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ЦЕНЫ

ЗАСЕДАНИЕ

Вячеслав БИТАРОВ:

«Мы преследуем общую
цель – благополучие и
спокойствие наших граждан»

Парламент: о мировых
судьях, капремонте и
младших коллегах
2 стр.

Обеспечение правопорядка в общественных
местах и безопасности дорожного движения
в Северной Осетии – одни из главных задач
правоохранительных органов в 2019 году. Об этом
заявил Глава РСО–А на расширенном заседании
коллегии МВД по республике.
– Нужно принять необходимые меры
по снижению аварийности на дорогах, и
основная задача состоит в том, чтобы к
2024 году добиться снижения уровня аварийности, предусмотренного Стратегией
безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Жители республики
знают и видят, что в период праздников,
во время проведения массовых мероприятий личный состав МВД переходит
на усиленный режим несения службы и
бдительно охраняет общественный порядок. Тот факт, что в Северной Осетии
не допущено существенных нарушений
общественного порядка – это ваша за-

слуга и показатель профессионального
отношения к делу, – обратился к руководству МВД глава республики.
Вместе с тем Вячеслав Битаров отметил, что вызывает обеспокоенность
двукратный рост убийств и поручил в течение недели представить анализ причин,
способствовавших такому росту. Также
руководитель республики добавил, что
негативная тенденция отмечается и в росте совершенных на территории Северной
Осетии грабежей, мелких и крупных краж,
фактов мошенничества. По его мнению,
республиканское МВД должно поставить
перед собой ряд вопросов: где недоработа-

ли оперативные службы, уполномоченные
участковые полицейские и патрульно-постовая служба.
В ходе своего выступления Глава Северной Осетии напомнил, что в республике
создан институт общественных помощников, и что они должны быть в постоянном
контакте как с местной и республиканской
властью, так и с органами правопорядка.
– Если нам удастся поднять уровень
взаимодействия полиции и общественности, то мы снизим количество правонарушений, а это серьезный фактор стабильности. Наибольшая эффективность
этого взаимодействия должна проявиться
в противостоянии
незаконному обороту наркотиков.
Как все вы знаете, в настоящее
время проходит
череда встреч с
жителями районов
республики. Прошу сотрудников
МВД более активно участвовать в
этих сходах. Непосредственное
общение с гражданами позволит
вам более тонко
почувствовать настроения в обществе, узнать, что беспокоит сегодня людей. Мы, республиканская
власть и правоохранительные органы,
преследуем одну общую цель – благополучие и спокойствие наших граждан. Поэтому и отвечать перед народом должны
вместе, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В заключение руководитель республики
пожелал личному составу МВД по РСО–А
успешно и ответственно выполнять поставленные перед ними задачи и вручил
награды.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Молоко с рук:
где таится опасность?
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БУДЕТ ЛИ ДОРОЖАТЬ
БУХАНКА?

Вчера состоялась пресс-конференция первого
заместителя министра экономического развития РСО–А
Алеты ЦОРИЕВОЙ по вопросу, интересующему многих
жителей республики – цены на хлеб в связи со слухами о
предстоящем его подорожании.
– Хлеб и хлебобулочные изделия – это
товар повседневного спроса из категории социально значимых, – отметила
Алета Таймуразовна. – Поэтому важно
отслеживать его стоимость. Госрегулирования цены на этот продукт нет, ее
определяют рыночный спрос и предложение. Минэкономразвития постоянно
мониторит цену на этот стратегический
продукт. Определен круг из 30 мукомольных, хлебовыпекающих, торговых
предприятий и ежемесячно выясняем
– какова себестоимость, из чего складывается цена на хлеб и хлебобулочные
изделия. В январе колебания цен на
стандартную буханку белого хлеба там
не зафиксировано. Были единичные
случаи увеличения стоимости по специальным сортам хлеба по договоренности

ЗОНА РИСКА

По информации главного врача РДКБ Мурата Икаева, в прошлом году в Республиканскую детскую клиническую больницу с
диагнозом «отравление угарным газом» были
доставлены 37 детей, из них четверо попали
в реанимацию.
– Что такое отравление угарным газом? –
рассказывает заместитель главного врача
РДКБ по лечебной части, главный внештатный
реаниматолог МЗ республики Артур Малиев.
– Объясню немедицинским языком: это когда
угарный газ занимает в крови место кислорода. Чем дольше человек дышит этим ядом,
тем меньше шансов остается для доставки
кислорода с кровью к жизненно важным
органам. При высокой концентрации угарный
газ представляет угрозу для жизни, поскольку
нарушаются функции всех органов, ЦНС, мозга, человек теряет сознание. Если ребенок,
после того как его вынесли на свежий воздух,
в течение 5–7 минут не пришел в себя, мы помещаем его в реанимацию.

Сергей СУАНОВ.

Вы проверяете газовое оборудование?

А уже в этом году, только за январь пациентами детской больницы стали 12 детей с
отравлением угарным газом, семерых из них
перевели в неврологическое отделение.
– Часто к нам одномоментно с отравлением
поступают по двое-трое детей из одной семьи,
– говорит Марина Токазова, заведующая
неврологическим отделением. – Нередко их
привозят в больницу без сознания, в состоянии оглушения. По мере того как они приходят
в себя, из реанимации их переводят к нам,
в неврологическое отделение. К счастью,
в основном, после отравления дети быстро
идут на поправку, хотя бывают и осложнения,
связанные с ЦНС, сердечно-сосудистой, легочной системами.
У некоторых наших пациентов впоследствии появляются головные боли, астения,
слабость, раздражительность, повышенная
утомляемость. Поднимается давление, были
случаи, когда даже зрение ухудшалось. Поэтому взрослым надо быть осмотрительнее,
чтобы не рисковать собственными жизнями и
здоровьем своих детей.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшие и умеренные осадки, утром местами
туман. В горах выше 1500 метров лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 1–6, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

между производителями и продавцами.
Относительно прогнозов цены на хлеб
Цориева отметила, что говорить однозначно о предстоящем подорожании
трудно, рынок очень быстро меняется.
Вместе с тем в обществе наблюдаются
инфляционные ожидания, определяемые совокупностью тарифной политики,
растущих издержек сельхозтоваропроизводителей, увеличившимся в этом году
размером НДС до 20 процентов. Все это
будет ложиться на плечи производителя
хлеба и по цепочке переноситься на конечный товар.
Влияет и ситуация на мировом рынке.
Растет стоимость зерна, она выше, чем
в Российской Федерации, и стремление
реализовывать его в больших объемах за
границу присутствует. А это значит, что

внимание к внутреннему рынку снижается. И все это также может сказаться на
ценообразовании главного продукта. Но
прогнозы часто не оправдываются из-за
влияния разных рыночных факторов.
К тому же есть социально ответственные руководители пекарен, которые на
первый план выдвигают интересы потребителя. Видя, что людям приходится
нелегко, они реализуют стандартную
буханку белого хлеба по цене, которая не
позволяет получить прибыль. Они компенсируют недополучение доходов за счет
расширения ассортимента выпускаемой
и реализации других видов продукции.
– Мне бы хотелось обратиться к руководителям торговых организаций:
если вдруг получится так, что цена у нас
будет расти в результате воздействия
рыночных факторов, то быть предельно
внимательными к потребностям людей
и не стремиться заработать на хлебе, —
резюмировала чиновник.

ВОПРОС ДНЯ

Невидимый
убийца
В последнее время
участились случаи отравления
угарным газом. От несчастья,
к сожалению, никто не
застрахован, но особую тревогу
вызывает тот факт, что все
чаще жертвами «невидимого
убийцы» становятся дети.

