, некоторые
должностные лица, сев в удобные кресла,
забывают об этом, и тяжело бывает до них
достучаться. Увы, такие случаи нередки и
на «низовых» уровнях, то есть, на уровне
руководителей сельских поселений. Но
ведь для чего сельчане избирают из числа
своих сограждан главу поселения? Чтобы
он решал их вопросы. Чтобы его дверь круглосуточно была открыта для избирателей.
Я всегда им говорю: «Постучался к тебе
гражданин со своей проблемой: то ли это
больной ребенок, то ли другая семейная
проблема, сразу поднимайте всех, решайте
его вопрос!» Мы вместе будем решать проблемы, и это не громкие слова. Для этого
я и провожу сходы и приглашаю на них
представителей разных ведомств. Перед
главами муниципалитетов тоже поставлена задача – ежемесячно проводить такие
встречи с жителями, и даже чаще. То же
самое касается и членов правительства.
Если в каком-то населенном пункте есть
проблема с водой, то надо брать с собой
на встречу с его жителями министра ЖКХ,
специалистов и т д. Только так мы сможем
четко выстроить свою работу и решать проблемы граждан. Руководство республики
должно быть открытым и доступным. Именно с этой целью я остаюсь после завер-

шения сходов еще на два-три часа, чтобы
услышать не только общие проблемы, но и
личные вопросы. И когда закончим первый
круг таких встреч, перейдем к повторным,
уже контрольным сходам.
В рамках проекта «Открытое правительство» Глава Северной Осетии поддержал
инициативу директора филиала ВГТРК
Тимура КУСОВА о едином Национальном
дне печати журналистов Севера и Юга
Осетии.
– Полностью поддерживаю, чтобы этот
праздник – день единения журналистов
Северной и Южной Осетий был установлен.
Со своей стороны полностью поддержу

экономического развития СКФО. И дальше
будем помогать, чтобы производство в
республике все же заработало, потому что
сейчас в Осетию завозятся строительные
блоки, плиты из других регионов, – отметил
В. Битаров.
«История не прощает белых пятен, – об
этом напомнила присутствующим главный
редактор молодежной газеты «Слово»
Альбина ОЛИСАЕВА. – Наши подрастающие поколения плохо знают историю
своего народа, своей республики. В школе
слишком мало времени уделено этому предмету, но совсем никакой информации нет о
современной истории Осетии. Может, на-

идею, – сказал Вячеслав Зелимханович.
Было решено, что в этом году 23 июля
журналисты Южной и Северной Осетий соберутся во Владикавказе, а в следующем
году – в Цхинвале.
Один из вопросов, адресованных главе,
коснулся прямых выборов руководителя республики. Его задал руководитель
информационного портала «Основа»
Вадим ТОХСЫРОВ.
– Во время проводимых сходов граждан
мне задают вопросы, связанные с проблемами строительства объектов социальной
сферы, – ответил глава, – но одновременно
я прислушиваюсь к мнению наших граждан:
что их сегодня интересует или тревожит
больше всего? Однозначно то, что людей
больше всего заботит создание комфортных условий для проживания, и мы над этим
работаем. Но если народ потребует прямых
выборов, то я не против этого. Однако не
надо забывать: сегодня, чтобы реализовывать какие-то значимые проекты, нужны
стабильность и спокойствие в республике.
При этом из-за своих политических амбиций
некоторые лица и определенные группы
пытаются раскачать ситуацию в регионе,
дестабилизировать обстановку. Этого
допускать нельзя. Повторюсь: если воля
народа республики – прямые выборы, я не
против этого…
В рамках «Открытого правительства»,
Вячеслав Битаров ответил на вопрос руководителя портала «Крылья» Лауры
ХАДАРЦЕВОЙ об оттоке молодежи из
республики.
– Это естественная миграция, и она наблюдается во всех развитых странах, – пояснил глава республики. – Возьмем советские времена, Северная Осетия в те годы
была мощной промышленной республикой с
многочисленными заводами, на которых рабочих рук даже не хватало. Однако из числа
выпускников наших вузов, это порядка 3–4
тысячи человек, в республике оставалось
около 500 человек, все остальные молодые
специалисты распределялись по всему Советскому Союзу. Вот, например, с нашего
курса в республике осталось три человека
из 100, остальные все были распределены
по всем регионам. Многие потом вернулись, получив хороший опыт в хозяйствах
российских регионов, и привезли этот опыт
в республику. Я считаю, это хорошая тенденция, главное, чтобы дипломированные
специалисты возвращались домой. Но нужно создавать все условия, для того чтобы
они возвращались, находили себе здесь
работу, а кто умеет это делать – создавали
собственный бизнес.
В 2019 году руководство республики
уделяло особое внимание привлечению
инвесторов. Насколько это удалось и
каковы планы на новый год? – об этом
спросил руководитель информационного
портала «15 регион» Чермен МАКИЕВ.
– Если говорить о федеральных инвестициях, то их было достаточно привлечено
в социальную сферу. Но вопрос стоит не
только по бюджетным организациям, но и
в плане производства по различным направлениям экономики. Вопрос остается в
повестке дня, и он не будет снят, потому что
это единственная возможность пополнения
республиканского бюджета, повышения
собственных доходов и обеспечения роста
количества рабочих мест. К сожалению,
есть проблемы, с которыми сталкиваются
все республики СКФО. Многие инвесторы
боятся вкладывать свои средства в Северный Кавказ, поэтому больше работаем
с нашими земляками, многие из которых
направляют большие инвестиции в республику.
Так, по словам В. Битарова, известный
бизнесмен и меценат Владимир Гуриев
запустит во Владикавказе производство по
переработке камня и древесины. Карьер и
земля ему уже предоставлены. Идет работа
по комплектации оборудования.
– Завод запустят в ближайшее время. Рядом с ним появится и предприятие, которое
будет заниматься производством строительных материалов. Мы оказали помощь
в создании завода из средств, которые нам
предоставляются по программе социально-

стало время подготовить качественное
пособие, которое помогало бы школьникам знакомиться с историей Осетии, в
том числе и современной?»
– Согласен с вами, но свое слово по этому
вопросу должны сказать историки и ученые, именно они должны определить, какой
материал передавать нашим потомкам. Мое
личное мнение – не забывать свою историю,
с ее трагическими и славными страницами,
след в ней выдающихся политических и
общественных лидеров, таких, как Билар
Кабалоев. Безусловно, соответствующее
распоряжение будет передано в министерство образования.
О возможности возвращения стройотрядовского движения спросила редактор
Кировской районной газеты «Вперед»
Ирина БАСАЕВА: «Летом прошлого года
на базе СПК «Де Густо» работала ученическая бригада, что имело воспитательное
значение, к тому же перед новым учебным
годом ребята заработали и немного денег.
Есть ли возможность возродить советскую систему стройотрядов, когда вузы
отправляли своих представителей не
только на предприятия республики, но
и за ее пределы?»
– Сегодня такое движение есть и по всей
стране, и у нас в республике. Ежегодно
летом студенты СКГМИ отправляются на
разные стройки в рамках стройотрядовского движения. Но хочется, чтобы у нас
в республике активнее развивалось это
движение, поэтому будем просить подрядчиков, инвесторов о том, чтобы к работе
больше привлекали студентов.
В принципе, мы уже сделали шаг в этом
направлении: например, в вашем районе
внедрили пилотный проект по ученическим
бригадам. Чтобы дети понимали, откуда берется хлеб. И такую практику надо вводить
при школах во всех районах республики,
но обязательно создавая им условия для
работы.
Вопросов главе республики прозвучало
много, касались они самых разных сфер
нашей жизни: и политики, и экономики, и образования, и здравоохранения. Не обошли
журналисты и то, что в наступившем году
страна отметит 75-летие победы в Великой
Отечественной войне...
– К этой дате во Владикавказе проспект
Мира до улицы Горького будет выложен
гранитом, – пообещал Вячеслав Битаров. –
Хочется, чтобы Парад Победы прошел не на
разгромленной площади Свободы, а уже на
гранитной, красивой…
А уже после пресс-конференции, в неформальной обстановке с интересной
инициативой выступил и.о. руководителя
телеканала «Осетия-Ирыстон» Тимур
Гудиев: в целях повышения практических
навыков молодых профессионалов, чья
сфера творческих интересов связана с
журналистикой и работой в средствах
массовой информации, на базе национального телевидения «Осетия-Ирыстон»
планируется проводить курсы повышения
квалификации с привлечением федеральных специалистов.
По словам Тимура Гудиева, несмотря на
то, что национальное телевидение работает уже два года, молодым сотрудникам
иногда не хватает требуемых знаний, так
как в республике отсутствуют направления
подготовки по профессиям, востребованным на современном телевидении.
Глава республики Вячеслав Битаров
поддержал инициативу и.о. руководителя
национального телевидения и отметил, что
решать существующую проблему можно
как приглашая специалистов федеральных
СМИ в Северную Осетию, так и направляя
молодых сотрудников на федеральные
каналы.
– Важно, чтобы журналисты, формирующие информационное поле Северной
Осетии, уверенно отвечали современным
вызовам и экономическим тенденциям, а
также отражали все новации социальной
политики в республике, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

Нателла ГОГАЕВА.
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«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Кто хочет стать миллионером? «Врач - не совсем профессия,
скорее, это образ жизни…»

«Трудоустройство в общеобразовательную организацию на
вакантную должность учителя с объемом учебной нагрузки
не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы»,
– одно из условий выплаты 1 млн руб. по федеральной
программе «Земский учитель», прием заявок по которой
стартовал в Северной Осетии.
Учителя английского языка, математики, русского языка и литературы, физики,
а также начальных классов – всего 16
вакансий, замещение которых позволит
педагогам получить единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей. Именно их представители
педагогического сообщества, профсоюзов
и общественности, входящие в состав Коллегии, определили – из представленных
муниципалитетами 60 вакантных должностей – как наиболее актуальные, учитывая
социально-экономические перспективы
населенных пунктов республики. Напомним, что в программе «Земский учитель»,
которая направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках,
поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек, могли принять участие все районы Северной Осетии,
кроме г. Владикавказа.

