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СОВЕЩАНИЕ

Лифты запустят
в апреле

Под председательством Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА состоялось совещание по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления республики.
Заместитель управляющего директора «Севкавказэнерго»
Марина Козаева и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз – Владикавказ» Алан Кодзаев привели цифры по собираемости платы за поставленные энергоресурсы по каждому
муниципальному образованию. Вячеслав Битаров призвал глав
районов улучшить платежную дисциплину по данному вопросу и
ликвидировать имеющуюся кредиторскую задолженность.

В 2015–2018 годах в Северной Осетии было отремонтировано 110 многоквартирных домов на общую
сумму 305 млн рублей.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев
доложил о ходе реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. В 2015–2018 годах
в Северной Осетии было отремонтировано 110 многоквартирных
домов на общую сумму 305 млн рублей. Вячеслав Битаров поинтересовался, на каком этапе находится процесс замены лифтового
оборудования во Владикавказе и Алагирском районе. Министр
сообщил, что запустить лифты планируется до конца апреля.
– Ко мне поступают жалобы от жителей многоэтажных домов,
которые в течение нескольких месяцев вынуждены пешком подниматься на 10-й, 12-й этажи! Необходимо держать данный вопрос
на постоянном контроле, чтобы вовремя завершить работы, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ОРДЕН ДЛЯ
КООРДИНАТЧИКА

«В акционерном обществе
«Радуга», которое я возглавляю более сорока лет, выросло целое поколение мастеров
своего дела, высококвалифицированных рабочих, – рассказывает директор предприятия Эльбрус Тавасиев.
–Мы выпускаем продукцию
двойного назначения – гражданскую и военную. Она применяется в радиолокационных частях, а также в гражданской и военной авиации,
в управлении полетами самолетов в воздушном пространстве, а посему кадры высокой
квалификации – наша опора.
Это специалисты со стажем,
опытные рабочие: фрезеровщик Сергей Буланов, токарь
высшей квалификации Михаил Алтухов, на днях отметивший тридцатилетие работы на
предприятии. Он, как говорят
его коллеги, многостаночник,
выдает изделия высокой точности. Не отстает в цеховом
соревновании оператор фрезерно-горизонтального станка
Геннадий Борисов. Но особо
я бы выделил ветерана труда,
координатчика расточного
станка Юрия Николаевича
ВАСИЛЕНКО (на фото).
Он, как и сам руководитель
предприятия, пришел на завод сорок три года назад. А в
1988 году стал первым, кому
доверили работать на импортном уникальном координатно-расточном станке. Благодаря своему заботливому и
ответственному хозяину он
не знает поломок, всегда в чистоте и исправном состоянии.
В профессии расточника необходимы технический склад
ума, выверенный глазомер,
пространственное мышление,
четкость в движениях. Всеми
этими качествами обладает
Юрий Василенко.
Мы застали Юрия Николаевича в цеху, когда он проводил профилактику станка,

АКТУАЛЬНО

хотя был в это время на
больничном.
– Не могу сидеть без
работы, надо быть в хорошей форме и мне, и ему,
– говорит ветеран труда, бережно поглаживая
станок.
Передовик труда – наставник молодежи, за
десятки лет подготовил
много молодых специалистов, которые успешно работают на других
производствах. Сегодня
они вспоминают своего
учителя, адресуя ему добрые пожелания в связи с
70-летним юбилеем.
Юрий Николаевич –
уникальный специалист,
является кавалером ордена Дружбы. Эта награда присуждается за высокие трудовые показатели.
Много лет опытный специалист носит еще и почетное звание «Заслуженный
работник промышленности Северной Осетии».
При этом опытный мастер своего дела сетует,
что на АО «Радуга» не
хватает токарей, фрезеровщиков, слесарей. Хотя
и зарплата хорошая, и работа интересная. Очень
жаль, что молодежь не
идет на предприятие,
ищет легкой жизни. А зря
– работа перспективная и
очень нужная.
– Мы с радостью встретим всех желающих, если
надо – научим, благо у нас
и оборудование, и наставники прекрасные, – говорит мастер, в работе
которого главное – точность, ведь расчет идет
на микроны. Ошибиться
нельзя, впрочем, как и в
выборе профессии…
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Строго по льготам Часто ли вы покупаете лекарства?

