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С раннего
утра на берегу
Терека в районе
Китайской
площади
шумно и
многолюдно:
волонтеры,
представители
общественных
организаций
в фирменных
голубых
манишках
готовятся
принять
участие во
Всероссийской
акции «Вода
России» и
для этого
вооружаются
перчатками и
одноразовыми
мешками.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ
НАГРАДАМИ И КАПУСТНИКОМ

В

Академическом русском театре
им. Е. Вахтангова прошло торжественное мероприятие в честь
70-летия со дня рождения народного артиста РФ, народного артиста
РСО-А, лауреата Государственной
премии им. К.Л. Хетагурова, директора и художественного руководителя
театра Владимира Уварова. В нем
приняли участие Глава РСО-А Вячеслав Битаров, председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев, глава
МО г. Владикавказ Русланбек Икаев,
глава АМС г. Владикавказа Тамерлан
Фарниев.

Но сначала переполненный зрительный зал насладился спектаклем «С. Суббота. В. Воскресенье. П. Понедельник» по
пьесе Эдуардо де Филиппо, премьерный
показ которого состоялся совсем недавно, и где одну из главных ролей играет
Владимир Уваров.
Прежде чем поздравить виновника
торжества со сцены, Вячеслав Битаров
ознакомился с развернутой в фойе фотовыставкой, посвященной жизни и творчеству народного артиста. Уже в официальной части он подчеркнул: «Успех
каждого коллектива, прежде всего, за-

висит от личности руководителя. В самые
тяжелые времена Вам удалось не только
сохранить коллектив, но и успешно его
развивать. И об этом свидетельствуют
переполненные залы на каждом представлении театра. Несомненно, это Ваша
заслуга. Вы по праву заслужили уважение и любовь зрителя».
Юбиляра тепло поздравили Алексей
Мачнев, директор Государственного драматического театра Южной Осетии Мадина Валиева, председатель Совета ветеранов РСО-А Солтан Каболов и другие.
Русланбек Икаев пожелал Владимиру
Уварову новых творческих успехов и вручил ему памятную медаль «Владикавказ –
город воинской славы».
Были зачитаны приветственные телеграммы. Одна из них – от председателя
Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.
По традиции актерский коллектив поздравил своего руководителя ярким музыкальным капустником. Зрители, а среди них и преданные поклонники театра
из Кабардино-Балкарии, щедро дарили
своим любимцам горячие аплодисменты.
Впереди – новые премьеры, и одна из них
состоится уже в середине ноября.
Тамара БУНТУРИ

НА ПОВЕСТКЕ  ПРОБЛЕМА
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

С

овещание постоянно действующей рабочей группы при
Антинаркотической комиссии
Республики Северная Осетия – Алания по вопросам раннего выявления
наркопотребителей состоялось в
Доме Правительства под председательством руководителя аппарата
комиссии Луизы Лебедевой.
В состав рабочей группы, утвержденной Главой РСО-А – Председателем Антинаркотической комиссии РСО-А Вячеславом Битаровым, вошли представители
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
РСО-А, Министерства внутренних дел
по РСО-А, Министерства образования
и науки РСО-А, Министерства здравоохранения РСО-А, Министерства труда
и социального развития РСО-А, а также
представители вузов в РСО-А.
Открывая совещание, Луиза Лебедева отметила, что проблема зависимого
поведения подростков и молодежи является одной из самых болезненных для
современного общества. Результаты
многочисленных научных исследований
и обыденный житейский опыт свидетельствуют о том, что первые «случайные пробы» наркотиков в подростковом и
юношеском возрасте приводят к быстрому формированию зависимости, наруше-

нию процесса социализации, различным
негативным последствиям и правонарушениям.
– Большинство подростков совершают «первую пробу» из любопытства или
за компанию для того, чтобы испытать
новые ощущения, а также потому, что, по
их ошибочному мнению, «модно» и они не
хотят отличаться от своих сверстников, –
отметила Луиза Лебедева.
С целью своевременного выявления незаконного потребления наркотических средств, в соответствии с

федеральным законодательством, в
настоящее время в республике профильными структурами проводится
социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных
организаций и студентов первых курсов. Основными задачами данного мероприятия являются выявление у обучающихся психологических «факторов
риска» с последующей их психологической коррекцией.
Для повышения степени доверия к
профилактическим мероприятиям и рас-

