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О целевом обучении

Для организации досуга на селе

Идет сооружение фундамента

Строительство нового Дома культуры в с.
Ставд-Дурта идет полным ходом. Ранее на
страницах районной газеты сообщалось о
том, что подрядчик «ИП Халилов М. И.»
начал возводить объект в начале этого года
по соседству с местной средней школой в
рамках нацпроекта «Культура». На данный
момент ведется сооружение ленточного

фундамента. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.
В здании разместятся зрительный зал на
200 мест и библиотека. Кроме того, предусмотрены помещения для организации занятий различных творческих и художественных объединений. Здесь создадут условия
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация проекта послужит
развитию культуры и организации досуга в
этом сельском поселении. В новом Доме
культуры будут проходить концерты, спектакли, занятия кружков хореографии и вокала, сходы граждан и другие культурные,
информационные, образовательные мероприятия. Библиотека обеспечит местных
жителей художественной и публицистической литературой.
— В селе у нас проживает более тысячи
человек, и очаг культуры, безусловно, будет
востребован, станет местом притяжения для
местных жителей, — отметила художественный руководитель местного Дома культуры
Залина Гагкуева.
А. КУБАЛОВ.
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Волонтеры пойдут в политику
В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» войдут общественники. К участию волонтеров в
политике призвал лидер партии, Президент
Владимир Путин.
Сами волонтеры в свою очередь подтвердили готовность участвовать в организации
предварительного
голосования
«Единой России». Свои кандидатуры они
представят до 15 марта.
Руководитель Общественного благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан
Кусов отметил, что в силу специфики своей
деятельности каждый день сталкивается с
людьми, которым нужна помощь.
«У нас в республике очень много активных, неравнодушных и отзывчивых людей,
— подчеркнул он. — Убежден, именно такие
энтузиасты, способные сочувствовать и
готовые помогать, должны быть в политике.
Им не безразлично будущее республики, они

стремятся сделать жизнь лучше. Хочется,
чтобы у власти были люди из народа, знающие, какие проблемы нас волнуют. Поэтому
так важно, что «Единая Россия» дает возможность абсолютно всем попробовать свои
силы в предварительном голосовании. Оно,
на мой взгляд, позволит проявить себя
настоящим патриотам, ярким, деятельным
и небезразличным гражданам. Причем не
только представителям «Единой России», но
и беспартийным. Это очень важно».
Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели —
преимущественно онлайн с 24 по 30 мая.
Голосовать смогут все зарегистрированные
на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».

Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-Алания.

ÏÐÎÅÊÒ

Голосуем за благоустройство
В общероссийском голосовании за объекты благоустройства примут
участие все районы Северной Осетии. Республиканской рабочей группой по
организации голосования принято решение о расширении списка объектов
для голосования на общероссийской платформе gorodsreda.ru. Ранее в список участников были включены три города республики с численностью
свыше 20 тысяч человек — Владикавказ, Моздок, Беслан. Сегодня список
расширен: участие примут все девять районов республики. В общей сложности на платформе голосования будет размещено более 90 общественных
территорий, которые будут претендовать на благоустройство в 2022 году.
Напомним, что с 26 апреля по 30 мая во всех регионах страны пройдет
общероссийское голосование за объекты благоустройства. Общероссийская
платформа — проект, реализованный на стыке федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России
«Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».
В числе ключевых целей федпроекта — вовлечение граждан в принятие
решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно
проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.
Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов. Она поможет гражданам всех регионов страны принимать участие в
формировании облика своих городов и благоустройстве, сделает так, чтобы
их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.

Альбина ШАНАЕВА.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО-Алания.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Встречают радушно

Безопасное использование газа в быту

Коллектив Филиала ГБУ РСО-Алания «МФЦ» по Кировскому району вместе
со своим руководителем Р. ТОКМАЕВЫМ

Очередным испытанием для людей, как
гром среди ясного неба, стал коронавирус.
Но в любой ситуации важно не потерять
человеческое лицо, доброту и отзывчивость. Этими качествами по достоинству
обладают сотрудники Филиала ГБУ РСОАлания «МФЦ» по Кировскому району под
руководством Роберта
Черменовича
Токмаева.
Не одного и не двух человек они обслуживают за день, а десятки, но каждого
встречают радушно, уделяют всем внима-

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»
Министерством образования и науки РСО-Алания проводится прием заявлений и документов на участие в конкурсном отборе претендентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
Прием документов Министерством осуществляется до 30.04.2021 г.
включительно по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7, с 14 до 17 часов
(понедельник — пятница), на первом этаже, в каб. №5. Тел. 29-15-15, доб.
232, 230.
Конкурсный отбор претендентов на заключение договора о целевом обучении осуществляется с учетом обеспечения экономики Республики
Северная Осетия-Алания квалифицированными кадрами в соответствии с
Перечнем приоритетных направлений подготовки (специальностей), востребованных для социально-экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания.
Вся необходимая информация для участия в конкурсном отборе претендентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования размещена на официальном сайте Министерства: http://mon.alania.gov.ru/pages/4191/
в разделе «Деятельность» — «Целевой прием».

ние и относятся к их проблемам с пониманием, проявляют терпение даже к самым
трудным клиентам. Такая теплая атмосфера
там царит, что кажется, будто попадаешь в
родную семью. Все они очень уважительные
и добродушные.
Желаю, чтобы они всегда были такими
же отзывчивыми! Спасибо им и успехов в их
ответственной и нелегкой работе!
Анжела КОЗЫРЕВА,
с. Эльхотово.

Уважаемые потребители природного газа! С целью предотвращения
несчастных случаев, связанных с нарушениями в потреблении газа или техническими неисправностями, ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» напоминает о необходимости соблюдения правил пользования газовыми приборами. Работающие газовые приборы и аппараты не следует оставлять без присмотра. Запрещается пользоваться газовыми приборами детям, престарелым людям и лицам, не знающим правил обращения с
данными приборами и установками.
Пользуясь газовой плитой, нельзя забывать о следующем. Поставив на
плиту чайник или кастрюлю, надо следить, чтобы кипящая жидкость не
залила огонь горелки, сквозняк или порыв ветра не погасили пламени.
Посуду с широким дном надо ставить на специальные подставки с высокими ребрами во избежание отравления угарным газом. В помещении, где
установлены газовые приборы, нельзя устраивать ночлег. Запрещается привязывать к газопроводам веревки и нагружать их, сушить волосы или белье
над плитой, класть на газовые приборы или близко к ним легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т.д.).
Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, печами и
другими аппаратами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы,
надо проверять тягу в дымоходе. Тягу проверяют до и после включения прибора в соответствии с инструкцией для данного прибора. При отсутствии
тяги пользование газовыми приборами запрещается.
Необходимо помнить каждому пользователю газового оборудования, что
газ — это источник повышенной опасности и все действия, связанные с ним,
должны проводить только специалисты — представители специализированной организации (ГРО) или организации, допущенной в установленном
порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию
ВДГО и имеющей аварийно-диспетчерскую службу. При запахе газа звонить
по телефону 04 (с мобильного телефона — 104).
Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ».