:

Фатима, г. Владикавказ:
– У нас установлен обогревательный котел, и мы всегда проверяем
оборудование. Тем более что дома
дети. Буквально недавно у знакомых
угорел единственный ребенок, это
просто страшно. Поэтому относиться
беспечно к вопросам безопасности
и не проверять оборудование – это,
на мой взгляд, преступление против
своих же близких.
Николай, пенсионер:
– Как-то однажды почувствовал в
кухне запах газа. Очень опасно, если
после зажигания газа конфорка тухнет, а человек не заметил неполадок
и пошел заниматься своими делами.
Так и отравиться газом недолго. Поэтому я сразу же позвонил в сервисный центр магазина, где приобретал
печь, и попросил, чтобы тщательно
проверили, пропускает ли наша техника газ. К счастью, мастер быстро
приехал, своевременно устранил все
проблемы.
А. КАБИСОВА, домохозяйка:
– Профилактику газового оборудования у нас в квартире, да,
думаю и во всем пятиэтажном доме,
не проводили вот уже 16 лет, с тех
пор, как мы сюда переселились. Никто не приходил, не интересовался
состоянием газовых колонок, плит.
Несколько раз сами меняли и ремонтировали водонагреватель. Пригла-

шали для этого мастеров-частников.
Знакомый как-то подремонтировал
плиту, из которой происходила утечка газа.
Конечно, контроль за газовым оборудованием должен быть. Ведь в
доме живут и пожилые люди, которые самостоятельно не могут следить за своим газовым оборудованием. И это может создавать опасные
ситуации.
Татьяна З., педагог:
– В конце прошлого года к нам
пришли сотрудники горгаза, которые
быстро, буквально за пять минут,
проверили плиту и соединения к ней:
утечки газа не было. И тут же выписали квитанцию для оплаты на тысячу
с лишним рублей.
На мою просьбу осмотреть еще и
котел ответили отказом: мол, мы приборы таких марок не устанавливаем и
профилактику не делаем. Соглашусь,
что это не их уровень, но просто на
предмет утечки газа нельзя было
проверить? Не слишком ли высоко
оценивают свой визит мастера горгаза, по сути ничего не сделавшие?
Наталья СЕРГЕЕВА, домохозяйка:
– Честно говоря, стараюсь очень
аккуратно следить за использованием и техническим обслуживанием
газового оборудования. Постоянно
проверяю на протечки, при необхо-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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димости вызываю газовую службу.
Несколько лет назад на моих глазах
чуть не угорела семья из 4 человек,
включая двоих детей. Слава богу, та
история закончилась хорошо, но с
тех пор газовый котел и плиту обслуживаю с завидной регулярностью.
Зарина МОРГОЕВА, многодетная
мать, г. Владикавказ:
– Газовые приборы, установленные у нас в квартире, мы обязательно периодически проверяем,
вызывая для этого домой представителей соответствующих служб.
И газовую плиту, и колонку. К этому
же хочется призвать и всех горожан:
и тех, кто живет в многоквартирных
домах, и жителей частного сектора.
А как иначе? Относиться небрежно
к состоянию газовых приборов, использующихся нами в быту, просто
нельзя: ведь речь идет о нашей же
собственной безопасности.
Считаю, что и сами газовики тоже,
со своей стороны, должны усилить
эту работу с населением. Может
быть, необходимо принять даже
какие-то поправки к действующему
федеральному законодательству.
Потому что трагедии, происходящие
в разных регионах страны из-за
нарушений правил эксплуатации
газовых приборов, в последнее время повторяются с пугающей регулярностью.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Маленькая
книга с большим
содержанием

«СО» приглашает
к телеэкрану

Осетия день за днем
♦ КАРАНТИН. Постановлением Главного государственного санитарного врача по Северной Осетии во
всех общеобразовательных организациях (дошкольные
учреждения, школы) и учреждениях дополнительного
образования детей с 1 февраля введены ограничительные мероприятия. Данное решение принято в связи с
обострением эпидемиологической ситуации по острым
респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу
в республике.
♦ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ. Представители
ООО «Ирдорстрой» пилят старые деревья на дороге ст.
Архонская – БМК – с. Хумалаг. Работы ведутся на 5-м
километре трассы. «Тополя, посаженные в 60-х годах
прошлого столетия, создают опасность для участников
дорожного движения», – говорит директор подрядной
организации Тамерлан Дзодзиев. Бригада из 12 человек должна в оперативном порядке спилить около 700
старых деревьев. Одновременно идет уборка мусора.
♦ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Жители Северной Осетии
собирают подписи против кражи невест в республике.
В петиции, которую общественники разметили на платформе Change.org, они настаивают ввести уголовную ответственность за воровство девушек. Они уверены, что
в Северной Осетии молодые люди должны свататься к
девушкам, испытывая почтение к невесте и ее родным.
На момент написания заметки петицию подписали более
тысячи человек. Создатели петиции направят ее Главе
Северной Осетии Вячеславу Битарову.
♦ МЫ НАЧИНАЕМ КВН. Перспективы развития КВН
в Северной Осетии обсудили на пресс-конференции
с участниками команды «Город 313». Сборная СОГУ
успешно прошла в премьер-лигу телевизионного проекта
на Первом канале. Выступление в Сочи на 30-м фестивале «КиВиН-2019» вызвало бурю эмоций и восторга у
зрителей. Из 500 команд 20 попали в высшую лигу, и 24
– в премьер-лигу. Члены команды выразили благодарность руководству СОГУ за поддержку и рассказали,
как команда готовится к выступлению.
♦ АРМИ-2019. В Северной Осетии проходит первый
этап Всеармейских соревнований АРМИ-2019. Состязания проходят между подразделениями противовоздушной обороны. В течение четырех дней военнослужащие
продемонстрируют свои знания и умения ведения
боевых действий. Лучшая команда отправится на следующий этап конкурса.
♦ ПОБЕДИЛИ. Телепередача «Доктор Малышкина»,
ведущей которой является Николь Плиева, стала
лучшей среди самых успешных цифровых каналов и
заметных телепроектов. Проект победил в номинации
«Программы для детей и юношества».
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Депутатский резерв Остудить горячие головы
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В МВД Северной Осетии состоялась первая
в этом году пресс-конференция, на которой
министр внутренних дел республики Михаил
СКОКОВ рассказал о достигнутых результатах
работы возглавляемого им ведомства, озвучил
позицию правоохранителей по поводу
необходимости усиления «черменского» поста,
а также высказал мнения о будоражащих
соцсети и мессенджеры новостях.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
Вчера состоялось первое в этом году и двадцатое с начала
работы нынешнего созыва депутатов заседание парламента
республики. Оно прошло под председательством Алексея
МАЧНЕВА, депутаты рассмотрели полтора десятка вопросов.
Главным в работе законодательного органа, конечно же, является принятие законов. В повестке дня было девять проектов
республиканских законов, вынесенных для
второго и окончательного чтений, а также
представленных к первому чтению.
Впрочем, первым вопросом стала информация мандатной комиссии парламента об
избрании депутатом нынешнего созыва от
партии «Единая Россия» Юрия Габараева.
Такое решение республиканского отделения партии недавно утвердил Центризбирком. Напомним, этот депутатский мандат
стал вакантным после скоропостижной
кончины Сослана Андиева.
Далее во втором чтении депутаты приняли поправки к законам о создании судебных участков и должностей мировых судей,
об образовании, об отходах производства и
потребления, о статусе горных территорий.
В частности, последним законом депутаты
утвердили новый критерий отнесения сел
к горным. Таковыми считаются все, расположенные на высоте, начиная от 800 м
над уровнем моря.
В первом чтении депутаты одобрили
новые законопроекты о звании Почетный
гражданин Северной Осетии, который

внес Глава РСО–А, и об охране природы
республики. Также в первом чтении были
приняты изменения в законы о социальной
поддержке жертв политических репрессий, капитальном ремонте многоквартирных домов и о погребении.
В частности, поправки в закон о капремонте предлагают ввести 50%-ную льготу
за капремонт гражданам от 70 до 79 лет и
100%-ную – гражданам от 80 лет, живущим
вместе с неработающими инвалидами I и II
групп. Действие льготы будет отсчитываться уже с начала этого года.
Депутаты также утвердили смету расходов на содержание парламента в текущем году, утвердили изменения в составе
комитета по законодательству парламента
и проголосовали за досрочное освобождение члена Центризбиркома республики
с правом решающего голоса Светланы
Цгоевой.
Последним вопросом стал отчет за первый год работы нынешнего состава Молодежного парламента республики его руководителя Берты Биджеловой. Полсотни
его членов провели и приняли участие более чем в двухстах мероприятиях и акциях
вплоть до федерального уровня.