«Каждый субъект России – участник
федерального проекта «Земский учитель»
– имел возможность переработать Положение, исходя из региональных потребностей. И наши изменения были нацелены,
прежде всего, на привлечение квалифицированных специалистов, – рассказала
в беседе с «СО» министр образования и
науки РСО–А Людмила Башарина. – С
одной стороны, чтобы привлечь молодых
педагогов, мы убрали из критериев к кандидатам требования к категории и стажу,
но при этом оставили возрастной ценз – до
50 лет, давая возможность развития уже
опытным учителям. Кто из претендентов
займет соответствующую должность, будет решать конкурсная комиссия, которая
учтет все показатели».
Объективно – условия для потенциальных «земских учителей», опубликованные
в утвержденном приказом Положении,
максимально доступны для представителей педагогического сообщества: возраст
учителя до 50 лет включительно на дату
подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования,
отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным

стандартам, а также принятие учителем
обязательства отработать в течение пяти
лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором в общеобразовательной организации, включенной в
перечень вакантных должностей.
Пожалуй, последнее требование – основополагающее для будущего контракта с
учителем. «Если учитель не отрабатывает
этот пятилетний срок, то он возвращает
сумму в 1 миллион рублей полностью, а не
пропорционально, как было в программе
«Земский доктор», – подчеркивает министр.
– По факту, это обязательство аналогично
тому, как раньше студентов после окончания вуза по распределению закрепляли на
определенном рабочем месте».
Конкурсный отбор претендентов на замещение вакансий будет проводиться в несколько этапов, включающих в себя прием
заявлений и документов (с 10 января до 10
апреля ежегодно в течение трех лет реализации проекта), проведение экспертной

оценки документов с выставлением баллов
и очные отборочные мероприятия. Завершающими процедурами станут заключение
трудового договора и непосредственно
само предоставление единовременной
компенсационной выплаты учителю (с
сентября по декабрь ежегодно весь период
реализации программы). «Да, с помощью
реализации федеральной программы мы
хотим решить и республиканские задачи
по омоложению педагогических кадров.
Но нельзя забывать о главном назначении
проекта «Земский учитель», а именно – повысить качество образования в сельской
школе. То есть мы ждем, что хороший
учитель из города переедет в сельскую
местность и сможет дать новый импульс
развитию образования. Во всяком случае,
мы на это надеемся, – поделилась своими
ожиданиями Людмила Башарина. – Действительно важно не просто трудоустроить педагогов, а закрыть существующие
реальные вакансии – в том же с. Ольгинском, в Моздокском районе. Как бы то ни
было, не может физику качественно преподавать математик без соответствующей
квалификации. Особенно у нас сложности
с английским языком, учителей в школах
не хватает».

Здесь стоит особо отметить, что ежегодно перечень вакансий, участвующих в
конкурсе, будет меняться и определяться
Коллегией исходя из запросов территориальных управлений образования на
текущий момент. «В 2021–2022 гг. у нас
продолжается реализация программы,
правда объемы субсидии немного сокращаются – мы будем искать претендентов
на замещение 15 и 13 вакансий. Нужно
учитывать, что, несмотря на достаточное количество свободных должностей
в школах, направленные нам заявки на
замещение вакансий не свидетельствуют
о критической ситуации в данный момент.
Например, в Алагирском районе почти нет
вакансий – там декретные места. Но на них
мы не можем направить человека, которого
заранее обязываем работать 5 лет».
Принять решение изменить свой привычный образ жизни ради просвещения
и переехать в сельскую местность или же
совершать ежедневные поездки к новому
месту работы – каждый из будущих «земских учителей» сам выбирает наиболее
приемлемый для себя вариант. «Ведомственного жилья в настоящий момент у нас
нет, но есть возможность некоего синергетического эффекта с Министерством сельского хозяйства, так как у них реализуется
программа обеспечения жильем сельской
интеллигенции: это и коттеджи, которые
будут строиться в республике, и денежные
средства, которые выделяются на строительство жилья. Согласно установленному
порядку, каждый из педагогов на новом
месте получит все полагающиеся ему надбавки к окладу, среди которых и доплата
за работу в сельской местности в размере
1800 рублей. У нашей республики есть один
большой плюс – у нас нет труднодоступных
школ, как скажем, в Сибири, расстояния
между населенными пунктами которой
иногда можно преодолеть лишь на вертолете. В селения Кадгарон и Ольгинское
добраться из Владикавказа можно без
особых проблем – общественный транспорт
ходит по расписанию. Даже сегодня много
учителей ездят из города в сельскую местность на работу. В Моздокском районе,
как мы надеемся, вакансии закроются выпускниками вуза из того же района, хотя не
исключено, что кто-то и из Владикавказа
захочет переехать. Возможно, какую-то
поддержку окажут и сами муниципалитеты,
тем более, что у нас есть такие примеры:
в Кировском районе стимулировали математиков и физиков, которые охватывали
несколько школ. Была подобная практика
и в Ардонском районе».
Сейчас реализация проекта находится
на своем первом и одном из ключевых
этапов – осуществляется прием заявлений от претендентов. Их необходимо
представить региональному оператору,
которым определен Северо-Осетинский
республиканский институт повышения
квалификации работников образования. С
полным перечнем вакантных должностей
можно ознакомиться на официальном портале «Земский учитель» (http://zemteacher.
edu.ru/), а Положение о конкурсном отборе
размещено на сайте Министерства образования и науки РСО–А (http://mon.alania.gov.
ru/pages/3002).
Открыть новую страницу в своей педагогической карьере, став источником света
знаний для нескольких подрастающих поколений республики, – это ответственно и
очень значимо. А вознаграждение за это
– больше, чем миллион рублей, ведь благодарность учеников и профессиональный
вклад в развитие образования не измеряются в цифрах.
Мадина МАКОЕВА.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ДА БУДЕТ
СВЕТ!
«Подобное сотрудничество надо развивать.
Это будет полезно и для работодателей, и для
студентов, которые хотят и могут работать»,
– отметил Давид БИРАГОВ, руководитель
Владикавказского политехнического техникума,
где организована бригада электриков.
Именно эти молодые специ- стерами занимались организаалисты хорошо зарекомендо- цией энергоснабжения всего
вали себя в ходе реконструкции объекта.
Профессиональные навыпланетария во Владикавказе,
где совместно с опытными ма- ки и желание применять свои
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знания на практике студенты и выпускники отделения
«Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования» ВОДНПТ выразили в создании команды
специалистов, которая работает под руководством опытных
мастеров производственного
обучения Ирбега Борадзова и
Бориса Дарчиева. Ребята уже
профессионально выполняют
практически весь спектр электромонтажных работ – одним
из показательных примеров
является фасад родного техникума, где они провели архитектурную подсветку, а также
выполнили внутренние работы
в ссузе. Директор техникума
Давид Бирагов подчеркнул,
что привлекать к работе на различных объектах, в том числе и
социальных, учащихся учебных
заведений среднего профобразования – хорошая практика,
тем более, что сегодняшний
уровень профессиональной
подготовки по рабочим специальностям позволяет учащимся
уже в ходе учебного процесса
качественно выполнять работу.
М. ДОЛИНА.

Зам. главврача Р. Саламов, профессор В. Слепушкин, З. Тотиков,
врач-хирург А. Малиев и профессор В. Тотиков.
Клиническая больница СОГМА – один из ведущих
в СКФО многопрофильных специализированных
стационаров, обладающий мощным кадровым и
техническим потенциалом с лучшими традициями
академической медицинской школы. Здесь
получают качественную помощь, обретая
здоровье, а порой и жизнь, не только пациенты
северокавказских республик, но и других регионов
страны по профилям: кардиология, неврология,
ревматология, терапия, хирургия, акушерство и
гинекология, травматология и ортопедия.
Около года Клинику СОГМА
возглавляет доктор медицинских наук, доцент кафедры
госпитальной хирургии Заурбек ТОТИКОВ. Корреспондент
«СО» встретился с ним после
проведенной очередной операции, потому что, несмотря на
административные обязанности,
Заурбек Валерьевич остается
одним из ведущих хирургов и
многие больные стремятся попасть именно к нему.
– Заурбек Валерьевич, я
знаю, что вы являетесь разработчиком новой методики
лечения осложненного рака
толстой кишки, которая внедрена у нас в республике и во
многих клиниках страны.
– Да, это так. Ее применение
приводит к уменьшению количества послеоперационных осложнений более чем в два раза
и значительному снижению послеоперационной смертности,
а также позволяет увеличить в
1,5 раза число больных, которых
можно радикально оперировать,
а значит, у них появляется шанс
на полное выздоровление.
–Также на вашем счету сотни научных работ, десятки
докладов, представленных
на конференциях и съездах
российского и международного уровней. Наука и практика
– составляющие медицины.
На ваш взгляд, чему из них
необходимо уделять больше
внимания?
– В современной медицине
очень важен тандем науки и
практики. Наша клиника работает в тесной связи с учеными
СОГМА, являясь ее базой. Это
позволяет совершенствовать
медицинскую помощь. Вы знаете, что университетские клиники
есть во всех развитых странах
мира, и их количество ежегодно
увеличивается. Практически все
лауреаты Нобелевской премии в
области физиологии и медицины
работают в университетских
клиниках. Именно на таких площадках осуществляется наиболее быстрое внедрение фундаментальных разработок в самых
различных областях медицины в
клиническую практику. В нашей
больнице сегодня лечебно-консультативная работа ведется
профессорско-преподавательским составом многих клинических кафедр медакадемии.
Главные специалисты СКФО и
нашей республики по разным
направлениям медицины работают у нас, многие сотрудники
клиники являются докторами
и кандидатами наук, профессорами и доцентами. Ежегодно
они консультируют тысячи пациентов, проводят сложнейшие
высокотехнологичные оперативные вмешательства. Т.е. наша
больница – это единый организм,
в котором наука ведет за собой
практических врачей, а практические врачи подкрепляют научные исследования реальным
опытом.
– Вы стажировались в
Германии, бывали в разных
странах на конференциях и
съездах, а значит, есть с чем
сравнивать наше здравоохранение…
– Учеба и работа в Германии,
встречи и общение со специалистами из разных стран на
международных конгрессах и
конференциях позволили мне
по-новому взглянуть на многие
вопросы медицинской науки. И
хирургии, в частности. В Европе на протяжении веков была
выработана своя система подготовки специалистов-медиков,
в то же время, на мой взгляд,
советская – российская система
подготовки медицинских кадров
нисколько не уступает западной,
а в некоторых вопросах даже