ширения охвата обучающихся тестированием с ними и их родителями проводятся
разъяснительные работы.
В Северной Осетии процедура уже
успешно стартовала. На сегодняшний
день 219 образовательных учреждений, а
это около 25 тысяч человек, уже приняли
участие в тестировании. В дальнейшем,
на основе результатов, будут проводиться профилактические медицинские
осмотры школьников и студентов. Это
позволит своевременно отреагировать
на существующие угрозы, связанные с
риском употребления психоактивных веществ.
– Из года в год увеличивается количество участников тестирования. Отрадно,
что мы находим отклик в необходимости
проведения их и среди родителей, –
сказала начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки
РСО-А Альбина Езеева.
В ходе совещания поступило предложение от представителей высших учебных заведений перед поступлением обязать абитуриентов проходить процедуру
освидетельствования на предмет употребления наркотиков с предоставлением
соответствующей медицинской справки.
Руководителем аппарата разъяснен порядок внесения изменений в нормативные правовые акты вузов по данному вопросу.
Пресс-служба Главы РСО-А
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АКТУАЛЬНО

СПАСИБО МЕДИКАМ

БОРЬБА НА ПЕРЕДОВОЙ
З

аведующий хирургическим
отделением Клинической
больницы скорой медицинской помощи, кандидат медицинских наук Вадим Медоев рассказал о работе в «красной зоне».

Сегодня во всем мире ведется
борьба с коронавирусной инфекцией,
которая в очередной раз показала, как
важна профессия врача. Медиков, работающих в «красной зоне», стали приравнивать к супергероям. Однако если
выдуманные персонажи неуязвимы, то
медицинские работники каждый день,
рискуя собственной жизнью, борются с
неизвестной инфекцией, чтобы спасти
как можно больше человеческих жизней.
По решению Президента страны в
честь всех медицинских работников и
добровольцев, проявивших себя в период пандемии, учрежден орден Пирогова и медаль Луки Крымского. К госнаградам были представлены и медики
из Северной Осетии, которые внесли
огромный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В их числе
– заведующий хирургическим отделением Клинической больницы скорой
медицинской помощи Вадим Медоев,
который в период эпидемии не раздумывая отправился в «красную зону» и
стал руководителем смены. «Система
здравоохранения испытывала колоссальную нагрузку, медицинских работников не хватало, многим врачам
пришлось сменить специализацию и
пойти в «красную зону». С зараженными пациентами работали в том числе
хирурги, травматологи, урологи и вра-

чи других специальностей», – делится
Вадим Медоев.
Заведующему хирургическим отделением КБСП с трудом удалось выкроить время, чтобы пообщаться с корреспондентом газеты «Владикавказ».
О себе он говорит неохотно – привык
молча выполнять свою работу, спасая за операционным столом чело-

веческие жизни. На вопрос о том, не
страшно ли заходить в «красную зону»,
хирург отвечает: «Это наша работа,
которую мы выбрали и стараемся ее
качественно выполнять каждый день.
Конечно, сложно долгое время работать в тяжелых спецкостюмах, которые
защищают от заражения. Кроме того,
в маске или респираторе достаточно

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ

Задача проста и понятна:
очистить берега реки Терек
от бытового мусора. Эта территория, так сказать, точка
отсчета для старта хорошего
экомероприятия по всей Северной Осетии. По словам
врио министра природных
ресурсов и экологии РСО-А
Маирбека Моураова, сегодня на борьбу с мусором на
берегах водоемов вышло более 10 тысяч добровольцев.
– Надеюсь, что благодаря совместным усилиям берега рек
станут чище, – отметил врио
министра и выразил благодарность Минприроды РФ,
Главе и Правительству РСО-А
и всем неравнодушным гражданам за поддержку и помощь
в самых различных экологических инициативах.
Один из неравнодушных
граждан – активист регионального отделения Российского движения школьников
Батраз Акоев. «Здесь около
300 представителей нашего движения. Мы принимаем
участие в подобных акциях не
первый раз. Природа, вода,
лес – это наше богатство, и
мы должны его беречь».
Всероссийская
акция
«Вода России» проходит уже
6-й год. Это крупнейшая экологическая
инициатива
в
стране, объединившая более
5 млн человек. В 2019 году она
впервые прошла в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объ-

ектов» национального проекта
«Экология». По итогам 2019
года в тройку самых активных
регионов вошли Республика
Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Саха
(Якутия).
С приветственным словом к собравшимся обратились Маирбек Моураов,
представитель Центра развития
водохозяйственного
комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова,
актриса, телеведущая, блогер, постоянный амбассадор
проекта «Вся Россия» Юлия
Михалкова. Но по традиции
церемония открытия акции
началась с ритуальных трех
пирогов. Гостям также показали красивый танец-приглашение «Хонга». Конечно, не
обошлось и без награждения
самых активных участников
субботников. Им были вручены ценные подарки с символикой проекта.