Среди них не только заседания, но и
рейды по проверке выполнения запрета на
продажу табака, алкоголя и психотропных
лекарств несовершеннолетним, помощь
малообеспеченным и «трудным» детям,
профилактика правонарушений и пагубных
привычек среди детей и молодежи, привитие патриотизма и любви к родной культуре, работа в общественных советах при
государственных органах, экологические
акции и многое другое.
Многие депутаты искренне удивились
такой работоспособности и широте интересов своих младших коллег. Правда,
прозвучал и некоторый скепсис бывалых
депутатов: «А не слишком ли они распыляют свои силы в попытке объять необъятное?!», и добрые советы по улучшению
деятельности Молпарламента.
Обсуждение этого вопроса заняло едва
ли не столько же времени, сколько все
остальные, вместе взятые. Это ли не показатель того, что обсуждать было что
– и сделанное, и недочеты, и планы на
будущее.
Итог долгой и местами эмоциональной
дискуссии подвел Алексей Мачнев. Он
высоко оценил работу младших коллег,
их настрой и большой потенциал, который
будет реализован с накоплением опыта.
В частности, этому послужит и замена
пассивных «игроков» Молпарламента на
подающих надежды.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Сообщение Парламента Республики Северная Осетия – Алания
В связи с досрочным прекращением полномочий
члена Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания, назначенного по
предложению общественной организации, Парламент
Республики Северная Осетия – Алания осуществляет
сбор предложений по кандидатуре для назначения на
должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания (далее – Комиссия) с правом решающего голоса.
В соответствии с частью 1
статьи 8 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О
Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания» членами
Комиссии с правом решающего
голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а
также граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,
ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти,
органов местного самоуправления;
5) выборные должностные
лица, а также главы местных
администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке),
прокуроры;

7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные
представители и доверенные
лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов,
списки кандидатов;
8) на соответствующих референдумах – члены и уполномоченные представители инициативных групп по проведению
референдума;
9) на соответствующих выборах, референдумах – члены
комиссий с правом совещательного голоса;
10) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие
родственники супругов кандидатов;
11) лица, которые находятся
в непосредственном подчинении у кандидатов;
12) лица, выведенные из состава Комиссии по решению
суда, а также лица, утратившие
свои полномочия членов Комис-

сии с правом решающего голоса
в результате расформирования
Комиссии (за исключением лиц,
в отношении которых судом
было установлено отсутствие
вины за допущенные Комиссией нарушения), – в течение
пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего
решения суда;
13) лица, имеющие неснятую
и непогашенную судимость,
а также лица, подвергнутые
в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о
выборах и референдумах, –
в течение одного года со дня
вступления в законную силу
решения (постановления) суда
о назначении административного наказания.
Предложения направляются в срок до 15 февраля 2019
года в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания по
адресу: 362038 г. Владикавказ, пл. Свободы, 1.
Дополнительная информация
по телефону: 53-60-81.

ВАЖНО

Следим за «мусорной реформой»

Общероссийский народный фронт открыл горячую линию для
приема обращений от граждан по «мусорной реформе». Любой
человек сможет позвонить на бесплатный номер 8-800-555-97-76
и оставить информацию обо всем, что касается этой темы.
Об этом заявил руководитель Исполкома ОНФ
Михаил Развожаев в ходе
пресс-конференции Народного фронта, посвященной
«мусорной реформе», которая прошла в минувший
вторник.
С 1 января 2019 г. в России запущена новая система обращения с отходами.
По новым правилам вся
ответственность за работу
с отходами (организацию
их сбора и транспортировку) должна лечь на плечи
выбранных региональных
операторов.
Развожаев напомнил, что Президент
России, лидер ОНФ Владимир Путин
поручил Народному фронту следить за
реализацией «мусорной реформы» и докладывать о ее состоянии.
«Мы сознательно сейчас решили уйти
от составления рейтингов регионов, хотя
и провели огромную работу в этой ча-

сти. Людям не важны рейтинги, они хотят
видеть решение своих проблем здесь и
сейчас. Наша задача состоит в том, чтобы
получить реальную картину того, как идет
«мусорная реформа» на местах», – отметил Развожаев.
Он добавил, что в Народном фронте
ждут сообщений о том, вывозят мусор или
нет, с какой периодичностью это делается,

какие суммы за оплату услуги люди увидят
в своих платежках, какие изменения уже
произошли и так далее.
«Наш успешный проект «Генеральная
уборка» тоже будет заточен на сбор информации о «мусорной реформе».
Также мы запускаем акцию «Молодежки ОНФ», в ходе которой участники развернут информационную
кампанию и выступят в качестве
коммуникаторов между жителями
городов, региональным оператором по сбору твердых коммунальных отходов и муниципалитетами,
поскольку во многих городах люди
неделями не могут добиться никакой информации, не понимают сути
изменений», – сообщил он.
В заключение этой работы к 1
марта ОНФ планирует с помощью
всех инструментов сделать народный доклад о том, как началась
«мусорная реформа». Он будет
заключаться не только в цифрах, это, по
сути, будут репортажи с мест о том, как и
в каком регионе что происходит. Доклад
будет публично презентован и направлен
в ответственный за реализацию реформы
орган, в правительство, а также президенту страны.
Оксана БАДТИЕВА.

Предваряя вопросы журналистов, министр озвучил итоги проведенной накануне
в ведомстве коллегии за минувший год.
Говоря об оперативной обстановке, сложившейся за последний год в Северной
Осетии, Михаил Скоков охарактеризовал
ее как спокойную и стабильную, отметив
некоторые увеличение – на 0,8% – числа
зарегистрированных преступлений. При
этом значительный спад наметился в разбойных нападениях, квартирных кражах,
угонах автотранспорта и изнасилованиях
– практически вдвое.
Прокомментировал Михаил Скоков и
прошедшую информацию о возросшем
в республике количестве умышленных
убийств – на 90%. «Это действительно так,
но здесь нужно пояснить. Проведенный
нами анализ за последние 10 лет показал:
если в 2009 году было зарегистрировано по
республике 70 убийств, то в 2018 году – 21.
Если посчитать за 10 лет, то среднегодовое
количество преступлений составляет 38
убийств, притом, что в 2016 году произошло 34 преступления данной направленности, а в 2017 – 11. Говоря о среднем
показателе, у нас идет как раз снижение
убийств за прошлый год. Что же касается
их раскрываемости – 80% за прошлый год»,
– рассказал министр.

Î ñóäüáå ÔÊÊÏ «×åðìåí»

«Моя позиция однозначная – этот пост
должен стоять, пока он актуален. И этот
пост должен только усиливаться и укрепляться. Мы работаем с личным составом,
для того чтобы он качественно выполнял
там свои задачи, ежедневно проводя проверки и выстраивая систему контроля
руководящего состава – с тем чтобы не допустить нарушения законности при выполнении задач сотрудниками, несущими на
посту службу», – отметил Михаил Скоков.

Î êðàæå íåâåñò è óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè

«За прошлый год к нам поступило 12
сигналов о кражах невест, и все эти кражи
оказывались по обоюдной договоренности
– по всем проводились соответствующие
проверки, в результате – отказано в возбуждении уголовных дел. Что касается
последнего видеоролика, который потряс

Невидимый
убийца

общественность, и
непорядочные люди
подыграли на этом,
показав девушку с
разбитым лицом, то
мы также провели
проверку, хотя к нам
никто и не обращался.
Это было дело чести
– успокоить общественность. Установили
молодых людей, они оказались жителями
республики и были очень удивлены приезду полиции, попросили не предпринимать
никаких мер, никаких претензий ни к кому
не имели. Вынуждены были их опросить,
даже специально сфотографировали
девушку, чтобы показать, что она не пострадала, и на ней нет ни одной царапины.
Конечно, мы прославились юмористически
отрицательно на всю страну», – резюмировал министр. Что касается настоящего
похищения, если уж говорить о том обряде,
который имел место в древности, то, Михаил Скоков напомнил: сегодня в российском
государстве, в котором мы с вами живем,
за это деяние предусмотрена уголовная ответственность по ст. 126 УК РФ (похищение
человека). Что является тяжким составом
преступления и наказание за него начинается от пяти лет лишения свободы.

Îá ó÷àñòèâøèõñÿ ïîáåãàõ
ïîäðîñòêîâ èç äîìà

«Любой уход несовершеннолетнего
берется полицией на особый контроль, –
подчеркнул министр. – Проводится, можно
сказать, крупномасштабная войсковая
операция по установлению местонахождения подростков с задействованием максимального количества личного состава, сил
и средств, и такое немедленное реагирование обуславливается, в том числе и с
тем, чтобы пропавшие дети не стали объектами преступлений». При этом министр
указал, что больше уходит девушек, чем
парней – из ста пропавших – 62% девушки.
Около 80% пропавших находят в течение
суток, остальных – в течение трех. Мотив
у 70% – желание погулять, непослушание
старшим, а также семейные скандалы и
боязнь вернуться обратно. На сегодня в
розыске не числится ни один ребенок.

Ïðî áëîãåðîâ è ðèñêîâàííîå
ïîâåäåíèå â ñåòè «Èíòåðíåò»

Более тысячи уведомлений от правоохранительных органов были выданы тем
гражданам Северной Осетии в прошлом
году, которые вели себя вызывающе или
на грани фола в сети «Интернет» и могли
бы быть привлечены к административной
и уголовной ответственности, подчеркнул
министр. Однако добавил, что правоохранители не запрещают излагать свое мнение
письменно или в устной форме, однако
не могут не реагировать на проявление
незаконных действий – высказывания
в глобальной сети должны умещаться в
рамки российского законодательства. «Некоторые граждане под личиной того, что
они, якобы, радеют за народ, подбивают
других на протестные акции, не понимая,
что деструктивные силы используют их, и
на их же плечах готовят крупномасштабные мероприятия, связанные с деморализацией общества, – предупредил глава
правоохранительного ведомства, добавив,
что в задачи полиции входит не допустить
несанкционированные митинги. – Попросил бы горячие головы серьезно относиться к подобным призывам, потому как я бы
не хотел, чтобы сотрудники привлекали
граждан, которые недопонимают этого, в
связи с чем даю указание проводить профилактические беседы».
Еще одним вопросом, поднятым на прессконференции, стала стрельба в декабре
прошлого года в Правобережном районе
с участием депутатов. Михаил Скоков
подтвердил, что на месте преступления
было найдено огнестрельное оружие, принадлежащее сотруднику одной из правоохранительных структур, а сам инцидент
произошел на бытовой почве.
Наталья ГАЦОЕВА.