более успешна. Это касается и
нашей медицинской академии,
о чем свидетельствует то, что
в ведущих медицинских центрах Европы и России успешно
трудятся выпускники СОГМА.
Безусловно, для повышения
конкурентоспособности наших
врачей необходимо повысить
их мотивацию, то есть хотя бы
создать клиники с современным оснащением и достойно
оплачивать труд хороших специалистов.
О достаточно высокой подготовке подавляющего большинства наших хирургов говорит и
тот факт, что уровень оказания
хирургической помощи населению был отмечен профильной
комиссией Минздрава России,
как один из лучших в стране.
– Вы с детства мечтали стать
врачом? Кто ваши учителя в
жизни и профессии?
– С самого детства мой выбор был определен: меня восхищала работа врачей, особенно
хирургов. Она казалась самой
важной и необходимой людям.
Перед глазами – пример моего
отца, спасшего тысячи жизней,
известного в России и за рубежом ученого и хирурга, доктора
медицинских наук, профессора,
заслуженного врача России, Северной и Южной Осетии, главного хирурга СКФО и РСО-А Валерия Зелимхановича Тотикова.
Не считаясь с собственным
свободным временем, в выходные и праздничные дни, часто
в ночное время быть на ногах
у операционного стола по 5-6
часов – это огромная физическая и моральная нагрузка. Но
никакая другая работа не может
приносить столько душевного
удовлетворения, как профессия
врача. Что еще может сравниться с тем счастьем, которое испытываешь, победив в поединке
смерть, видя благодарные лица
родственников и близких людей
пациентов, которым ты только
что спас жизнь?!
Вы считаете, что учитель у
хирурга тот, кто научил его шить
человеческие ткани? Этому не
научишь… Это как почерк – у
вас он один, у меня – другой.
Учитель – тот, кто для вас в
жизни много значит, чье мировоззрение вы впитали – отношение к профессии, к больному,
к жизни, наконец, к себе. В этом
плане моим учителем был отец,
я многому у него научился и продолжаю учиться. Замечал, как
даже самым тяжелым больным
после его посещения, ободряющих шуток становилось легче,
они улыбались, их боль на время
проходила. Он всегда говорит о
необходимости находить индивидуальный подход к каждому
больному, устанавливать доверительные отношения, что часто
является залогом успешного
лечения.
Что очень важно – врачу надо
верить искренне и до конца. Лечить сомневающегося пациента
трудно. Но даже при строгом
соблюдении всех правил, добросовестном и самозабвенном отношении к делу могут случиться
непредвиденные осложнения,
связанные с сопутствующими заболеваниями или индивидуальными особенностями организма,
за которые хирург расплачивается дорогой ценой тяжелых переживаний, бессонных ночей и в
конечном итоге глубоких рубцов
на собственном сердце. Несмотря на то, что медицинская наука
демонстрирует чудеса, важно
понимать, что при, казалось бы,
безграничности возможностей
науки она ограничена возможностями человеческого организма.
Кроме того, считаю своими
учителями всех тех, с кем шел
по профессиональной жизни, у

них я учился не только медицине,
но и человеческим взаимоотношениям. Для успешной работы
необходимо, чтобы вокруг складывалась добрая атмосфера.
В этом мне повезло: коллектив
нашей клиники не только высокопрофессиональный, но и
понимающий, отзывчивый, доброжелательный.
– Многие отделения вашей
клиники сегодня очень востребованы в республике. А какие направления собираетесь
развивать и дальше?
– Действительно, все отделения клиники крайне востребованы, что свидетельствует
о высоком качестве и хороших
результатах лечения. Однако
создается определенная очередность госпитализации в нашу
больницу.
В планах руководства СОГМА
открытие на базе кардиологического отделения первого в СКФО
центра хронической сердечной
недостаточности.
На базе неврологического отделения хотелось бы в будущем
организовать центр эпилептологии с применением видео ЭЭГмониторирования, а также центр
диагностики и лечения острых
и хронических демиелинизирующих и нейродегенеративных
заболеваний с применением современных методов лечения и
реабилитации.

спективе открыть в отделении
антицитокиновый кабинет и создать центр по профилактике и
лечению остеопороза.
Как видите, планов много! Исходя из имеющихся финансовых
возможностей будем стараться
развивать все отделения и направления нашей деятельности
и идти в ногу со временем.
– И в заключение, скажите,
какое значение для нашего
общества имеет авторитет
врача?
– Любой врач, получивший
соответствующее образование,
должен знать основы медицинской науки и практики, уметь
распознать болезнь и найти лучший способ лечения. Но достаточно ли этого? Врач – не совсем
профессия, скорее, это образ
жизни. Прежде всего, и главное,
что требуется от медика, – это
любовь к людям. И тысячу раз
был прав Гиппократ, когда писал, что где есть любовь к людям, там будет и любовь к врачебному искусству. Врачевание
определяется личностью врача,
его общей культурой, способностью влиять на больного, умением вселять в него веру в исцеление, от врача должен исходить
оптимизм. Имея дело с людьми
разных специальностей, разной
степени интеллекта, образования, врач должен быть сам всесторонне развитым человеком

СПРАВКА «СО»:
З.В. Тотиков родился в Москве 3 февраля 1982 года. После окончания
владикавказской школы №27 с золотой медалью поступил на лечебный
факультет СОГМА, который так же окончил с отличием в 2005-м.
С 2005 по 2007 г. – клинический ординатор кафедры госпитальной
хирургии с онкологией СОГМА.
По специальной международной стипендии DAAD (Немецкое общество академических обменов) для молодых специалистов прошел стажировки в клинике общей хирургии и трансплантологии Медицинской
высшей школы г. Ганновера (Германия) и клинике общей хирургии
университета г. Дюссельдорф (Германия).
С 2007 по 2009 г. – аспирант кафедры госпитальной хирургии с онкологией СОГМА.
В 2009 году защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук по специальности «Хирургия».
С 2009 по ноябрь 2013 года являлся ассистентом, а с ноября 2013
года – доцентом кафедры хирургических болезней №2 СОГМА.
В 2010 году удостоен первой премии Главы РСО-А в области науки
и техники для молодых ученых.
Единственный в СКФО дважды победитель конкурса на получение
стипендии Президента РФ молодым ученым, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки.
В 2013 году признан лучшим молодым ученым СОГМА. Лауреат I
Всероссийского конкурса «Лучший молодой ученый России» 2013 года
в области медицины.
В 2018 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям «Хирургия» и «Онкология».
Автор более 350 научных работ, в их числе 3 монографии и 11 патентов на изобретения. Действительный член европейского общества
онкологов, европейского общества колопроктологов, российского
общества хирургов, ассоциации колопроктологов России, российского
общества эндоскопических хирургов.

На сегодняшний день на базе
нашего хирургического отделения, выполняющего весь спектр
оперативных вмешательств,
включая высокотехнологичные,
фактически создан центр лечения механической желтухи.
Далеко не все регионы могут
похвастаться таким подбором
высококлассных, опытных специалистов, а также наличием
оборудования и условий для
самого современного лечения
данной патологии.
Отдельного внимания заслуживает наше гинекологическое
отделение, где в последнее
время широко внедряются современные, малотравматичные
методы диагностики и лечения
заболеваний женской репродуктивной системы, выполняются
высокотехнологичные, в том
числе пластические и реконструктивно-восстановительные
операции. Фактически отделение становится в республике
центром малоинвазивной гинекологии.
На передовых позициях в регионе находится и отделение
травматологии и ортопедии,
специализирующееся на выполнении высокотехнологичных
хирургических вмешательств с
использованием современных
технологий.
В единственном в республике
ревматологическом отделении
оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь с применением
генно-инженерной биологической терапии пациентам с заболеваниями костно-мышечной
системы. Хотелось бы в пер-

в самом широком смысле этого слова. Нельзя не учитывать
возросший образовательный
уровень людей, который делает
человека более критичным, порождая скептицизм и ослабляя
порой доверие к рекомендациям
врача. Все знают, но не всегда
могут понять, что медицинская
практика не является точной
наукой. Ошибки неизбежны,
даже у самых добросовестных
специалистов. Мы недовольны
медициной не потому, что она
плоха, а потому, что она не всесильна. Задача врача – суметь
заставить пациента поверить
в себя. Наполеон любил повторять: «Я не верю в медицину, но
верю в своего врача». Авторитет
врача создается, прежде всего,
его ежедневным трудом. А ведь
с ним во многом связаны успехи
и неудачи лечения сотен и тысяч
больных, поэтому авторитет врача должен являться предметом
заботы не только его самого, но
и всего общества.
Подытоживая нашу беседу,
хочется отметить, что самой дорогой и качественной оценкой
деятельности слаженной команды специалистов нашей клиники
являются отзывы благодарных
пациентов. Мы постараемся не
просто высоко держать планку
своих возможностей, но будем
стремиться поднимать ее выше,
внедряя новые технологии лечения, обновляя диагностическое
оборудование, создавая комфортные условия пребывания
пациентов в стационаре. Нам
доверяют, и мы очень дорожим
этим доверием.

Нателла ГОГАЕВА.
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БЕЗопасности
опасности

По статистике, к 10
годам практически
каждый ребенок уже
имеет свой собственный
гаджет – смартфон или
планшет. Для детей это
инструмент для общения,
развлечения и учебы, а
родителями при покупке,
чаще всего, движет забота о
безопасности, ведь ребенок
со смартфоном всегда
на связи и может быть
обнаружен при помощи
геопозиционирования. Но
гаджет – это еще и лазейка
для киберпреступников.
Например, для похитителей
персональных данных,
которые охотно украдут
электронную информацию
о ребенке. Еще одна зона
риска – неприемлемый
контент, который видят и
распространяют дети. И
это не только про насилие:
даже пересылка своих
собственных фотографий
детьми может быть опасной.
Впрочем, это далеко не
все: арсенал интернетзлоумышленников куда
шире.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

Жизнь онлайн
С появлением соцсетей публичность стала обычным делом. И
большинство пользователей открыто делятся личной информацией, не думая о том, что злоумышленники могут использовать ее
в своих целях – начиная от даты рождения и заканчивая кличкой
любимой собаки, которая так некстати является еще и паролем.