– Мы здесь потому, что в
Северной Осетии очень много
волонтеров и добровольцев, –
подчеркнула Юлия Михалкова. – У вас такой чудесный город, люди, река. Так давайте
поможем ей стать чище. Надеюсь, мой пример вдохновит
еще кого-нибудь, и нас станет
больше. Мы убираем не только берега реки, мы убираем
наш общий дом».
Результаты экоакции внушительны: жители восьми
районов республики собрали
более 1 000 мешков мусора на
береговой линии общей протяженностью 52 км. Наиболее
масштабно генеральная уборка прошла во Владикавказе:
силами 650 человек на полигон вывезено свыше 400 мешков мусора.
В заключение хочется еще
раз напомнить: берегите природу! Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Тамара БУНТУРИ

трудно дышать, очки постоянно запотевают и видимость становится плохой. А нам нужно проводить операции
в таких условиях».
В период пандемии медицинским
работникам приходилось работать
на износ: пациентов становилось все
больше, а некоторые коллеги заболевали и временно выбивались из строя.
И тогда на помощь пришли студентымедики. «Без них мы бы не справились
с таким наплывом больных. На плечи
студентов легла большая нагрузка,
которую они достойно выдержали,
самоотверженно трудясь в «грязной»
зоне вместе с нами», – говорит Вадим
Медоев, сетуя, что лучшие выпускники
Северо-Осетинской государственной
медицинской академии, которые могли бы стать достойной сменой нынешнему поколению врачей, уезжают из
республики в поисках лучших условий
работы.
Заведующий отделением КБСП отмечает, что в период пандемии сложно
приходилось не только медикам, работающим в «красной зоне». Большая
нагрузка легла на врачей первичного
звена, которые и выявляли больных коронавирусной инфекцией, подвергая
свою жизнь опасности.
Борьба с новой коронавирусной
инфекцией продолжается. И то, каким будет ее итог, во многом зависит
от людей. Чтобы прекратить распространение коронавируса и дать врачам
возможность справиться с огромным
наплывом пациентов, следует соблюдать санитарно-эпидемиологические
правила.
Алена ДЖИОЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ –
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

У

лица Гастелло – одна из самых загруженных в
городе. За сутки по ней проезжают тысячи автомобилей. Само собой, большинство автовладельцев отмечали тот факт, что асфальтовое покрытие давно пора менять.
Городские власти прислушались к водителям и активно
взялись за реконструкцию дорожного полотна.
По первоначальным прогнозам ремонт планировалось
окончить раньше, но вместе с асфальтом решено было
заменить и устаревшие части подземных газовых и водопроводных коммуникаций. Как пояснили в городском Дорфонде, сейчас работы на Гастелло от ул. Гадиева до ул.
Гагарина на финишном этапе, совсем скоро эта дорога
станет отвечать всем стандартам качества.
Напомним, на этом участке до 10 ноября будет заменено 15 966 кв. м проезжей части и 5 770 кв. м тротуара.
Кристина БЕРИЕВА
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РАКУРС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В

минувшую субботу во Владикавказском филиале Государственного центра современного
искусства (ГЦСИ) состоялась необычная презентация. В гости к владикавказцам приехала группа известных деятелей культуры и искусства
Дагестана: искусствовед и создатель
знаменитой «Первой галереи» Джамиля Дагирова, филолог Екатерина
Дидковская (махачкалинский Театр
поэзии), художник Ася Парамазова и
другие. Они прибыли во Владикавказ
для того, чтобы представить фундаментальный труд – «Энциклопедия
изобразительного искусства Дагестана XX-XXI веков».
Директор Владикавказского филиала ГЦСИ Галина Тебиева представила
собравшимся автора-составителя энциклопедии Джамилю Дагирову и редактора энциклопедии Екатерину Дидковскую.
Она напомнила, что Джамиля Дагирова –
активный участник Международного художественного симпозиума «Аланика»,
который ежегодно проходит в столице
Северной Осетии – Владикавказе. Затем слово было предоставлено самой
Джамиле. Она отметила, что энциклопедия включает в себя 536 персоналий
(биографические сведения, список публикаций о художнике, хронология выставочной деятельности), в том числе
представлены персоналии художниковпедагогов, искусствоведов, кураторов
художественных проектов, самодеятельных художников.
Украшением энциклопедии стали
цветные репродукции работ дагестанских художников: их свыше тысячи. На
презентации демонстрировалась кол-