АКТУАЛЬНО

Какая ты, пенсия?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В основном, в зоне риска находятся жители частного сектора и старого фонда, в чьих
домах есть газовые печи и
колонки. Поэтому надо быть
осторожнее и при малейшем
подозрении на утечку газа обращаться в газовую службу.
А вот какую информацию
нам дали в пресс-службе ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ»:
За 11 месяцев прошлого года
в Северной Осетии произошло
15 случаев тяжелых отравлений
угарным газом, в результате
которых 12 человек погибли,
еще 8 пострадавших были доставлены в лечебные учреждения с различной степенью
тяжести. В конце 2018 года, 3
декабря утром, в частном домовладении г. Владикавказа
были обнаружены тела двух девушек 1998 и 1997 г.р. Причина
их гибели – закрытый дымоход.
Как правило, чаще всего специалисты сталкиваются именно с
халатным отношением к соблюдению элементарных правил
безопасности.
Угарный газ, проникающий в
дом из-за плохой тяги дымоходов, часто является причиной
смерти людей. Из этого следует, что вентиляция и дымоходы
должны правильно эксплуатироваться и регулярно обследоваться, чтобы можно было
вовремя обнаружить любые
неисправности и устранить их.
Во избежание несчастных
случаев, связанных с использованием газа в быту, ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ» в очередной раз
призывает пользователей газа
быть внимательными и следить
за работой своего газового оборудования, за исправностью
вентиляционных и дымовых
каналов.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то за помощью
обращайтесь по телефонам:
«04» – со стационарных аппаратов, «104» – с мобильных,
единый номер службы спасения
– «112».
С более полной информацией
можно познакомиться на сайте
– gro-rso.ru

Закон, который вступил в силу 1 января текущего года, затрагивает
интересы не только 207 тысяч пенсионеров, но и всех жителей
Северной Осетии. Нововведения ФЗ № 350 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначений и
выплаты пенсий» разъяснил на пресс-конференции Федор ВЕЛИКИЙ,
заместитель управляющего Отделением ПФР по РСО-А.

Нателла ГОГАЕВА.

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

– Пенсии сегодняшних пенсионеров финансирует работающее население, мы же ведем
учет зачисленных средств от работодателей.
Обеспеченность средствами, то есть объем собираемых нами взносов для выплаты пенсий,
составляет около 18,5%. Остальные средства
поступают из федерального бюджета. В этом
и была основная цель пенсионной реформы
– изменить сложившуюся ситуацию, когда количество пенсионеров растет, а размер пенсии
уменьшается. Новый закон позволит значительно увеличить среднюю пенсию россиян к
обозначенному сроку, – сказал Федор Викто-

Сотрудники показывают журналистам,
как работать в личном кабинете фонда.
рович, который курирует в фонде направление
«назначение, перерасчет и выплаты пенсий».
Фактические изменения начались еще в конце
прошлого года, когда жители в декабре получили двойную пенсию, то есть, в том числе и
январскую с уже проведенной индексацией для
неработающих граждан. Хотя обычно индексация начислялась с 1 февраля. «Все прошло без
сбоев, – заверили специалисты, – за исключением некоторых неясностей, так как многие
ждали увеличение на сумму в 1000 рублей, но
это – средняя сумма по России». На самом деле,
коэффициент индексации страховой пенсии составил 7,05%, и у каждого он индивидуален. В
Северной Осетии, исходя из среднего размера
в 12,1 тыс. руб., эта сумма составила в среднем
857 рублей.
Главный момент реформы известен всем:
новый пенсионный возраст для женщин – 60 лет
и для мужчин – 65. Но повышение пенсионного
возраста будет постепенным и продлится в течение 10 лет – до 2028 года. К примеру, первые изменения затронут мужчин 1959 года рождения и
женщин 1964 года, то есть, тех, кому в этом году
исполнится 60 и 55 лет. С учетом переходных

положений они получат право выйти на пенсию
во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60 с половиной и 55
с половиной лет соответственно.
Что касается досрочной страховой пенсии,
то новый закон сохранил это право для всех,
кому оно было предоставлено ранее: работникам вредных и опасных производств, пилотам,
летчикам, инвалидам, их опекунам и родителям
и другим гражданам. Педагоги, медики, творческие работники, которые выходили на пенсию
по выслуге лет, сохранили свое право отдыхать
после 25 лет работы, но с учетом изменившегося
пенсионного возраста. Отсрочка пенсии составит от года до
пяти лет в 2025 году.
Помимо сохранения прежних льгот, вводятся новые
основания для назначения
досрочной пенсии: на 2 года
раньше могут уйти женщины
при стаже 37 лет, мужчинам
нужен стаж 42 года. Многодетные мамы также получили
льготы: воспитание трех детей
позволяет стать пенсионеркой
в 57 лет, четверых – в 56 лет,
пятерых и более – в 50, при
условии наличия стажа не менее 15 лет и возраста детей не
младше 8 лет.
В качестве меры социальной поддержки сельских
жителей в законе установлено повышение
фиксированной выплаты к страховой пенсии в
размере 25%. Этой льготой могут воспользоваться пенсионеры, постоянно живущие в селе и имеющие стаж работы не менее 30 лет в сельском
хозяйстве. Таковых на данный момент в РСО–А
– 1663 человека из почти 60 тысяч пенсионеров,
проживающих в районах.
Также следует отметить, что в течение переходного периода по повышению пенсионного
возраста будут сохранены все федеральные
и региональные льготы, которые в основном
касаются налогов на недвижимость, для предпенсионеров (мужчины с 60, женщины с 55 лет).
Все подробности и детали о своей пенсии как
нынешней, так и будущей каждый гражданин РФ
может выяснить, не выходя из дома, на сайте
фонда http://www.pfrf.ru/. Для этого необходимо
зайти в «Личный кабинет» по паролю и логину
для сайта «Госуслуги». Более того, можно воспользоваться удобными сервисами и дистанционно получить справку, посмотреть свои баллы
и страховые начисления.
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ОСТРАЯ ТЕМА

Чувство вредности

Представить жизнь без мобильной связи сегодня невозможно.
А сама мобильная связь, равно как и Интернет, невозможна
без базовых станций, которые отвечают за то, чтобы все наши
звонки, фото и смс дошли до адресатов. Кто-то этих вышек
даже не замечает, а кто-то считает их серьезной опасностью,
«чувствуя» на себе излучение и приписывая им свои головные
боли, бессонницу и прочие недуги, даже если установленная
базовая станция пока и вовсе не включалась. Кстати, боязнь
излучения базовых станций называется радиофобией.