«Неважно, что мы хотим узнать
от вас, главное, что вы сами хотите
рассказать о себе» – вот, пожалуй,
девиз всех социальных сетей. Интернет сегодня – это гораздо больше, чем просто общение с друзьями,
социальные сети, игры, онлайнпокупки. Это открытая система,

и если кажется, что вам нечего
скрывать или ваша информация
никому не нужна, вы глубоко заблуждаетесь. Любые данные о вас
могут быть использованы не теми,
кому они предназначались. Современный Интернет – это некая
темная улица, где вы можете стол-
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ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА
кнуться не только со случайными
прохожими, но и с настоящими преступниками, которые без особого
труда будут следить за вами на
протяжении длительного времени,
собирая личную информацию для
последующей кражи или обмана.
Так, в сентябре прошлого года
сотрудниками уголовного розыска
МВД России по Моздокскому району
совместно с коллегами из Тюмени
пресечена деятельность человека, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, который
оказался заключенным ИК №1
г. Тюмени. Было установлено, что
сиделец звонил пожилым людям,
представлялся сотрудником правоохранительных органов, а затем
сообщал, что их внук или сын попал
в неприятную ситуацию и за непривлечение его к уголовной ответственности требовал немедленно
перевести денег – ни много ни мало
– от 50 до 155 тысяч рублей. Мужчина звонил с мобильного телефона, постоянно меняя абонентские
номера, называл реальные имена и
фамилии родственников потерпевших, чем располагал к себе жертву.
Таким образом, девять обманутых
жителей Моздокского района Северной Осетии перевели мошеннику суммы посредством электронной
платежной системы. После проведенных ОРМ оперативники пришли
к выводу, что заключенный при-

частен к совершению как минимум
50 мошенничеств в отношении жителей Северо-Кавказского региона
России, а общая сумма материального ущерба приблизилась к миллиону рублей.
А за месяц до этого инцидента
в Беслане оперуполномоченными
была задержана подозреваемая в
мошенничестве в сети Инстаграм
после того, как в отдел полиции с
заявлением о дистанционном мошенничестве обратилась 42-летняя жительница с.Октябрьского.
Женщина сообщила, что в Инстаграме нашла страницу по продаже одежды. Выбрав товар, она
оплатила покупку переводом 2700
рублей на счет абонентского номера неизвестного лица. После
получения денег администратор
страницы в Инстаграм больше не
выходил на контакт. В результате
оперуполномоченными МВД по
РСО-А была установлена причастность 19-летней жительницы
г.Беслана к факту дистанционного
мошенничества. Задержанная
дала признательные показания, в
отношении нее было возбуждено
уголовное дело. Как выяснилось,
описанный факт мошенничества
в сети Инстаграм оказался не
единственным эпизодом на счету
молодой особы. Девушка ранее
была судима за аналогичные преступления.

Для того, чтобы не стать
жертвой мошенников,
необходимо соблюдать
несколько простых правил:
 Используйте для совершения купли-продажи в сети Интернет только проверенные сайты,
которые имеют хорошие отзывы.
 Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код
карты (цифры с обратной стороны карты), а
также срок ее действия и персональные данные
владельца. Ни один банк не будет по телефону
спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счет достаточно лишь
16-значного номера, указанного на лицевой
стороне карты.
 Не сообщайте неизвестным лицам пин-код
для входа в ваш онлайн-банк – для перевода
денежных средств это не требуется.
 Не используйте карты с основным своим
финансовым капиталом для оплаты в сети
Интернет.
 Не рекомендуется входить в интернетбанк с чужих компьютеров или из публичных
незащищенных сетей Wi-Fi. На личном компьютере, смартфоне, планшете установите
антивирусное программное обеспечение и
своевременно его обновляйте.
 Не скачивайте файлы из непроверенных
источников (файлообменные сервисы, социальные сети). Не переходите по ссылкам на
информационные ресурсы, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы
из подозрительной электронной почты.

170 миллионов
– именно такое количество
утекших записей данных
пользователей достигнуто, по
оценкам специалистов, в 2019
году. Число утечек персональных данных в России, таким
образом, за год выросло более чем на 40 процентов, сообщает экспертно-аналитический центр InfoWatch. Около
40 процентов произошедших
за год утечек на территории
России специалисты считают
не случайными, а организованными преднамеренно. При
этом эксперты уверены, что в
2020 году ожидается рост числа подобных организованных
атак на данные россиян.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

ДЕТКИ В «СЕТКЕ»
Согласно недавнему исследованию Лаборатории Касперского, у родителей нет
четкого понимания того, как обеспечить
безопасность детей онлайн. При этом
84% обеспокоены угрозами, с которыми
их ребенок может столкнуться в Сети.
Как оградить детей от вредной информации и о чем стоит всегда помнить родителям, «СО» рассказал эксперт в области
кибербезопасности Тимур ГУДИЕВ.

– Сегодня Интернет – неиссякаемый, глобальный источник
практически любой информации, в
том числе той, которая может навредить. И здесь уже не работает
принцип «каждый находит то, что
ищет». Многие сайты «пестрят»
назойливой рекламой, и зачастую
она содержит вредоносный код.
Кто из нас не попадался на удочку
онлайн-мошенников, не поддавался
троллингу, не жертвовал деньги подозрительному фонду, не оставлял
свои персональные данные на сомнительных сайтах? Не меньший
шквал сетевых опасностей обрушивается и на детей, которые в силу
возраста, отсутствия знаний или
опыта не всегда могут им противостоять. Для того, чтобы обеспечить
информационную безопасность детей, родителям самим стоит пройти
соответствующий «ликбез», тем
более, что в Интернете несложно
найти информацию по основам кибербезопасности. В связи с тем, что
сетевые угрозы приобретают все более изощренные формы, уже давно
недостаточно иметь установленный
на компьютере антивирус. Основная
проблема – оградить детей от посещения опасных ресурсов и просмотра нежелательных материалов.
С этой задачей достаточно хорошо
справляются сервисы безопасных и
надежных DNS-серверов, например,
Яндекс.DNS. Чтобы понять принцип
работы этого сервиса, дадим простое определение термина DNS
(англ. Domain Name System – «система доменных имен») – это своего
рода адресная книга Интернета,
где каждому сайту соответствует
уникальный цифровой адрес, так
называемый IP-адрес.
После настройки вашего компьютера для работы через сервис
Яндекс DNS-сервера и алгоритмы
фильтрации Яндекса будут выступать в роли «белой» адресной книги,
в списки которой содержатся только
проверенные сайты с безопасным
контентом. Если вы захотите обезопасить не только компьютер ребенка, но и все устройства в домашней
сети, достаточно настроить домашний WI-FI-роутер по соответствующей инструкции. Подробнее о работе
сервиса Яндекс.DNS и категориях
фильтрации вы можете узнать на
сайте https://dns.yandex.ru.
– Что вообще включает в себя
понятие «Кибербезопасность»,
есть ли какие-то общепринятые
правила, как обезопасить себя и
семью от виртуальных угроз?
– Это комплексное понятие, включающее в себя меры по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак. Такие атаки

обычно направлены на получение
доступа к конфиденциальной информации, ее изменение и уничтожение,
на вымогательство у пользователей
денег или на нарушение нормальной
работы устройств и систем. Реализация мер эффективной кибербезопасности в настоящее время является
достаточно сложной задачей, так
как сегодня существует гораздо
больше устройств, чем людей, а
злоумышленники становятся все более изобретательными. Достаточно
эффективно противостоять сетевым
угрозам помогут несколько основных
правил кибербезопасности.
– Каким образом угрозы из виртуального мира могут обернуться неприятностями в реальной
жизни?
– Неприятностями может обернуться любая активность в Интернете, даже самая безобидная публикация фотографии в Инстаграме с
видом на океан. Любители делиться
событиями своей жизни могут помочь квартирным грабителям узнать, когда и на сколько они уезжают в отпуск и где находится их дом.
Все ситуации сложно перечислить,
но стоит понимать, какие действия
в Сети требуют вашего внимания.
Угрозам подвержены все пользователи Интернета, вне зависимости от
возраста. Дети являются еще более
простой мишенью для сетевых злоумышленников.
Расскажу на примере реальной
истории. В прошлом году на базе
СОГУ успешно стартовал бесплатный курс по основам программирования для школьников Mindcraft,
который собрал более 400 учащихся
школ республики. Так сложилось,
что я со своим единомышленником и
сооснователем курса Александром
Нартиковым стали не только лекторами для детей, но и наставниками,
к которым можно обратиться с вопросами и проблемами, имеющими
отношение к информационным технологиям. Среди проблем, с которыми к нам обращались школьники, к
сожалению, немало было связанных
с информационной безопасностью в
Интернете. После одного из занятий
к нам подошел восьмиклассник в
надежде решить проблему. Очевидно было, что она очень сильно
психологически довлела над ним, а
обратиться к родителям или друзьям
боялся по определенным причинам.
В силу возраста он увлекался играми
и общением в соцсетях. Попался на
удочку «фишеров», которые предложили воспользоваться сайтом
по обмену виртуального игрового
инвентаря. Не заметив подвоха,
школьник перешел по предложенной ссылке и попал на сайт злоумыш-

ленника, который представлял копию популярного ресурса со схожим
доменным адресом. На этом сайте
требовалась авторизация через
известную соцсеть. Недолго думая,
школьник ввел имя пользователя и
пароль от социальной сети. Получилось ли геймеру обменять игровое
оружие – история умалчивает. Зато
у хакера получилось войти в учетную запись школьника и получить
из личной переписки необходимую
информацию для шантажа. Далее
последовало вымогательство денег
с угрозой публикации персональных
данных. Здесь стоит отметить, что
злоумышленником был получен
минимальный набор персональных
данных, но в своих угрозах он убеждал школьника, что у него есть намного больше информации о нем,
а также доступ к его профилю в
государственных информационных
системах. С этой ситуацией мы помогли разобраться, но она очень показательна, насколько сегодня дети
подвержены давлению со стороны
онлайн-анонимов.
– Что еще угрожает детям в Интернете? Как бороться?
– Среди относительно новых явлений можно выделить два уже устоявшихся понятия: кибербуллинг и
кибергруминг. Оба термина свя-

заны с угрозами детской безопасности в Интернете. Кибербуллинг
на сегодняшний день один из самых
губительных типов онлайн-атак,
который подразумевает отправку
сообщений с угрозами или публикацию унижающих достоинство фотографий и видео в соцсетях или даже
в создании поддельных веб-сайтов
с унижающей жертву информацией.
Последствия кибербуллинга зачастую имеют печальный или даже
фатальный исход. Более опасным
является кибергруминг. Суть в том,

что мошенники регистрируются в
соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к их сверстникам
с целью получения от них интимных
фото или видео, а затем шантажируют, чтобы получить еще более
откровенные материалы, деньги или
вынудить к личным встречам в оффлайне. К сожалению, кибербуллинг
и кибергруминг представляются неискоренимыми явлениями. В любом
случае, родителям стоит сообщать о
фактах виртуальных угроз в правоохранительные органы, а также