лекция слайдов, дающих представление
о разнообразии творческих стилей, жанров, направлений, техник, в которых работают творцы Дагестана.
Джамиля ответила и на многочисленные вопросы присутствующих: рассказала об основных художественных династиях Дагестана (династии Августовичей
и других), их роли в формировании единого творческого пространства многоликого и многоязычного Дагестана. На вопрос, почему среди репродукций работ
много гор и мало моря, она ответила, что
это феномен – художники живут между
горами и морем, но чаще пишут горы,
чем море.
Хотя тираж энциклопедии всего тысяча экземпляров, гости подарили книги практически всем художественным
институциям Владикавказа: библиотеке
ГЦСИ, Национальной научной библиотеке РСО-А, Музею истории Владикавказа,
библиотеке Национального музея РСО-А,
библиотеке СОГУ им. К.Л. Хетагурова
и так далее. Экземпляр энциклопедии
также был вручен новому заместителю
министра культуры РСО-А – композитору Дзерассе Дзлиевой и искусствоведу
Валентине Зима. По словам Джамили
Дагировой, энциклопедию просят прислать центральные музеи страны, в их
числе – Государственный центральный
театральный музей имени А. Бахрушина
(Москва), ведь в этом фундаментальном
труде широко представлены театральные художники Дагестана. Особую благодарность Джамиля Дагирова выразила
Фонду Президентских грантов, благодаря финансовой поддержке которого состоялось это издание.
Мадина ТЕЗИЕВА

ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

У

важаемые родители, не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей. Помните,
это опасно для их жизни! Несмотря
на принимаемые профилактические
меры, положение с детским травматизмом остается крайне тяжелым.
Причиной этого в большинстве случаев является неосторожность подростков, а также халатность родителей,
оставляющих детей без присмотра.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ:
1. Переходить железнодорожные пути
только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходить железнодорожные
пути по настилам, а также в местах, где
установлены указатели.
2. Перед переходом через железнодорожные пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного поезда, локомотива,
вагонов.
3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться,
пропустить их и, убедившись в отсутствии
движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.
4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за световой

и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить железнодорожные пути только при открытом
шлагбауме, а при его отсутствии, прежде
чем перейти пути, необходимо убедиться,
не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него
менее 400 метров.
3. Переходить через путь сразу же
после прохода поезда одного направления, не убедившись в следовании поезда
встречного направления.
4. На станциях и перегонах подлезать
под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
5. Проходить вдоль железнодорожного
пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
6. Подлезать под закрытый шлагбаум
на железнодорожном переезде, а также
выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.
7. Заходить за линию безопасности у
края пассажирской платформы.
8. Подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава. Помните,
соблюдая меры безопасности, вы сохраняете жизнь себе и своим близким!
Г. ХУГАЕВА
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ИСКУССТВО

«БОСХОМДЖИ»