100 миллионов рублей
в виде инвестиций –
именно такую сумму потеряла наша республика
по вине «радиофобов»,
препятствующих развитию инфраструктуры
связи и телекоммуникаций на территории
удаленных населенных
пунктов Северной Осетии. Жители отдельных
сел буквально ложатся
под колеса строительной техники, живым
щитом преграждая путь
сотовым операторам в
стремлении провести
им высокоскоростной
Интернет и сделать сотовую связь более доступной и качественной.
Один из руководителей
таких сельских поселений даже прислал
в столицу республики
удивительное письмо
с дословной формулировкой: «Строительство
инфраструктуры связи
противоречит менталитету местного населения»…
«Другие говорят: «У
нас построили базовую
станцию, и мы все почувствовали себя плохо». Не буду называть
населенный пункт, но
КОММЕНТАРИЙ
эта массовая истерия
– Еще до строительства вышки оператор сам составляет прона основе невысокого ект на размещение передающего радиотехнического объекта,
уровня познаний в той после чего свое заключение официально выносит аккредитованже физике является ная на данный вид исследования лаборатория, которая удостомощным барьером на веряется в полном соответствии с предъявляемыми нормами.
пути развития инфра- И только после этого мы выдаем свое санэпидзаключение на
структуры связи в от- проект размещения станции. После того как построили и надаленных селах нашей ладили оборудование, оператор составляет договор с лаборареспублики, – уверен торией, которая проводит замеры радиомагнитного излучения,
руководитель Управле- и только в том случае, если они соответствуют всем нормам,
ния РСО–А по инфор- нами выдается разрешение на ввод станции в эксплуатацию. В
мационным технологиям дальнейшем оператор обязан проводить в течение года произи связи Алан Салби- водственный контроль, подтверждая протоколами, что никакого
ев. – Поэтому 100 млн вредного влияния станция на людей не оказывает. Контроль за
рублей, которые мы соблюдением этой процедуры осуществляется нами в рамках
недополучили в виде проводимых плановых проверок, однако, если жители сомнеинвестиций в эту сферу ваются в безопасности той или иной вышки, мы отреагируем на
только за минувшие два любое письменное обращение внепланово.
года из-за противодейВедущий специалист-эксперт Роспотребнадзора по РСО–А
ствия местного населеТатьяна ТАРАСОВА.
ния, «ушли» в соседние
республики».
Тем временем, по словам руководителя нужны базовые станции. Самые крупные
ведомства, ситуация складывается, мягко населенные пункты в республике, нужно
говоря, странная: с одной стороны, жители заметить, оснащены качественной свяокраинных сел не пускают строительную зью. Но, начиная осваивать отдаленные
технику устанавливать базовые станции на поселения, сталкиваемся с мракобесием.
территории своих населенных пунктов, а с И получается парадоксальная ситуация.
другой – в то же самое время, настойчиво К своему удивлению, обнаружил, что те,
обращаются с требованиями обеспечить кто препятствует строительству объектов
их качественной связью и скоростным Ин- инфраструктуры связи, эти же люди потернетом. Только за минувшую неделю по- том на сходах граждан, которые проводит
добных обращений на имя Главы Северной регулярно глава республики Вячеслав
Битаров, либо в письменных обращениях,
Осетии пришло около полусотни.
«Если бы мы составляли рейтинг наи- и жалуются на отсутствие качественной
более «популярных» проблем, с которыми связи. Как соединить эти две противопообращаются жители населенных пунктов к ложности? Причем операторы ведь имеют
руководству республики, то в первой тройке на руках все документы – согласованные
самых насущных оказались бы вопросы от- проекты, санитарно-эпидемиологические
сутствия скоростного Интернета, – говорит заключения, и все это соответствует нормам
Алан Салбиев. – Но для того чтобы у нас и стандартам. Тем не менее существует ряд
появлялся скоростной Интернет, а это населенных пунктов, где жители абсолютно
требует немалых инвестиций от оператора, не хотят слышать никакой аргументации. И

когда мне в очередной раз операторы пишут,
как «бросаются под колеса строительной
техники», я вспоминаю грустный анекдот:
«если в школе не учить физику, вся жизнь
потом будет наполнена чудесами и волшебством».
Если немного углубиться в ту самую физику, о которой идет речь, то базовая станция,
если верить информации из открытых источников – это отдельно стоящая мачта высотой
от 20 до 50 м, которая оснащается приемопередающими радиосигнал антеннами. На
одной башне обычно устанавливаются 3 или 4
антенных устройства, каждое из которых работает только в определенном направлении
света. По сути это несколько прожекторов,
светящих под небольшим углом вниз, то есть
излучение распространяется в направлении,
близком к параллельному земле. Что из этого
следует? В направлении основания базовой
станции и противоположную сторону электромагнитная энергия почти не переносится,
и поэтому базовая станция на крыше дома
безопасна для его жильцов. Это, в частности,
объясняет, почему нет закона, запрещающего
ставить базовую станцию на жилой дом.
Однако среднестатистический человек,
как правило, мало что о ней знает и поэтому
опасается ее как таковой.
«Излучение – это перенос электромагнитной энергии, которая действительно
может воздействовать на все, что находится
вокруг, в том числе и на людей, – рассказывает Игорь Киряченко, специалист в
области высокочастотных приборов. – Есть,
однако, несколько важных обстоятельств.
Представьте, что одна из антенн базовой
станции – это мощный прожектор. Если
его включить, подойти спереди вплотную и
смотреть на яркую лампу, то вполне можно
потерять зрение. Однако уже в нескольких
десятках метров прожектор просто освещает местность. То же самое и с базовой станцией: количество энергии, поступающее на
единицу поверхности, очень быстро падает
на расстоянии от источника излучения. И в
подавляющем большинстве случаев уже в
40 метрах от базовой станции можно находиться постоянно, даже если антенна светит
прямо на человека».
К размещению базовых станций в нашей
стране вообще предъявляются очень жесткие требования, которые выставляются
десятками нормативных федеральных документов, и обойти их невозможно: в процессе
задействовано несколько контролирующих
госорганизаций. Прежде чем включить базовую станцию, операторы должны доказать,
что ее излучение на практике не приводит
к нарушению действующих норм. Поэтому,
перед тем как будет получено разрешение
на постоянное включение станции, проводятся замеры электромагнитного поля.
Места установки базовых станций оператор
мобильной связи определяет самостоятельно – исходя из плотности зон покрытия сети.
А все требования к их размещению и эксплуатации прописаны в специальных сводах
санитарных правил и норм, за соблюдением
которых строго следит Управление Роспотребнадзора по РСО–А. В этих же документах указан и допустимый уровень электромагнитного поля. Эти нормы исторически
не менялись и на сегодня остаются одними
из самых низких в мире – 10 микроватт на
квадратный сантиметр. К слову, в США и
странах Скандинавии разрешенный уровень
излучения в десять раз выше – 100 мкВт/ см2.
«Как ни парадоксально, но чем больше на
территории базовых станций и чем ближе
они стоят друг к другу, тем более безопасны
звонки с мобильного телефона, – говорит
Игорь Киряченко. – Почему? Да потому, что
при слабом сигнале телефон выходит на
максимальную мощность работы своего
передатчика, непрерывно посылая запрос
на поиск связи. К слову сказать, в общем
фоне радиоизлучения большого города
излучение базовых станций составляет ничтожный процент. Правильно и в нужном
месте установленные базовые станции обеспечивают людям безопасные и комфортные переговоры по мобильному телефону и
доступ в Интернет».

Касполат Хангериевич ТАМАЕВ!

Сестра моя, родная кровь,
Дугою выгнутая бровь.
Дороже всех алмазов мира,
Моя сестра, моя Замира!
Добра, правдива и честна,
Умом, все знают, Бог не обошел.
И дочерью была, и мамой стала,
А вот уже который внук увидел свет!
Как хорошо, что есть у нас ты, Зама!!
Храни тебя, Господь, на сотню лет!
Любящие муж Юрий, Николай и Залина,
Светлана, Дима и Марина, Артур и Нелля,
Агунда, многочисленные внуки,
друзья и соседи.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и мира! Пусть этот юбилей прибавит сил и достатка в жизни, пусть
близкие дарят радость, а каждый день
– светлую надежду на успех!
Жена, дети, внуки,
правнуки и невестки.

ÄÎÌÀ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
косм. ремонт, все уд., гараж во
дворе) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома
на ул. Коцоева – 1 млн 500 т. р.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
балкон, без ремонта) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
кафе «Юбилейное») – 1 млн 400
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.

 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 85,8
м2 (комн. раздельн., ремонт, 2 с/у,
ремонт, встроенная кухня, шкафкупе, спальный гарнитур, балкон,
лоджия) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 4 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 117 м
(без отдел. работ) во Владикавказе на углу ул. Калинина/
Весенней, 1, корп. 5. Цена догов.
Тел.: 8-928-687-12-07, 8-928-49247-50, 8-928-492-55-52.
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 5-КОМ. КВ. пл. 270 м2 (дизайнерский евроремонт, 3 с/у, ванная, душевая кабина, встроенная кухня с техникой, 3 лоджии
с видом на Терек, каминный
зал) на 6 эт. на ул. Гибизова.
Тел. 8-928-686-21-66.

УВИДЯТ ЛИ НАШИ ПОТОМКИ ЦВЕТУЩИЕ АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА?