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ, многие из них
нацелены на устранение критических уязвимостей. Для
получения системных обновлений проверьте, включена
ли соответствующая опция в настройках вашего компьютера или другого устройства.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНТИВИРУСНУЮ ЗАЩИТУ С АКТУАЛЬНЫМИ БАЗАМИ. Антивирусная программа является
самым главным препятствием для проникновения вредоносного кода на ваш компьютер. Используйте только
официальные и лицензионные версии популярных антивирусов, среди которых можно найти немало бесплатных
продуктов для домашнего использования. Например,
Kaspersky Free.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЕЖНЫЕ ПАРОЛИ И ДЕРЖИТЕ
ИХ В ТАЙНЕ. Не используйте в качестве пароля реальные слова, которые киберпреступники могут найти в
словаре, или очевидные пароли, которые легко угадать
вашим знакомым.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ И ЗВОНКОВ. Такие атаки чаще называют словом
Фишинг (англ. «Phishing» от fishing – «рыбная ловля,
выуживание») – процесс рассылки поддельных электронных сообщений, которые выглядят как сообщения
от надежного источника, с целью получения доступа к
конфиденциальным данным пользователей, логинам
и паролям, реквизитам банковских карт. Фишинговые
атаки могут производиться с помощью телефонных
звонков, смс-сообщений, переписки в мессенджерах и
соцсетях, но чаще через сообщения электронной почты.
Поэтому очень внимательно относитесь к информации,
содержащейся в звонках и сообщениях, тем более, если
они похожи на официальную рассылку известных организаций и сайтов.
СМОТРИТЕ, НА ЧТО КЛИКАЕТЕ. Избегайте посещения неизвестных сайтов и особенно загрузки программ и
файлов с ненадежных ресурсов. Такие файлы зачастую
содержат вредоносный код, который может запускаться
автоматически и незаметно для пользователя «воровать» или удалять конфиденциальную информацию с
компьютера или отображать навязчивую рекламу. Если
ссылки на сайты или вложения к письму электронной почты выглядят сомнительно, не нажимайте на них.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАШИ УСТРОЙСТВА БЕЗ ПРИСМОТРА. Непосредственный доступ к компьютеру или
телефону другого человека создает еще больший риск

утечки информации, чем дистанционные методы. Ваш
одноклассник, знакомый или коллега запросто может
скопировать или отправить себе конфиденциальную
информацию с вашего компьютера или телефона. Возможны и более неприятные сценарии, например, установка программ автоматического слежения, которые
позволят злоумышленнику удаленно через Интернет
отслеживать ваше местоположение, читать личную переписку и файлы. Чтобы предотвратить такие ситуации,
используйте пароли или пин-коды для входа в систему,
не доверяйте устройства малознакомым людям, наблюдайте за действиями знакомого, который вызвался
помочь вам установить игру на компьютер или попросил
посмотреть телефон.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБЩЕСТВЕННЫМИ БЕСПРОВОДНЫМИ СЕТЯМИ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Многим знакома
ситуация, когда в торговых центрах, парикмахерских,
салонах или кафе для удобства посетителей предлагается бесплатный WI-FI, который вполне может оказаться
бесплатным сыром. Старайтесь не вводить логины и
пароли от сайтов, не пересылать конфиденциальную
информацию при подключении к общественным сетям,
она может быть легко перехвачена. Особенно опасны не
защищенные паролем сети, название у которых может
быть каким угодно. Ничто не мешает злоумышленнику
создать сеть с названием известной организации или
учреждения и перехватывать ваши данные.
НЕ СОХРАНЯЙТЕ ВАЖНЫЕ ПАРОЛИ. Многие программы предлагают возможность сохранения учетных
данных, чтобы вам не пришлось вводить их при следующем запуске. Эта удобная опция может стать удобной
не только для пользователя, но и для вируса-трояна,
который найдет сохраненные пароли и передаст их своему автору-хакеру. Поэтому не стоит сохранять пароли
от сервисов, на которых хранится критически важная, с
точки зрения утечки, информация.
СОЗДАВАЙТЕ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ ВАЖНЫХ
ДАННЫХ. В случае если вы станете жертвой вируса,
практически единственным гарантированным способом
восстановить работоспособность операционной системы
является ее переустановка, которая повлечет уничтожение всей хранящейся на компьютере информации.
Поэтому периодически копируйте на резервные носители информации (диски, флешки) важные документы,
фотографии и другие материалы, представляющие
ценность для вас.

попытаться заблокировать учетные
записи агрессоров, отправив соответствующие жалобы провайдерам
услуг.
– Согласно данным «Лаборатории Касперского», большинство
детей знакомятся с гаджетами
уже в три года. Эту тенденцию
подтверждает ВЦИОМ, согласно
которому 98% подростков пользуются Интернетом ежедневно
и 89% заходят в соцсети практически каждый день. Это диктует
время, или все же стоит минимизировать общение детей в виртуальной среде? Как реагировать
родителям на подрастающее цифровое поколение?
– Время и пространство, в котором растут и развиваются дети, оказывают огромное влияние на их интересы, поведение и общение. Мое
поколение называли поколением
Next, мы росли уже с компьютерами,
но еще гуляли во дворах, потому что
Интернет в 90-х только развивался,
а соцсети появятся значительно
позже. Поэтому нашу потребность
в общении мы реализовывали на
улице с друзьями. Сегодня у многих
пользователей во вкладке «Друзья»
много контактов. Соцсети и Интернет позволили в какой-то степени
виртуализировать и потребность в
общении, что не могло не сказаться
на образе жизни современных детей. У многих родителей возникает
обоснованная тревога и опасения
в связи с цифровой зависимостью
детей. Главное опасение – проблемы со здоровьем и психологические, которые бесспорно могут
проявиться со временем. К нам
часто обращаются родители наших слушателей с вопросом, как
ограничить время, которые их дети
проводят за компьютерами и телефонами. Простого совета нет, так
как все ситуации индивидуальны,
и, конечно, здесь важнее послушать
мнение современных психологов.
На мой взгляд, для детей младше
14 лет наряду с вышеупомянутыми
методами фильтрации ресурсов
нужны ограничения по времени
использования гаджетов. Интернет и устройства в этом возрасте
должны выступать помощниками в
обучении и развитии ребенка, но не
заменять традиционные игрушки,
книжки и игры. Родителям не стоит
использовать телефоны и планшеты
в качестве способа занять ребенка.

Нельзя замещать естественную
потребность ребенка в познании
реального мира виртуальными мирами. В подростковом возрасте
неизбежно наступает момент, когда
дети будут ощущать большую потребность в компьютерных играх,
смартфонах и онлайн-общении с
друзьями. На этом этапе важна
договоренность между родителем
и подростком о лимитах времени,
которое можно проводить за играми
и в соцсетях. Такой договор неплохо
подкрепить программами родительского контроля, с помощью которых
возможно обеспечить выполнение
условий договора.
– Насколько эффективен «родительский контроль»? Как он
работает?
– Это комплекс мер по предотвращению предполагаемого негативного воздействия Интернета и компьютера на ребенка. Для обеспечения «родительского контроля»
обычно используется программное
обеспечение, либо дополнительное,
либо встроенное, к которому можно
отнести решение, доступное «из
коробки» пользователям операционной системы Windows 10. Для
защиты детей Microsoft предлагает
использовать стандартную учетную
запись, которая будет управляться
с помощью функции «Семейная безопасность» (Microsoft Family Safety).
Это очень простой подход: вы можете легко создавать учетные записи
для ваших детей, а затем очень просто защищать и контролировать их
активность. Можете выбрать время
использования компьютера: установить дневной лимит или указать
допустимое время начала и завершения использования ПК. В первом
случае, даже если ребенок может
использовать компьютер в течение всего дня, общее количество
часов, проведенных за ним, будет
ограничено. Вы можете также разрешать и блокировать отдельные
игры и приложения, нежелательные сайты или разрешить доступ к
сайтам только из «белого» списка.
Родители, которые хотят ограничить и контролировать активность
ребенка на телефонах и планшетах,
могут воспользоваться средствами
родительского контроля от компаний Google и Apple либо услугами
провайдеров Интернета. Например,
Ростелеком совместно с компанией
Kaspersky предлагает комплексное
решение «Родительский контроль»
для всех смартфонов и планшетов
с операционными системами iOS,
Android и Windows. Сервис позволяет не только ограничивать доступ к
сайтам с неприемлемым контентом
и осуществлять контроль времени
на игры и приложения, но и формирует отчеты о сайтах, которые
посещает ребенок, а также в режиме реального времени показывает
местоположение ребенка на карте
и уведомляет о выходе ребенка
за пределы безопасного периметра. Но ко всем вышеупомянутым
техническим средствам важно добавить непосредственное общение
с детьми! Намного эффективнее
разрешать сложные ситуации, когда
есть понимание, чем живут дети, с
кем общаются, с какими проблемами сталкиваются. Иногда стоит
показать ребенку мастер-класс в
компьютерной игре, а потом активно поиграть вместе в футбол, чем
дистанционно пытаться оградить
его от угроз!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДОЛГОВЫЕ РИСКИ
Федеральная служба судебных приставов –один
из механизмов системы государственной власти,
деятельность которой направлена на восстановление
нарушенных законных прав наших граждан и
юридических лиц путем организации принудительного
исполнения вступивших в законную силу судебных актов
и актов специально уполномоченных органов. Основным
критерием этой работы, по словам главного судебного
пристава Северной Осетии Игоря КЕСАОНОВА, являются
эффективность и максимальное доверие населения.
– Управление призвано решать два
основных блока задач. Первый – это организация принудительного исполнения
судебных актов и актов уполномоченных
органов. Второй блок больших задач –
обеспечение установленного порядка
деятельности судов. Исполнительное
производство – крайняя стадия, когда
стороны не договорились ни в досудебном порядке, ни в суде, и в дело
вступает государственный механизм
взыскания. Механизм принуждения –
всегда конфликт, поэтому территория
исполнительного производства – территория конфликта. И судебный пристависполнитель призван разрешить этот
конфликт, соблюдая баланс прав как
должника, так и взыскателя, – говорит
руководитель УФССП по РСО–А Игорь
Кесаонов.
– Допускается ли наложение ареста
на денежные средства, находящиеся
на счетах должника?
– Арест денежных средств на счетах
в кредитных учреждениях, принадлежащих должникам, является одной из
наиболее действенных мер принудительного исполнения, побуждающих их
оплачивать свои долги.
В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
судебные приставы-исполнители имеют
право списывать средства со счетов
граждан-должников. Но должен быть
соблюден порядок ведения исполнительного производства: направление в
адрес должника уведомления о возбуждении исполнительного производства
с указанием срока для добровольного
исполнения обязательств. По истечении
срока для добровольного погашения
долга судебный пристав-исполнитель
выносит постановление о применении
мер принудительного воздействия, в
том числе принудительного взыскания
имущества.
В первую очередь судебные приставы-исполнители направляют запросы в
кредитные учреждения с целью розыска
счетов должника. После получения
ответа готовится постановление об
обращении взыскания. Банк, получив
такой документ, списывает средства в
размере задолженности. Если же деньги
в этот момент отсутствуют, то информация помещается в специальный реестр.
После того как средства поступят на
счет, они будут списаны.
Нередки случаи, когда судебный пристав-исполнитель накладывает арест