Т

ак называется выставка творческой группы из Калмыкии, открывшаяся 23 октября в Национальной научной библиотеке
РСО-А. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, – в таком объеме во Владикавказе Калмыкия не была
представлена никогда. Это стало возможным благодаря усилиям Министерства культуры и туризма и Союза художников Калмыкии.
Куратор выставки – галерист Людмила Эрдниева – сделала все возможное, чтобы на открытии
«Босхомджи» мы получили представление об основных маркерах калмыцкой культуры. Например,
мы узнали, что такое «хадыг» – белый шелковый
шарф, который дарят
дорогим сердцу людям,
как признак миролюбия,
добра и щедрости (кстати, хадыг у буддистских
народов России – это
традиционное храмовое
подношение). Людмила
преподнесла «хадыг» заместителю директора Национальной научной библиотеки РСО-А Ларисе Абаевой, заместителю министра культуры РСО-А Дзерассе Дзлиевой, искусствоведу Заре Газдановой, председателю Союза художников РСО-А Таймуразу Маргиеву, графику Аслану Дзиову. Еще один маркер
традиционной калмыцкой культуры – это «маля», плеть, символ мужской власти у кочевников. «Маля» Людмила Эрдниева вручила художникам Таймуразу
Маргиеву и Аслану Дзиову.
Как верно заметила замдиректора ННБ РСО-А Лариса Абаева, «гость на
пороге – счастье в дом». Выставка дарит радость знакомства с чудесными работами Александра Поваева,
Халги Поваевой, Олега Хечиева, Мергена Мошулдаева, Тимура Цонхлаева, Владимира
Киштанова, Олега Цаганова…
Названия картин говорят сами
за себя: «Странник», «Три ойратских ханства», «Радость
древнего дня»… Меня поразила тонкая, изысканная графика из серии «Сайгаки» Льва
Буджикова. Сильные работы
представлены в разделе «декоративно-прикладное искусство». Нельзя оторвать глаз от
изделий из натуральной кожи
Насти Нарановой, работ из
кости Виктора Дорджиева…
Поразительно
мастерство
артистов Театра костюма и
пластики Татьяны Миловановой и солистки Калмыцкого
государственного ансамбля
«Тюльпан» Дианы Босхомджиевой. Осетинскую культуру гостям представили
дети из ансамбля народного танца «Сармат». А возник взаимный интерес друг
к другу в Республике Дагестан, в селении Кубачи, где проходил фестиваль, на
котором Людмила Эрдниева познакомилась с галеристом из Осетии Тамилой
Таболовой и художником Асланом Дзиовым. «Великая разница должна нас
объединять», – таково было общее мнение. Председатель Союза художников
РСО-А Таймураз Маргиев предложил совместные пленэры и обменные выставки: «У нас – горы, у вас – степь. Нам будет интересно друг у друга и друг
с другом».
Национальная научная библиотека РСО-А давно уже стала центром погружения в культуру, и не только в книжную. Это еще раз доказывает выставка
«Босхомджи». Не пропустите! Вход свободный.
Мадина ТЕЗИЕВА
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ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗ

«О ВОЗМЕЩЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
В 2019 году Отделом дознания ОП № 3 УМВД России по г. Владикавказу проведены доследственные проверки по фактам незаконного получения гражданами республики пенсий. Поскольку на момент проведения проверок срок давности привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление,
предусмотренное ч.1 ст. 159.2 УК РФ, истек, органами дознания на основании п.
3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел.
По результатам проверок отказных материалов прокуратурой района подготовлены и направлены в суд исковые заявления в интересах Российской Федерации и РСО – Алания о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.
20 исковых заявлений прокурора района на сумму 3 711 808,39 руб. судом
рассмотрены и удовлетворены. По вступившим в законную силу судебным актам
возбуждены исполнительные производства.

УМИЗР
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельных участков для индивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
– г. Владикавказ, ул. Курортная, 18 ориентировочной площадью 0,0391 га;
– г. Владикавказ, п. Редант-2, ул. Сосновая. 79 «г» ориентировочной площадью 0,0301 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования
ежедневно с 10.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 1-й этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР г. Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 7, каб. 403.
Г. ЧЕЛЬДИЕВ,
начальник управления

www://vladgazeta.online/
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ХАБИБ ПОБЕДИЛ И УШЕЛ
В
ЕДИНОБОРСТВА

субботу, 24 октября, все внимание поклонников единоборств
было приковано к ОАЭ, где на
искусственном острове Яс в Абу-Даби
прошел поединок года на турнире UFC
254. Этот специально построенный
во время пандемии коронавируса
комплекс принял под свои своды бой
двух титулованных спортсменов –
россиянина Хабиба Нурмагомедова и
американца Джастина Гэтжи.

Программа шоу UFC 254 включала в
себя одиннадцать поединков, но, естественно, главным боем являлось противостояние 32-летнего непобедимого
Хабиба по прозвищу Дагестанский орел
(28 побед в 28 боях ММА) и 31-летнего
временного чемпиона Гэтжи по прозвищу Хайлайт (22 победы – 2 поражения) в
легкой весовой категории. Для россий-

ского бойца этот год выдался непростым,
ведь летом от осложнений на фоне коронавируса умер его отец и личный тренер
Абдулманап Нурмагомедов. Хабиб проводил в Абу-Даби уже третью защиту титула чемпиона лиги после победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре
2018 года и над американцем Дастином
Порье в сентябре 2019 года.
Долгожданный и титульный поединок
начался немного осторожно со стороны
обоих соперников. Американец периодически применял лоу-кики или удары
по ногам, ведь они являются одним из
коронных приемов Гэтжи. Однако данные
удары не причиняли Хабибу особых неприятностей, а бой продолжался чаще в
стойке.
В свою очередь, Нурмагомедов, впервые проводивший бой без отца, старался
активно атаковать руками и переводить
соперника в партер. Джастин больше
оборонялся и бегал по октагону, избегая