ческое равновесие почв и подпочвенных горизонтов. Тогда же
были построены горно-обогатительные фабрики в Алагирском,
Куртатинском и Дигорском ущельях, наносящие существенный
ущерб природе. В первых двух
хвостохранилища по сей день
не утилизированы или не законсервированы. Многие шахты,
разведочные штольни (их на
территории республики свыше 300) и разведочные окопы
остались также заброшенны-

(сенокосооборот). Это стало приводить к нарушению почв экосистем, несоблюдению направления и глубины пахоты, сведению
на нет растительного покрова,
неправильным орошению или
осушению и т.д. В пастбищных
и луговых экосистемах стало
много заброшенных сельскохозяйственных угодий, что связано
с сокращением численности скота фермерских и коллективных
хозяйств, неуходом, длительным бессистемным скашиванием сенокосов и стравливанием пастбищ. Труднодоступные
пастбища, да и легкодоступные,
засорены камнями, мелколесьем
и кустарниками, захламлены
ежегодно накапливаемой ветошью сухой травы, где стало прорастать гораздо меньше травы.
На отдельных участках горных
лугов из-за вольного (нерегулируемого) выпаса крупного и
мелкого рогатого скота и лошадей произошли деградация
пастбищ и оскуднение видового
разнообразия ценных кормовых
трав, увеличение количества
не поедаемых или слабо поедаемых животными растений, в
том числе колючих и ядовитых.
В результате перегруженности

ми и незаконсервированными.
Естественно, эти объекты по
сей день являются источником
загрязнения окружающей среды
сбросами и выбросами вредных веществ в окружающую
среду. Поэтому напрашивается
вопрос: до каких пор будет продолжаться здесь загрязнение
окружающей среды вредными
веществами и оставаться хаос
горных пород, металлолома из
рельсов, вагонеток, бурильных
машин, бульдозеров, трансформаторов и т.п.? Неизвестно.
В то же время со второй половины XIX века постепенно стали
утрачивать природоохранную
загонную систему выпаса скота
(пастбищеоборот), сенокошения

одних угодий и нерационального использования других, бессистемной пастьбы и неухода
произошли деградация почв,
вырождение ценных кормовых
трав. Снизились урожайность
биомассы трав и их кормовая
ценность. Естественно, ослабли
экологические функции экосистем, а также эмоциональные
и эстетические ценности. Тем
самым республике был нанесен
экономический, экологический
и социальный ущерб. Кстати,
это случилось из-за нарушения
схемы равноправного гармоничного сочетания указанных выше
основных элементов устойчивого развития территории и низкой
экологической культуры произ-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В горной зоне Северной Осетии экосистемы веками
эксплуатировались для поддержания жизни местного
населения. Бесспорно, здесь ландшафты по сравнению с равнинными более разнообразны в физикогеографическом, историко-культурном, часто – и в
социально-политическом отношении, но и более уязвимы, чем равнинные. Смена природных комплексов
в горах может происходить быстрее, причем скорость
и характер природных процессов определяют смену
не только растительного и почвенного покрова, но и
модификацию режима увлажнения, форм рельефа и
характеристик подстилающих пород. Скорость смены
природной основы горных ландшафтов часто превосходит скорость смены их культурной составляющей.
Лавины, сели, оползни и движения ледников приводят к необратимым сменам природных
комплексов. В ландшафтном отношении это выражено в росте
или сокращении площади лесов,
альпийских и субальпийских
лугов и пастбищ естественным
путем. При этом большинство
из них трансформировалось,
в разной степени изменились
экологические функции, эстетические свойства.
В горной Осетии веками традиционно занимались отгонно-пастбищным животноводством. Сенокосы в основном
были представлены небольшими клочками земли. Под них
использовали любые участки
как в горных долинах, так и на
очень крутых склонах. Жители
ухаживали за своими покосами,
убирали с них камни, не допускали потравы, огораживали.
Эти угодья содержались в таком
же порядке, как и пахотные. В
то же время рационально использовались горные природные
пастбища. Более пологие склоны и ровные участки выделяли
для выпаса коров, среднегорные
пастбища – для молодняка КРС.
Крутые склоны стравливали
овцами, очень крутые – козами.
Молочный скот содержали на
пастбищах низкогорного пояса,
нагульное стадо – на пастбищах
верхней части субальпийского
и нижней части альпийского
поясов.
Горнорудным производством
начали заниматься кустарно в
середине XVIII века, не нанося
природе экологический ущерб.
Максимум антропогенной нагрузки на эти экосистемы приходится на последние 100–150
лет, когда наряду с традиционными формами хозяйственной
деятельности началось интенсивное аграрное и горнорудное
освоение природных ресурсов.
Так, на середину XIX века приходятся интенсивные горно-разведочные и горнодобывающие
работы, нарушающие изостати-

ГОЛОСУЕМ ЗА РОССИЙСКИЙ ДУБ!
КОНКУРС
Во второй раз наша страна участвует в престижном международном конкурсе «Европейское
дерево года-2019».
В прошлом году номинант от России – дуб
из Белгородской области – из 13 странучастниц занял престижное третье место.
Европейскому конкурсу предшествовал
национальный отборочный этап – конкурс
«Российское дерево года-2018». Организа-

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Сегодня свой 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает любимый
супруг, папа, дедушка и прадедушка

Замиру Алексеевну
ТИТАРЕНКО-БАЕВУ!

НАРУШЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

тором российского конкурса является НПСА
«Здоровый лес». Из 12 претендентов путем
открытого голосования на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники
живой природы» www.rosdrevo.ru было выбрано главное дерево страны – могучий дуб,
произрастающий в Московской области, на
территории государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Специалисты Центра
древесных экспертиз установили возраст
дуба – 248 лет!
1 февраля на сайте международного

Наталья ГАЦОЕВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (общ. двор на 3 хозяина,
все уд., выс. потолки, паркет,
две кухни, две ванные, з/у с
фруктов. деревьями) в центре
(р-н ГГАУ) – 4 млн 950 тыс. руб.
Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. с лифтом, с вашей доплатой. Возм. вариант ПРОДАЖИ
ВСЕГО ДВОРА, земля 12 соток. Тел.: 8-961-822-58-35, 5384-18.
 ДОМ пл. 110 м2 (все уд., хозпостройки, з/у 12 сот.) в г. Алагире. Тел. 8-909-472-09-80.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот.
(мансарда + цокольный этаж,
эл-во, газ, вода, отопление,
штукат., стяжка, двор уложен
плиткой, огород) на ул. Костана-
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ева (р-н ул. Гугкаева) – 11,5 млн
руб. Рассмотрим варианты. Тел.:
8-988-834-93-91, 51-78-57 (д.).
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (летняя
кухня, хозпостройки, огород, новая крыша, удобства, частично
мебель, общая пл. з/у 16 соток)
в центре г. Дигоры – 2 млн 500
т. р. Тел.: 8-918-821-54-44, 8-918826-69-25.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных
работ, общий план з/у 4 сот., большой двор пл. 200 м2, за домом з/у
60 м2, 1-эт.: гостиная пл. 37 м2,
спальня 25 м2, кухня 23 м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.: большой
холл из спальни, все уд.) на ул.
Левченко, 4 (напротив Детской
больн., на ул. Барбашова) – 11,5
млн руб. Тел. 8-928-068-90-90.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(все уд., еврорем., прихожая,
кухня, ванная, подсобное помещ. с удобствами, сарай, двор
15х4 м, в эколог. чистом р-не на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ).
Цена догов. Тел.: 91-98-28, 2588-96.

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г.
Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов), свинарник на 1200 голов внутреннего содержания,
КРС 200 голов, бойня; рыбное
озеро на 2,5 га (зарыблено),
с/х земля 40 га, из них 20 га
под развитие рыбоводства и
20 га – пастбища. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-48729-39.

 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500
м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент для дома
10х12, времянка, газ, вода) в ст.
Архонской – 2 млн руб. Торг,
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ.
Возможны другие варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-928-073-28-32,
Валера.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Даллагкау. Тел.
8-928-686-21-66.
 З/У 18, 25 И 7 СОТОК для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Хидикусе (район ресторана «Долина солнца»)
– 150 т. руб./сотка. Тел. 8-928686-21-66.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «РЖЕВ», выпуск 1961
г., в отл. сост. (в чемодане) – 10
т. р.; РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (ПМЗ им. Калинина),
выпуск 1961 г., в рабочем состоянии – 8 т. р.; ЖЕНСКИЙ
КОМБИНЕЗОН (Япония), разм.
48–50 (для поездки за город) –
800 р. Тел. 8-928-065-90-65.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
общ. пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина, 13. Тел. 8-961-825-93-63.

Аламбек САБЕЕВ,
замдиректора
по науке ФГБУ
«Национальный парк
«Алания».

конкурса www.treeoftheyear.org начинается голосование по выбору европейского
дерева года-2019.
Россию представляет подмосковный
«Абрамцевский дуб». Мы желаем российскому участнику победы и призываем всех
граждан нашей страны проголосовать за
него. Ради наших предков, ради наших современников, ради наших потомков. Мы
можем победить. Мы должны победить. Мы
обязательно победим!
Нина ДАНИЛОВА,
координатор по международным
и региональным связям
Всероссийской программы «Деревья
– памятники живой природы».

УСЛУГИ

 РЕСТАВРАЦИЯ, ПОКРАСКА
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ТАКЖЕ ДВЕРЕЙ, КУХОННЫХ И
СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.:
8-960-404-14-94, 8-919-427-09-89.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА оказывает услуги любой
сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ и любых
конструкций потолков и мансард. Выполняем качественно КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.
 УКЛАДКА ПОЛОВОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-909-475-56-06.