К сведению
В связи с проведением в храмах г. Владикавказа богослужения в
честь праздника Крещение Господне вводятся
временные ограничения
дорожного движения, а
также остановки и стоянки транспортных средств
на следующих участках
улично-дорожной сети г.
Владикавказа:
с 7 часов 18 января до
окончания мероприятий 19
января:
• в церкви Рождества Пресвятой Богородицы:
на участке ул. А. Кантемирова – от ул. К. Хетагурова до
ул. Армянской;
на участке ул. Рождественской – от ул. А. Кантемирова
до ул. Армянской;
• в церкви Покрова Пресвятой Богородицы:
на участке ул. Августовских
событий – от ул. О. Кошевого
до ул. Чапаева;
• в соборе Святого Георгия
Победоносца:
на участке улицы Тургеневской – от улицы Таутиева до
ул. Барбашова;
• в церкви Святого пророка
Божия Илии:
на участке ул. Дзержинского – от пр. Доватора до ул.
Гончарова;
на участке ул. Гастелло –
от ул. Кубалова до ул. Ген.
Плиева;
на участке ул. Митькина
– от ул. Гастелло до входа
(въезда) в православный храм
Пророка Божия Илии на ул.
Гастелло;
• в храме Святого мученика
Иоанна Воина:
на участке ул. Красногвардейской – от въезда в парк
«Мемориал Славы».
с 7 часов 19 января до
окончания мероприятий 19
января в Армянской апостольской святой церкви
Григория Просветителя на
участке ул. Армянской – от ул.
Г. Баева до ул. Ч. Баева.

5

на денежные средства, а должник обращается с жалобой, указывая, что
данные средства являются пособием,
материнским капиталом и другими социальными выплатами. Отметим, что,
направляя постановление о розыске
счетов и наложении ареста, судебный
пристав-исполнитель не владеет информацией, какой именно это счет, так как
он обезличен. Поэтому в данном случае
должнику необходимо самому предоставлять те счета, на которые может
быть обращено взыскание.
– Как проходит процедура обращения взыскания на имущество должника?
– Судебный пристав-исполнитель в
целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях,
вправе, в том числе и в течение срока,
установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в
исполнительном документе требований,
наложить арест на имущество должника.
При этом судебный пристав-исполнитель
вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество
должника.
Арест имущества должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании денежных
средств, за исключением ареста денежных средств, ареста заложенного имущества, подлежащего взысканию в пользу
залогодержателя, и ареста имущества
по исполнительному документу, содержащему требование о наложении ареста,
не допускается, если сумма взыскания
по исполнительному производству не
превышает 3000 рублей.
– Ограничение должников в праве
выезда за пределы страны: в каких
случаях судебный пристав-исполнитель применяет эту меру?
– В соответствии со вступившими с
1 октября 2017 года изменениями в ст.
67 «Временные ограничения на выезд
должника из Российской Федерации»
Федерального закона «Об исполнительном производстве» повышен порог
суммы с 10 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан, имеющих задолженность, в части
их права пересечения Государственной
границы Российской Федерации.
В настоящее время постановление о
временном ограничении на выезд должника за ее пределы может быть вынесено судебным приставом-исполнителем
при неисполнении должником в уста-

новленный для добровольного исполнения 5-дневный срок без уважительных
причин требований исполнительного
документа, сумма задолженности по
которому составляет 30000 рублей и
более. При этом в случае неисполнения
должником требований исполнительного
документа по истечении двух месяцев со
дня окончания срока для добровольного
исполнения судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя
или по собственной инициативе вынести
постановление о временном ограничении в праве выезда должника за пределы Российской Федерации, если сумма
задолженности по исполнительному
документу превышает 10000 рублей.
Изменения в ст. 67 «Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации» Федерального закона
«Об исполнительном производстве» не
коснулись должников по алиментам, а
также лиц, которые возмещают вред,
причиненный здоровью, вред в связи
со смертью кормильца, имущественный
ущерб и (или) моральный вред, причиненный преступлением. Для них порог
задолженности остался на прежнем
уровне – 10 тыс. руб.
– В какие сроки снимается ограничение в праве выезда за пределы
страны? Насколько известно, здесь
тоже произошли изменения. Это же
больше технический вопрос?
– Для начала хочу отметить, что на
сегодняшний день судебными приставами-исполнителями нашего управления вынесены 37804 постановления об
ограничении в праве выезда. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого
года, то эта цифра составляла 22867.
Здесь же уточню: во время ограничения
в праве выезда 1855 должников в этом
году из вышеуказанной цифры погасили
задолженность на сумму около 113 млн
рублей. В прошлом году этот показатель
был в разы меньше.

ВОПРОС – ОТВЕТ

В страны ЕС по новым
требованиям
«Сестра везла из Абхазии на Новый год мандарины
племяннику, живущему в Словакии, и на таможенном
посту между Украиной и Словакией у нее потребовали
сертификат. Раньше таких требований не было. Какие-то
новые правила?
А. ПОГОСОВА,
г. Владикавказ».
На письмо читателя мы попросили ответить начальника отдела надзора в области карантина растений, семеноводства
и качества зерна Управления Россельхознадзора по РСО–А
Елену ЛЫСЕНКО:

Что касается порядка снятия запрета
на выезд должника за пределы страны,
то да, здесь произошли изменения. Ограничение на выезд снимается в течение
суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах
или возникновения иных оснований для
снятия данного ограничения, тогда как
ранее на это уходило от одной до двух
недель.
Вы верно подметили: принят новый
механизм передачи информации из
службы судебных приставов в пограничную службу. Обмен информацией о
применении и снятии временного ограничения на выезд должника за границу
осуществляется в электронном виде.
– В какой территориальный отдел
службы судебных приставов следует
предъявлять исполнительный лист?
– Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту
совершения исполнительных действий
при применении мер принудительного
исполнения, определяемого в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об
исполнительном производстве». Если
взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных приставов должно быть возбуждено исполнительное
производство, то он вправе направить
исполнительный документ и заявление
в территориальный орган федеральной
службы судебных приставов (главному
судебному приставу субъекта) по месту
совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения, определяемого в соответствии с
Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Главный судебный
пристав субъекта Российской Федерации направляет указанные документы
в соответствующее подразделение
судебных приставов в пятидневный срок
со дня их получения, а если исполнитель-

ный документ подлежит немедленному
исполнению – в день их получения.
Каждый гражданин самостоятельно
может узнать о своих долгах в любое
время с помощью ресурса «Банк данных
исполнительных производств», размещенного на официальном сайте нашего
управления www.r15.fssprus.ru.
Данный сервис позволяет гражданам или юридическим лицам получать
информацию о наличии или отсутствии
в отношении них возбужденных исполнительных производств. Для этого в
разделе нужно указать фамилию, имя
и отчество для физического лица, а для
юридического – название и место регистрации в ИФНС (например, Республика
Северная Осетия – Алания). Дата рождения для физического лица не является
обязательной для заполнения, но в случае совпадения данных позволяет проводить более точную идентификацию.
Здесь же можно распечатать квитанцию
об оплате или оплатить задолженность
без комиссии с помощью платежных
электронных систем.
Сервис «Личный кабинет стороны
исполнительного производства» позволяет гражданину, взыскателю или
должнику подать заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде в
наше управление и получить подробную
информацию о ходе исполнительного
производства, сторонами которого являются. К примеру, для ознакомления
с процессуальными документами нет
необходимости лично являться на прием к судебному приставу-исполнителю.
Достаточно оформить подписку в «Личном кабинете стороны исполнительного
производства».
Посредством сервиса граждане получают все необходимые сведения о ходе
исполнительного производства.
Зарегистрироваться в «Личном кабинете стороны исполнительного производства» можно как на официальном
сайте нашего управления, так и на «Едином портале государственных услуг»
– gosuslugi.ru. «Единый портал государственных услуг» также позволяет
получать информацию по находящимся
на исполнении исполнительным производствам в отношении физических
и юридических лиц посредством сети
«Интернет» в удобное время.
Для удобства граждан функционирует и мобильное приложение «ФССП»,
которое позволяет также погашать
имеющиеся задолженности с помощью
телефона.
Еще раз напомню, что своевременное
погашение задолженности исключает
риски применения судебным приставомисполнителем таких ограничительных
мер, как ограничение в праве выезда
за пределы Российской Федерации, наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение в специальном
праве – праве управления транспортными средствами, а также других мер
принудительного исполнения, в том
числе взыскание 7% исполнительского
сбора за несвоевременное исполнение
требований исполнительного документа.
Наталья ГАЦОЕВА.

Полицейские отдела полиции №3 Управления МВД России по г.Владикавказу (по
обслуживанию Северо-Западного района) продолжают проведение масштабных
профилактических мероприятий, направленных на профилактику преступлений,
совершаемых с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Организаторы мероприятия рассказали
гражданам об основных способах и схемах
мошенничества, а также о том, как обезопасить себя от преступных посягательств.