атак соперника, но иногда доставал Хабиба правым боковым. Во втором раунде
российский спортсмен усилил давление
и сумел перевести американца на настил,
где применил «треугольник» или удушающий прием с помощью ног, вынудив Гэтжи сдаться.
Таким образом, Нурмагомедов одержал 29-ю победу в 29-ти боях, защитил
титул и остался непобежденным чемпионом. По окончании поединка дагестанский боец объявил, что это был его
последний бой, и он завершает профессиональную карьеру. Данное, неожиданное для многих, решение Хабиб объяснил
желанием больше времени проводить с
семьей.
С победой Нурмагомедова поздравил
главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, написавший:
«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын
своего отца!»
Вячеслав ГУРЬЕВ

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
 ЭТО ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ШАШКИ

С
С
старинном русском
городе Ярославле
(уже в восьмой раз) с
4 по 17 октября проходил
чемпионат России по русским шашкам для незрячих
и слабовидящих или «спорт
слепых» среди мужчин и
женщин. Турнир собрал
сильнейших шашистов, в
том числе гроссмейстеров и
чемпионов мира и Европы из 15 регионов страны.

В

Северную Осетию представлял студент СОГПИ Руслан Дряев,
выступивший во всех трех видах шашек на этом чемпионате. В быстрой игре он занял только 9-е место, но в других видах выступил
успешнее. В классической программе Руслан замкнул первую пятерку, а в молниеносной игре или блице показал высокий результат, финишировав на третьем месте. Благодаря этой «бронзе» Дряев сумел пробиться в сборную России для участия в чемпионате
Европы и Кубке мира среди инвалидов по зрению. Руслан является
учеником тренера ДЮСШ-5 Шота Кочиева.
Вячеслав ГУРЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Республиканский военный комиссариат Республики
Северная Осетия – Алания, муниципальное образование
Алагирский район, республиканский Совет ветеранов,
Общественный совет муниципального образования г. Владикавказ, фамильный совет Гуриевых приглашают членов
фамилии Гуриевых, родственных фамилий Гамаоновых,
Калицевых, Текаевых, Цагаевых, Андреевых, их племянников, зятьев на торжественное открытие мемориального
комплекса, посвященного представителям фамилии Гуриевых, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
и в послевоенные годы, которое состоится 29.10.2020 г. в
12.00 в с. Барзикау Алагирского района РСО-А (у памятника
«Скорбящий конь»).
Оргкомитет

Н

аступление осеннего пожароопасного
периода всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием
сухой растительности. Нередко в осенний период осуществляется выжигание сухой травы. На
полях допускается сжигание стерни, пожнивных
остатков, разводятся костры и сжигается мусор
как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различной формы
собственности.
С наступлением осени люди спешат привести в порядок свои владения и территорию предприятий, при
этом забыв о требованиях пожарной безопасности,
сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только
своему имуществу, но и имуществу третьих лиц, а также
рискуют получить травмы и потерять жизнь.
Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы полезно для земли, удобряет ее золой,
поэтому многие граждане специально устраивают пал
травы.
На самом деле пользы от этого нет: при сжигании
травы погибает много полезных микроорганизмов, да
и молодая травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть, кроме того, по сухой траве огонь очень легко
сможет добежать до строений на вашем участке.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой
травы на всех категориях земель, в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а
также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов
и продуктопроводов.
Ни в коем случае не допускайте:
– пала сухой травы;
– неконтролируемого сжигания мусора;
– будьте осторожны при курении: непотушенный
окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой
травы.
В саду или на даче:
– всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с
песком;
– сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее
вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше
от строений;
– опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании
мусора даже в железной бочке учитывайте направление

ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону
строений.
Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить!
Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и
определите, что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. Используйте
для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород
длиной 1,5–2 метра, мокрую одежду, плотную ткань.
При невозможности потушить пожар своими силами,
отходите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны. Сообщите о месте пожара
по телефону «101» или «112».
Кодекс РФ об административных правонарушениях (часть 1 статья 20.4.):
1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до
1 500 рублей; на должностных лиц – от 6 000 до 15 000
рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до
4 000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 до 30 000
рублей.
Помните! Причиной пожаров чаще всего является
человеческая беспечность, невнимательность и игнорирование правил пожарной безопасности. Особое
внимание необходимо уделять детям, разъясняя всю
опасность «огненных» забав.
ОГОНЬ УБИВАЕТ! ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В
НАШИХ СИЛАХ!
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
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