КАФЕ
тел.

водства и хозяйственных субъектов. То бишь собственники ресурсов в основном занимаются
своим обогащением, а об охране
природы и социальных вопросах
вовсе забывают. А ведь около
75% видов биоразнообразия
республики находится на этих
угодьях. Это значит, что о настоящем и будущем состоянии
экосистем и здоровья поколений
людей собственники и не думают. Конечно, часть из них обладают высокой экологической
культурой, но этого недостаточно для сохранения уникальных
горных сельскохозяйственных
угодий в целом.
Дальнейшая бессистемная
эксплуатация горных сельскохозяйственных угодий на территории свыше 99 тысяч га может
привести к экологическому бедствию, а потом – и к их потере. Поэтому при управлении и
хозяйственном использовании
экосистем необходимо в них
поддерживать экологическое
равновесие.
Что нужно сделать, чтобы выйти из этой экологической ситуации? Опираясь на традиционный
региональный опыт и инновационные технологии, необходимо
оптимизировать пастбищную нагрузку на луга; проводить выпас
на большей территории и более
равномерно – для предотвращения перетравливания и вытаптывания пастбищ; менять чаще
места ночных и дневных стойбищ скота с целью прекращения
деградации растительности и
почв; подвергать собственников
и арендаторов этих угодий экологическому контролю (государственный, производственный,
общественный) по соблюдению
экологических требований в
охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности.
Растения – первоисточник
существования, процветания и
развития жизни на земле. Лес
же – основной компонент разнообразного растительного мира
и представляет собой особую
ценность. Не зря мировое сообщество возлагает большие
надежды на лесные экосистемы
по выводу излишка углерода
из атмосферы и решению проблемы парникового эффекта,
вызывающего глобальное потепление. Они играют важные
защитные, водорегулирующие,
санитарно-гигиенические, рекреационные, средообразующие
роли и ряд других.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с
вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Пейте, дети, молоко!
Кипяченое

В начале 2019 года в Минпромторге России состоялось
совещание по проекту постановления Правительства
РФ «О внесении изменения
в Правила продажи отдельных видов товаров». На нем
обсуждался вопрос о предложениях по раздельному
размещению на полках в магазинах продовольственной
продукции, изготовленной с
замещением молочного жира
немолочными компонентами, и продукции, изготовленной из молочного жира. Таким образом, если данные
поправки вступят в силу, то
уже с 1 марта в магазинах
появятся раздельные полки
для молока и заменителей.

Конечно, для потребителя подобное разделение – благо. Однако закон
не учитывает региональную специфику. А ведь жители Владикавказа
подчас идут за молоком вовсе не в
магазин, а к знакомым фермерам, или
же покупают молочную продукцию с
рук или на базаре. Рассказать о том,
сколько же в городе пасется буренок
и насколько безопасно покупать
городское молоко с рук, «СО» попросила директора Владикавказской
городской станции по борьбе с болезнями животных Казбека РЕВАЗОВА:
– По городу Владикавказу, без пригородов, сейчас числится 663 головы
крупного рогатого скота. В основном

F G H I J KКУРЬЕР
@ A B C D E СПОРТИВНЫЙ
LM N OPQRS

В ст. Суворовской (Ставропольский край) прошло
первенство Северо-Кавказского федерального
округа по боксу среди девочек 13–14 лет, девушек
15–16 лет, юниорок 17–18 лет, юношей 15–16 лет.
В составе сборной РСО–А на турнире выступили
спортсмены боксерского клуба «Боец» г. Владикавказа и ДЮСШ № 1 Пригородного района. Об этом
сообщили в пресс-службе Минспорта РСО–А.
В своих категориях золотые медали завоевали
Кристина Кулухова и Сабина Кайсинова. Бронзовым призером стал Роберт Гамаонов.
По итогам соревнований Кулухова и Кайсинова
получили право выступить на первенстве России
по боксу: 15–24 марта в Анапе и 4–12 мая в Оренбурге.
Победителей и призеров подготовили тренеры Роберт Плиев, Таймураз Козаев и Казбек Джиоев.

торгуют без документов. Мы часто
видим, что молоко, сыры продают
с машин, в палатках. К сожалению,
запретить мы торговлю не можем,
для этого есть другие надзорные
органы, наша станция лишь оказывает услуги населению. Мы можем
проверить продукцию по просьбе
владельца или провести вакцинацию
животного. Но стараемся объяснять
людям, что нельзя покупать молоко
с рук, надо спрашивать документы.
Это молоко вы даете детям, кто-то
любит цельное молоко, но при этом
нельзя забывать, что оно может быть
очень опасно. Ведь тот же бруцеллез
погибает только при температуре не
ниже 50°С, т.е. даже если вы купили
цельное молоко, его обязательно
надо кипятить.
А. АКОЕФФ.

В спортивном комплексе «Динамо» прошел
семинар по айкидо под руководством Валерия
Скрылёва, обладателя 6-го дана айкидо, 8-го дана
айкидзюдзюцу, заслуженного мастера боевых искусств, официального представителя Ямада сэнсэя
в России. В январе прошлого года «СО» уже писала

БИБЛИОТЕРАПИЯ

Некоторые, несмотря на все сложности, берут себя
в руки и переходят на новую ступень, лишь изредка
вспоминая о произошедших потрясениях. Но чаще всего
забыть прошлое и жить настоящим не получается.
Как пережить утрату близкого человека? Как избежать
одиночества? И есть ли способы забыть о случившемся
горе и вернуться к нормальной жизни? Как научиться
жить в гармонии с собой, с окружающими людьми и
остальным миром?

Получить ответы на эти и другие вопросы помогает
библиотерапия – лечение с помощью книги. Свое применение она нашла в самых разных областях: психологии,
педагогике, работе с детьми, трудными подростками и,
конечно, с людьми пожилого возраста.
30 января прошло очередное занятие библиотерапии
в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Забота». Для чтения была выбрана притча «Записки на
стекле» – история о том, как сложно заставить себя не
сдаваться и продолжать верить в счастье, даже когда
кажется, что твоя жизнь рухнула, что счастье навсегда
тебя покинуло и впереди только одиночество. Мы постарались, чтобы участники занятия ассоциировали
себя с героем произведения и ситуациями, в которые он
попадает, чтобы все его чувства и переживания стали
личными переживаниями жителей интерната. Таким
образом, на наш взгляд, вскрываются неразрешенные
конфликты и проблемы, осознание их причин, пути их
решения.
Получился живой, интересный разговор: подопечные
рассказывали о наболевшем, волнующем. Завершилось занятие релаксационным упражнением « Забудь
прошлое! Стань волшебником!» И как же приятно получать живые эмоции и теплые слова благодарности:
«Наши мысли созвучны с вашими!», « Приходите к нам
еще!
Нам же в свою очередь хочется выразить искренние
слова благодарности сотрудникам Республиканского
дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота»
за достаточно сложный и такой нужный труд. А всем проживающим в «Заботе» крепкого здоровья, благополучия,
радости и гармонии в душе.
Бэла ГАТИЕВА.

о том, что, начиная с 2007 года, сэнсэй регулярно
приезжает из Санкт-Петербурга в Осетию. По
мнению Скрылева, перспективы развития айкидо
в нашем регионе огромны.
На этот раз в мероприятии участвовали не только спортсмены из Владикавказа и Моздока, но и
Краснодарского края, Чечни – всего более
150 человек.
В рамках семинара по айкидо под руководством Валерия Скрылёва экзамен на
даны (мастерские степени) прошли по айкидзюдзюцу: Михаил Игнатьев – 1-й дан,
Белла Казанчева – 1-й дан, баттодзюцу:
Денис Сухомлинов – 1-й дан, Антон Дядюшко – 2-й дан, Алан Хутинаев – 3-й дан, Павел
Рамонов – 4-й дан, тантодзюцу: Тамерлан
Битиев – 1-й дан, Лариса Дзахсорова – 1-й
дан, Георгий Камараули – 1-й дан, Юрий
Прищепа– 1-й дан, Эльза Пухова – 1-й дан.
В тот же день Максиму Бирюкову и Вячеславу Савину были присвоены звания
мастеров боевых искусств России, Ярославе
Герасименко – международного мастера
боевых искусств России.

«Серебряная»
подкова

Записки на стекле

Вряд ли на этой планете найдется человек,
желающий, чтобы в его жизни присутствовало горе, неприятности, проблемы. Но, увы,
судьба никого не обходит стороной, и в ней
есть все – радость, печаль, веселье и горе.