КОД
НЕДОВЕРИЯ
Больше всего пострадавших от дистанционных
мошенников среди пожилых людей. Они особенно
доверчивы, охотно идут на контакт и в итоге могут
отдать преступникам все свои накопления. Из этих
соображений во время акций общественники и стражи правопорядка старались чаще обращаться именно к пенсионерам. В общении с ними сотрудники
полиции предостерегали от общения с навязчивыми
незнакомцами, предлагающими помощь, услуги или
совершение покупок, разъясняли правомерные
способы защиты себя и своего имущества от преступных посягательств. Особое внимание стражи
порядка уделили телефонному мошенничеству.
В ходе проведения мероприятия участники задавали вопросы полицейским, приводили примеры
из своей жизни и благодарили организаторов акции
за интересную и полезную информацию.
Акции организованы в местах массового пребывания граждан: вблизи торговых центров, рынков,
дошкольных и школьных образовательных организаций. Каждому, с кем была проведена беседа,
участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы и подразделения по делам несовершеннолетних раздали памятки с информацией
о новых видах мошенничества и призывом быть
бдительными в общении с малознакомыми людьми,
необходимостью сохранять втайне данные своих
банковских карт и сведения о них.
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО Г.ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ГРАЖДАН О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ОТ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА!
При получении сообщения не нужно перезванивать на указанные номера. Мошенники могут потребовать передать деньги курьеру, перечислить их
на карту, номер мобильного телефона, попытаются
получить от вас сведения о вашей банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить
какие-либо операции у него, попросят сообщить
коды, которые приходят к вам на телефон. В
случае получения входящего звонка необходимо
прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники
обладают психологическими приемами введения
в заблуждение либо обладают информацией о
потерпевшем и его близких. Аналогичные случаи
мошенничества встречаются и в сети «Интернет»,
но сообщение о помощи передается посредством
сообщения в социальной сети с ложной страницы
родственника.
При сомнении в правдивости полученной информации следует перезвонить близким, от чьего имени
пришло сообщение, позвонить в банк по указанному
на карте либо в договоре номеру телефона, посетить его ближайшее отделение.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. (все уд., без ремонта) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 1,4 млн руб. Тел. 95-11-95.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ
№ 42, почта, 7-я поликлиника,
район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
– Хочу довести до сведения граждан, планирующих выезд
в страны-члены Европейского Союза, что установлены новые
требования ЕС при ввозе растений и растительной продукции
в багаже пассажира. Новое фитосанитарное законодательство
Европейского Союза вступило в силу 14 декабря 2019 года.
Данным законодательством предусмотрены ограничения для
пассажиров, которые ввозят из-за его пределов растения и
растительную продукцию без фитосанитарного сертификата.
Он требуется при ввозе саженцев, горшечных, комнатных
растений, черенков, привоев, клубней, корневищ и аналогичного
размножаемого материала, семенных зерен, срезанных цветов и
веток, свежих фруктов, ягод, овощей и корнеплодов. Фитосанитарные требования не распространяются на следующие фрукты:
банан, финик, дуриан, ананас и кокос.
Запрещенные к ввозу растения и продукцию растительного
происхождения можно оставить в мусорных контейнерах в
пунктах пропуска на границе, а в аэропортах их можно сдать
сотрудникам таможни. Добровольная сдача продукции не приводит к санкциям.

ПРОФИЛАКТИКА

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд
с ул. Московской напротив маг.
«Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл. Тел.:
8-928-491-80-20, 8-928-861-51-55.
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с.
Хидикус, недалеко на уровне
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «ФЛОРИНА»,
«СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 20 руб./кг; также имеются МЕЛКИЕ – 10–15 руб./кг.
Выращенные в экологически
чистом районе, на берегу реки
Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, мебель, быт. техн., жел. дверь) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ген. Дзусова для одного или двух человек.
Тел.: 8-918-828-24-40; 98-24-40.
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 3х6 м на ул.
Московской (р-н мед. центра
«Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 с
оборудованием для готовой кухни. Цена догов. при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-919-423-69-69.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы,
холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Любовь Михайловна.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

Опытная бригада –

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Перевозки по России и зарубежью.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88
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Прими вызов…
ШАГ ЗА ШАГОМ –
ПО «СТУПЕНЯМ МАСТЕРСТВА»
В дни зимних школьных каникул, с 8 по 12
января, в Республиканском лицее искусств
прошла профильная творческая смена «Ступени
мастерства», организованная для юных
музыкантов – учащихся детских школ искусств
Правобережного, Пригородного, Алагирского,
Ардонского, Кировского, Дигорского и
Ирафского районов Северной Осетии.
Участниками ее стали 46 ребят
в возрасте от 10 до 13 лет: 31 – по
направлению «Хоровое пение» и
15 – «Фортепиано». Смена эта –
уже вторая по счету: первая была
проведена на базе РЛИ для юных
талантов из детских музыкальных
школ и школ искусств г. Владикавказа и районов республики в
конце 2019 года, во время осенних
каникул.

Личностная, творческая, социальная самореализация талантливой молодежи – это для всех
регионов России сегодня проблема более чем актуальная. Вот почему Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым и Правительством
Северной Осетии уделяется пристальное внимание перспективам
развития у нас в республике системы поддержки одаренных детей,
формированию реестра таких
юных талантов, стипендиальным
и грантовым программам, реализующимся в этой сфере. Успешно
и по-настоящему интересно осуществляются сейчас в нашем регионе и проекты, направленные на
поддержку творческих инициатив
в рамках приоритетной программы
«Одаренные дети» в лицее искусств, где создан республикан-

ский центр «Арт-перспектива»,
курирующий эту работу. Интенсивные профильные учебные курсы
«Ступени мастерства» – один из
них. Так, шаг за шагом, в республике создается система выявления
и развития одаренных детей, особенно проживающих в сельской
местности. А еще одна цель этого
проекта – повышение профессионального уровня педагогов,

работающих в районных детских
школах искусств.
Программа второй профильной творческой смены «Ступени
мастерства» тоже была очень
насыщенной. Для юных музыкантов были организованы в РЛИ
интенсивные групповые и индивидуальные занятия в фортепианных
и хоровых классах под руководством ведущих музыкальных педагогов республики, хормейстеров
и пианистов: народных артисток
РСО–А Ольги Джанаевой и Земфиры Хестановой, заслуженного
работника культуры РСО–А Марины Киороглы, преподавателей РЛИ Людмилы Малиевой,
Афины Апокатаниди, Залины
Кодзасовой и других их коллег.
Настоящим подарком и для ребят, и для их наставников стали

также мастер-классы, которые
провела для них гостья из столицы
России – ведущий преподаватель
Московского музыкального колледжа им. Гнесиных, заслуженный
работник культуры РФ Лидия
Григорьева, воспитавшая целую
яркую плеяду выдающихся российских пианистов. Состоялась в
рамках «Ступеней мастерства» в
РЛИ также творческая встреча с
заслуженным деятелем искусств
РФ, композитором и пианистом
Ацамазом Макоевым, представившим вниманию ее участников
свою фортепианную музыку для
детей и музыку из балета «Волшебная свирель Ацамаза». Среди
ее гостей был и министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов, тепло
пожелавший ребятам, участвующим в проекте «Ступени мастерства», успехов на избранном ими
творческом поприще.
Кроме того, побывали юные
участники этого проекта на экскурсиях в Национальном музее
РСО–А и Концертном зале владикавказского филиала Мариинского театра, где у них состоялась
еще одна творческая встреча – с
артистами его мужского хора национальной песни, возглавляет
который Ольга Джанаева. Во владикавказском Доме кино для ребят были организованы просмотры
фильма-балета «Спящая красавица» и документальной картины
Султана Цориева «Крещендо.
Большие дирижеры из маленькой Осетии». А еще получили они
возможность послушать лекциибеседы об искусстве и музыке,
поучаствовать в спортивных играх
и занятиях в секции бадминтона,
совершить экскурсионную поездку в клуб верховой езды «Алгус»…
События второй по счету профильной творческой смены «Ступени мастерства» – это, как подчеркивают ее организаторы, часть
стратегии новой образовательной
политики республики, нацеленной,
в том числе, на то, чтобы наши одаренные дети из районов получали
максимально широкие возможности для творческого развития
наравне с их городскими сверстниками. А по итогам смены в РЛИ
состоялись концерт ее участников
и «круглый стол», где присутствовали педагоги районных школ искусств и родители ребят: он тоже
был посвящен актуальным для
нашей республики вопросам воспитания юных талантов.

И чем он больше, тем лучше:
детский технопарк «Кванториум-15»
станет площадкой регионального
этапа всероссийского конкурса
«Большие вызовы».

Если ты ученик 7–11-х классов и тебе интересны
инновации в науке и техники, то твоя проектная работа может претендовать на победу в состязании, которое проводится по 12 направлениям. Подать заявку
можно только на одно направление конкурса – до
1 февраля нужно зарегистрироваться и загрузить
свою исследовательскую или прикладную работу на
сайт https://konkurs.sochisirius.ru/. Там же можно
ознакомиться с требованиями к оформлению и критериями оценки проектов. До 1 марта пройдет отборочный региональный этап: эксперты рассмотрят
все присланные работы и пригласят авторов лучших
проектов на очную защиту. Она и станет финальным
региональным этапом, который пройдет 10 марта в
«Кванториуме-15».
«Региональный этап у нас проводится впервые,
и это дает школьникам республики больше шансов
на попадание в заключительный этап и победу.
Конкуренция на дистанционном отборе куда более
значительная», – рассказала организатор конкурса
«Большие вызовы» в Северной Осетии, заместитель
директора «Кванториума» Мария Макаренко. Как
пояснила организатор, первый этап конкурса проводится двумя способами: это региональный трек
или дистанционный (для направлений, по которым
нет очного отбора в регионе). Региональный трек
включает четыре направления: беспилотный транспорт и логистические системы; агропромышленные
и биотехнологии; умный город и безопасность; большие данные, искусственный интеллект, финансовые
технологии и машинное обучение. Тематические направления регионального конкурса формируются с
учетом стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации.
Подробности проведения регионального этапа
конкурса в республике, включая даты, списки, можно найти на официальном сайте проекта https://
bigchallenges.kvantorium15.ru/. Выигравшие региональный трек проходят в заключительный этап,
который включает очное выполнение заданий по
своему направлению и онлайн-собеседование с федеральными организаторами конкурса. Победители
примут участие в проектной смене в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) в июле 2020 года.
М. ДОЛИНА.

Залина ПЛИЕВА.
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В субботу на стадионе селения Мизур
состоялся первый турнир памяти
основателя и капитана футбольной
команды «Шахтер Садон», бывшего
участника фан-клуба «Аланские
барсы» Сослана ЧЕХОЕВА.
Помню этого активного, улыбчивого парня, неугомонного и трудолюбивого, он часто делился
своими идеями, мечтал о развитии футбола в
родной республике… К сожалению, жизнь Сослана
трагически оборвалась 12 января 2019 года: он
погиб в ДТП.
Мини-чемпионат при поддержке Министерства
физической культуры и спорта Северной Осетии
проходил в формате 8×8. Организаторы турнира
– «Аланские барсы» – планируют проводить соревнования ежегодно.
За победу боролись команды «Шахтер Садон»,
«Ленингор», «Галон», «Мизур» и «Аланские барсы».
В заключительном туре встретились «Ленингор» и
«Галон». Со счетом 5:0 одержал победу «Ленингор». Памятный кубок победители турнира вручили
семье Сослана Чехоева.
Один из организаторов турнира, руководитель
«Аланских барсов» Андрей Попов поделился: «Со-

Счастье луковое

В Нальчике 5–8 января состоялись открытые чемпионат и первенство КБР
по стрельбе из лука в помещении. В соревнованиях учувствовали более
100 спортсменов из Ставропольского края, Калмыкии, Северной Осетии,
Дагестана, Ингушетии, Волгоградской области и других регионов.
Команду РСО–А представили 8 спортсменов ГБУ «Спортивная школа единоборств».
В рамках первенства в дисциплине «классический лук:
12 метров (30+30 выстрелов)»
в квалификационном раунде
среди мальчиков серебряным
призером стал Андрей Булах,
бронзовую медаль завоевал
Фарнак Дзагоев.
Сборная команда девушек в
составе Камиллы Базаевой,

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

В социальной сети «Инстаграм» обратила внимание на
необычный блог – «Прекрасный зеленый Владикавказ», автор
которого – журналист и экономист Тома АГКАЦЕВА – рассуждает
об экологических проблемах, которые сегодня остро стоят в нашем
обществе. Причем у нее на страничке не просто заметки, а, скорее,
поиск конкретных путей решения проблем, которые с каждым годом
будут лишь усугубляться, если о них не задуматься уже сейчас.
детали гардероба, обходишь кафе, где в
одноразовой посуде подают фастфуд... Так,
постепенно, наша героиня пришла к тому, что
начала сбор раздельного мусора.
– Я начала сортировать мусор недавно, с
тех пор как узнала, что его все-таки можно
сдавать в Осетии. Одними из первых это
стали делать в СОГУ, от ребят я узнала,
на какую базу они отправляют мусор, стала тоже сортировать. Но когда приехала
сдавать, то поняла, что это не совсем удобно: во-первых, база находится в очень неудобном месте, в промзоне, во-вторых, там
принимают только пластиковые бутылки,
макулатуру и металл, а стекло и другие виды
пластика – нет. Сортировка мусора – дело
новое, но постепенно входит в привычку.
Моя семья меня поддерживает и тоже постепенно переключается на эколайфстайл.
– Ты собираешь батарейки и тоже отвозишь их в места сбора?
– По закону сбором опасных отходов у населения должны заниматься специальные
компании, но, судя по моему опыту, пока этого не происходит. Собирать дома батарейки,
относить их куда-то у нас еще не все привыкли. Поэтому я сделала ящик для сбора
самостоятельно, распечатала объявление с
обращением к соседям, в котором объяснила, почему нельзя выбрасывать батарейки
и лампы в обычный контейнер. Рассказала
об этой своей инициативе с коробкой в подъезде в своем блоге, и 11 человек попросили
меня прислать текст, который я приклеила
к стене рядом с урной. Трое уже прислали
фотоотчет – еще в трех подъездах Владикавказа теперь будут собирать батарейки.
И я считаю это уже хотя и небольшим, но
достижением.
– Что тебя мотивирует?
– Я думаю, людей, которых волнует проблема загрязнения природы, много. Тех,
кто готов что-то делать – поменьше, а тех,
кто готов что-то делать и знает, что именно надо делать – еще меньше. Людям не
хватает информации, но все же они хотят
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по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

17 января ПРЕМЬЕРА

Р. Куни

«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
«Фыдуаг лæппутæ»

18 января

Начало в 19 часов

(12+)

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
«Салд лæг»

19 января

Начало в 17 часов

В. Красногоров

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» (12+)
«Æртæ рæсугъды»
Начало в 17 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

что-то менять. Я понимаю, некоторые не
готовы даже донести свой мусор до урны и
бросают его рядом. Они, может, никогда и не
будут готовы к экологичному образу жизни.
Я готова... и я не одна. К слову, с Фатимой
Кусовой мы запустили новый проект «Къаппа-къуппа», имеющий отношение к экологии
и затрагивающий важные проблемы. Одна
из которых – обеспечение работой людей с
ограниченными возможностями здоровья и
пенсионеров, которые своими руками шьют
и плетут экосумки и авоськи. В переводе с
осетинского «къаппа-къуппа» означает «одуванчик». Этот цветок у нас ассоциируется
с миром, где все счастливы. И мы делаем
шаги навстречу тем, кому идти чуть сложнее.
Пока мы сшили две партии шопперов –
многоразовых сумок для покупок, которые
могут заменить привычный пластиковый
пакет. Первую партию сшила Наталья –
мама четверых детей. У нее швейное образование, но она домохозяйка и рада любой
подработке. Вторую партию сшила Ирина.
Она попала в аварию в возрасте 19 лет и с
тех пор прикована к инвалидному креслу. В
последний раз Ирина занималась шитьем в
детстве, но когда узнала о нашем проекте,
тоже захотела попробовать.
За неделю существования проекта мы
уже получили много сообщений со словами
поддержки. Очень приятно осознавать, что
людям интересно и важно чувствовать свою
сопричастность. А кто-то уже обратился за
помощью и хочет работать вместе с нами.
Залина ГУБУРОВА.
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корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

слан был для нас другом и братом. На протяжении
десяти лет мы посещали и гостевые, и домашние
матчи «Алании», футбольные турниры всероссийского масштаба. Парень был настоящим патриотом
и идейным вдохновителем, особенно для молодежи
Садона, это его родовое селение. Он очень многое
делал для развития футбола в республике. У него
были грандиозные планы, многое получалось. К сожалению, так сложилось, что мы потеряли Сослана, но дело его продолжим, не отступим и всячески
поможем его мечте реализоваться».

Людмилы Епхиевой и Ольги
Захаренко заняла третье место
в дисциплине «КЛ: 18 метров».
Об этом сообщила пресс-служба
Минспорта РСО–А.
Команду подготовила тренер
Людмила Томаева. Она рассказала, что в ней есть ребята, которые тренируются уже давно:
«Некоторые ребята занимаются
по три года, кто-то – пять, есть
и те, кто выполнил нормативы
кандидатов в мастера спорта. В

конце февраля – начале марта
уже в шестой раз проведем открытые чемпионат и первенство
РСО–А по стрельбе из лука в
помещении. На сегодня в республике этим видом спорта занимаются порядка 30 человек, это
специфический и недешевый
вид спорта. Но все равно, как
мы видим, интерес к стрельбе
из лука у молодежи есть».
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЗЕЛЕНЫЙ» БЛОГЕР
Мысли о состоянии экологии родного
края автора блога впервые посетили в
детстве. Чуткое сердце ребенка не могло
не отреагировать на то, как взрослые после
очередной «прогулки на природе» бросали
мусор в горную реку, полагая, что природа
стерпит все…
– Большое влияние на мое мировоззрение оказали школа и уроки географии, на
которых учителя рассказывали об экологии, об охране окружающего мира. Помню,
мою подругу эта тема так «зацепила», что
она написала письмо в Гринпис. В ответ ей
прислали буклеты, в которых содержались
элементарные правила: о том, что не нужно
оставлять открытой в кране воду, почему
надо есть меньше мяса и другие. Так у нас
стали формироваться экопривычки. Потом у меня появились многоразовые вещи
– стеклянная бутылка для воды вместо
пластика, вместо полиэтиленового пакета – сумка... все постепенно, конечно, но я
стала внедрять в быт новые привычки, потом завела блог, в котором теперь делюсь
своим опытом.
– И все же, что значит для тебя «экологичный образ жизни»?
– В первую очередь это осознанность, которая касается всего: от выбора продуктов
и упаковки к ним до выбора вещей, которые
покупаешь и выбрасываешь… Когда начинаешь задумываться, осознавать, что вокруг
столько бесполезных вещей – мусора, по
сути. Вовсе не просто сразу изменить свой
быт, но если стараться делать это постепенно, то все не так уж и сложно. Главное,
поставить цель, к примеру, в этом месяце отказаться от пакетов и брать с собой авоську,
и постепенно рука уже не будет тянуться к
пакету в магазине.
По словам Тамары, экологичный образ
жизни вовсе не означает, что нужно себе во
всем отказывать. Просто убираешь из своей
жизни пакеты и заменяешь их стильными
шопперами (многоразовыми сумками), не
забиваешь шкаф барахлом, а продумываешь

G H I J K СПОРТ
LM N OPQRGHS

Мечта сбывается
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ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии
вакантной должности

• СУДЬИ ПРИГОРОДНОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 17 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ ГОСТИНИЦУ , нахо-

дящуюся в КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря «Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ, ГОРНИЧНЫЕ и ТЕХНИЧКИ.
График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.
Родные и близкие сообщают, что годовые поминки со дня
кончины
ТИГИЕВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Валентины (Зема) Григорьевны
состоятся 18 января по адресу: г.
Беслан, ул. Фриева, 29.
Семья Цебоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦЕБОЕВОЙ-БИТАРОВОЙ Изабеллы
Хаджумаровны, и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 18 января по адресу: ул.
Ген. Плиева, 23, ресторан «Дар».
Семья Эльбруса Батагова еще
раз выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты БАТАГОВОЙКАСАЕВОЙ Раисы Захаровны
(Дзодзрановны), и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины состоятся 18 января по адресу:
ул. Г. Баева, 7.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ Милины
Харитоновны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 18 января по адресу: ул. Кутузова, 83, корп. 1.

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники психолого-педагогического факультета
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование доктору педагогических наук, профессору З. К. Каргиевой по поводу
кончины брата
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский
республиканский
институт повышения квалификации работников образования» выражает глубокое соболезнование
доктору педагогических наук, профессору З. К. Каргиевой по поводу кончины брата, бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Республике Южная Осетия
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине генерального директора ОАО «Кожзавод»
ЧЕХОЕВА
Эльбруса Дзамиевича.
Гражданская панихида состоится 16
января по адресу: ул. Николаева, 18.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование главному
специалисту Управления архитектуры и градостроительства Э. Э. Чехоеву по поводу кончины отца
ЧЕХОЕВА
Эльбруса Дзамиевича.
Северо-Осетинский республиканский профсоюз работников промышленности выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины генерального
директора ОАО «Кожзавод»
ЧЕХОЕВА
Эльбруса Дзамиевича.
Коллектив ОАО «Владтекс» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины генерального директора ОАО
«Кожзавод»
ЧЕХОЕВА
Эльбруса Дзамиевича.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины генерального директора ОАО
«Кожзавод»
ЧЕХОЕВА
Эльбруса Дзамиевича.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив городской поликлиники № 4 выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
бывшего врача-пульмонолога
КЕРТАНОВА
Таймураза Николаевича.
Коллективы сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и кафедры организации здравоохранения с
психологией и педагогикой выражают
глубокое соболезнование доктору педагогических наук, профессору С. Р.
Чеджемову по поводу кончины брата
ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БУЗОЕВОЙ-ЦОПАНОВОЙ
Елены Александровны,
племянницы Атаевых.
Гражданская панихида состоится 17
января в с. Сурх-Дигоре. Сбор отъезжающих в 11 часов на Архонском пер.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет сотрудников, коллектив
факультета физической культуры
и спорта СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование
старшему преподавателю факультета физической культуры и спорта А.
С. Бузоеву по поводу кончины матери
БУЗОЕВОЙ-ЦОПАНОВОЙ
Елены Александровны.
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