«Мерседес»
с дымком

Настоящие бойцы

Семинар по айкидо от сэнсэя
их содержат проживающие в садоводческих товариществах. Мы два
раза в год проводим исследования
всего поголовья для выявления бруцеллеза и в случае его обнаружения
зараженные животные подлежат
уничтожению. Это очень опасная
болезнь и для животного, и для человека. Раньше, когда продажа с рук
цельного молока была запрещена,
было чуть проще. Сейчас владельцы
КРС, имеющие на руках документы
о том, что животное здорово, могут
продавать молоко. Но есть одно условие: владелец дойной коровы ежемесячно должен сдавать животному
анализы, а также предоставлять
молоко на исследование. Если все
нормально, то мы выдаем справку
о том, что животное здорово и молоко не опасно. Но некоторые ведь

КРИМИНАЛ

Великолепная
четверка

В г. Старом Осколе (Белгородская область)
проходит первенство России по тяжелой атлетике среди девушек и юношей 13–17 лет. Первой
заработала «золото» воспитанница Казбека
Золоева и Ахсара Тогоева Зарина Гусалова.
Блестяще справилась еще одна подопечная
этих же тренеров15-летняя Мадина Келехсаева.
В сумме двоеборья 188 кг (80+108) девушка завоевала золотую медаль.

Владимир Туганов занял второе место на соревнованиях по конкуру в ОАЭ.
Наш земляк завоевал призовое место на трехзвездочном турнире в Шардже с двумя лошадьми. В паре
с 10-летним жеребцом по кличке Тулум он преодолел
высоту препятствий в 145 сантиметров. Всего в соревнованиях принимали участие 50 спортсменов.
Отметим, Владимир Туганов – знаменитый конкурист, на сегодня он является единственным российским спортсменом, входящим в топ-100 рейтинга
FEI. Кроме того, нашего земляка назвали лучшим
спортсменом 2017 года. Владимир Туганов получил
это звание в категории «Конкур». 2018 год наездник
завершил выступлением в Аль-Айне (ОАЭ). Победным
для российского конкуриста стал маршрут CSI3* до
145 см с перепрыжкой. Всадник верхом на Саспенс
Флоревале показал время 35,28 сек. без штрафных
очков.

В весовой категории 73 кг победителем стал
осетинский спортсмен Виталий Цагаев.
Отличный результат у воспитанницы Олега
Дзгоева и Ахсара Тасоева Яны Сотиевой. Спортсменка выиграла «золото» первенства России.

В пункте пропуска «Нижний
Зарамаг» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России
по РСО–А совместно с СОТ ФТС
при попытке ввоза в РФ были
выявлены 400 блоков (8000
пачек) сигарет марок «Донской
Табак» и «Континент».

В качестве тайников владелец автомобиля «Мерседес», 24-летний уроженец
РЮО, использовал технологические
полости транспортного средства, при
этом были оборудованы дополнительные
места для скрытого провоза. Примерная
оценочная стоимость контрабанды устанавливается.
Выявленный злоумышленник привлечен к административной ответственности, а контрабандный груз изъят в
процессуальном порядке сотрудниками
Северо-Осетинской таможни.
Руководство Пограничного управления ФСБ России по РСО–А обращается
с убедительной просьбой к гражданам
не оставаться равнодушными и информировать о ставших известными фактах
ведения противоправной деятельности
через границу по телефону доверия:
8(8672) 50-56-52, а также по электронному адресу: pu.rsoalania@fsb.ru.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

СИТУАЦИЯ

Долги от «Бинома»

Более девяти миллионов рублей долга с завода «Бином»
Арбитражный суд взыскал в
пользу АО «Севкавказэнерго».

Арбитражный суд кассационной инстанции 23 января 2019 года оставил в
силе судебные акты, согласно которым
в пользу АО «Севкавказэнерго» (входит
в ГК «Россети») с ОАО «НПО «Бином»
взыскано 9,4 млн рублей задолженности,
а также 1,8 млн рублей неустойки.
На сегодняшний день общая сумма
задолженности завода «Бином»» перед
гарантирующим поставщиком Северной Осетии превышает 17 млн рублей.
Указанная сумма долга образовалась с
февраля 2016 года.
Как отметил начальник юридического
отдела АО «Севкавказэнерго» Сергей
Бесаев, в связи с указанными обстоятельствами руководством гарантпоставщика рассматривается вопрос об
инициировании процедуры банкротства
в отношении АО «НПО «Бином».
АО «НПО «Бином» специализируется
на разработке и производстве резисторов, микросборок, чип-резисторов
и прочих изделий военного и гражданского назначения. Производимая ОАО
«НПО «Бином» продукция оборонного и
гражданского назначения поставляется
по производственной кооперации более
чем ста постоянным потребителям на
территории Российской Федерации, задействованным в авиационно-космической, двигателестроительной, электронной отраслях промышленности.
Пресс-служба
АО «Севкавказэнерго».

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÔÈËÈÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À
(ул. Тхапсаева, 18)

3 февраля

Доницетти

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА

«РИТА, ИЛИ ЛЮБОВЬ НА ЧЕТВЕРЫХ»

(12+)
Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Казбек БАСКАЕВ.
Начало в 18 часов.

5 февраля

Баневич

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
Музыкальная сказка для детей. Начало в 16 часов

7 февраля

ЛИРИЧЕСКАЯ ОПЕРА

Чайковский

«ИОЛАНТА»

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÏÐÈÐÎÄÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÐÑÎ–À

ИНФОРМИРУЕТ,
что С 1.01.2019 Г. СОГЛАСНО П. 1 СТ. 16.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.01.2002 Г. № 7/ФЗ (ред. от
31.12.2017 г.) «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПЛАТЫ за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении отходов, за
исключением ТКО, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении
которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении ТКО
являются региональные операторы по обращению с
ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие
деятельность по их размещению, что влечет за собой
необходимость платы за негативное воздействие на окружающую среду самим юридическим лицом до момента
заключения договора с региональным оператором.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 74-61-44.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

А. Айларов
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
1 ФЕВРАЛЯ
Г. Плиев
«ЧЕРМЕН» (12+)
7 ФЕВРАЛЯ
А. Айларов
«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (12+)
8 ФЕВРАЛЯ
Н. Саламов
(12+)
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

31 ЯНВАРЯ

Начало спектаклей в 19 часов.

(12+)
Дирижер – заслуженный деятель искусств РСО–А, лауреат
международных конкурсов Евгений КИРИЛЛОВ.
Начало в 18 часов
За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03,
53-06-56, 53-14-15.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
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).

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

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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ!
4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
В целях профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний 2 февраля с 9 до 15 часов ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для всех желающих граждан РСО–А,
не состоящих на учете у онколога.

Прием будут вести врачи-онкологи, маммологи, врач-гематолог,
клиническая лаборатория, УЗИ и эндоскопическая диагностика
по адресу: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. МАРКУСА, 77А.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
приглашает лиц, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование, для обучения
по программе профессиональной переподготовки
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
АДРЕС: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14, каб. № 217.
E-mail: fpk@viu-online.ru Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 218); 8-938-861-50-99.
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

К празднику
всем защитникам Отечества
СКИДКИ от 5 ДО 20%
С

КАРНИЗЫ

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 28 февраля 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

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
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина
(ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители
ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные 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. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела
Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Залина Легоева.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АКОЕВОЙ-КАЛУХОВОЙ
Ольги Садулаевны.
Гражданская панихида состоится
1 февраля по адресу: г. Дигора, ул.
Ленина, 100.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СМИРНОВА
Петра Михайловича.
Гражданская панихида состоится
1 февраля по адресу: с. Октябрьское, ул. Б. Хмельницкого, 23.
Фамильный совет Цаллаговых
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
КАРСАНОВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ
Азы Агубеевны.
Гражданская панихида состоится
1 февраля в с. Заманкуле.
Сбор отъезжающих в 12 час. на
Архонском перекрестке.
Коллектив АО «Разряд» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Н. Бригинской по поводу кончины матери
РЕПЬЕВОЙ
Марии Васильевны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТОЕВА
Станислава Георгиевича,
племянника Тедеевых, зятя Голоевых.
Гражданская панихида состоится
2 февраля по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 92а.
Ректорат, профсоюзный комитет
и
профессорско-преподавательский состав Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование проректору по
безопасности А. Г. Тотоеву по поводу безвременной кончины брата
ТОТОЕВА
Станислава Георгиевича.
Ректорат и коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета) выражают глубокое соболезнование
проректору по безопасности Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
А. Г. Тотоеву по поводу безвременной кончины брата
ТОТОЕВА
Станислава Георгиевича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. Ш. Лавровой по поводу кончины брата
КАМАРАУЛИ
Георгия Шалвовича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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