«Я инвалид, у меня сахарный диабет. До сих пор получала
льготное лекарство – «Галвус-мет» – в аптеке на улице Тельмана.
А недавно пришла в очередной раз, и мне сказали, что этот препарат больше не входит в перечень льготных лекарств. У кого я
могу узнать, это так или нет?»
Раиса М., Владикавказ.
Мы попросили прокоммен- ной льготе его можно получить,
тировать ситуацию главного но по отдельности «Галвус»
врача Республиканского эн- и «Метморфин». Чтобы было
докринологического дис- понятно, в «Галвусе-мете» они
пансера Марину ФИДАРОВУ: уже в одной таблетке. Кроме
– На самом деле этот препа- того, есть прекрасные аналорат, как и раньше, входит в пе- говые препараты, также обречень льготных лекарств. И в ладающие сахароснижающим
настоящее время по федераль- эффектом.

В любом случае вам надо
проконсультироваться со
своим доктором – участковым
эндокринологом, который в
случае необходимости всегда
сможет заменить один препарат на другой такой же, учитывая ваше состояние. Многие
лекарства имеют разные названия, но фармакологические
действия у них одинаковые, и
только врач сможет подобрать
для вас соответствующее лечение.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
22 марта по республике ожидается облачная погода, дождь,
местами сильный. В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Залина Ц., 41 год, администратор:
– Именно лекарства стараюсь не покупать совсем,
только в случае крайней необходимости. У меня трое
детей, все уже школьники, и столько денег мы тратили
в аптеках, пока они были маленькие. А сейчас читаю,
что большинство бесполезны: противовирусные иммуномодуляторы и другие препараты. Мое мнение, что
иммунитетом ребенка надо заниматься ежедневно –
это, прежде всего, образ жизни и питания, а в сезон
простуды можно использовать народные противомикробные средства. Мы дома добавляем в чай то ромашку, то шалфей, то зверобой, мед, лимон, имбирь...
Вячеслав ГУБУРОВ, пенсионер:
– Уже несколько лет я принимаю «Прадаксу», это
жизненно необходимый препарат, который недавно,
наконец, включили в перечень льготных медикаментов. Но, к сожалению, пока республика, исходя из
ответа минздрава, препарат еще не получила. Приходится покупать, надеюсь, скоро удастся получить
от государства бесплатное лекарство.
Эмма, жительница г. Владикавказа:
– Если вдруг грипп застанет, то покупаю лекарства в
аптеке. Но и эти препараты крайне подорожали. Очень
сложно, конечно, еле сводим концы с концами, живем
на пенсию. Дочь у меня инвалид, мама уже пожилая.
Ухаживаю за обеими.
Марат ДУЛАТОВ, г. Владикавказ:
– К счастью, пока лекарства мне не нужны. Чтобы
не болеть, надо заниматься спортом, высыпаться и
не переедать. Желаю всем читателям «СО» здоровья!
Олег Т., житель г. Владикавказа, 40 лет:
– Я – аллергик, весной и летом проявления поллиноза, который в просторечии называют сенной лихорадкой, у меня каждый год обостряются, и без лекарств,
снимающих симптомы аллергии, я в это время года
обойтись, естественно, просто не могу. В месяц трачу
на приобретение таких препаратов в среднем около
500 рублей. И считаю себя в этом смысле еще везунчиком: мне, например, неплохо помогает бороться с
проявлениями аллергии цитрин, упаковка которого
стоит в аптеке всего 150 рублей.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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А. КОСТЮКЕВИЧ, г. Моздок:
– Раз в полгода прохожу курс лечения. Приходится
приобретать несколько видов лекарств для уколов и
приема внутрь. До того старалась лекарствами не злоупотреблять. Да и теперь считаю, что пользы от них не
так много. Но покупаю с небольшой надеждой: а вдруг
не дойдет дело до операции, которую мне предложили
врачи. Все-таки очень хочется избежать сложного
хирургического вмешательства.
Антонина Н., пенсионерка:
– К сожалению, часто. Дело в том, что я очень внушаемый человек. Если читаю или смотрю по телевизору
передачу про какую-то болезнь, то обязательно нахожу ее симптомы в своем организме. Это меня крайне
тревожит, и я бегу в аптеку.
Подруги подтрунивают надо мной, иногда даже ссоримся по этому поводу. Но ничего с собой поделать не
могу. Несколько лет назад психолог провел со мной
курс лечения, но и это не помогло. Когда ощущаю в
кармане свои таблетки – на душе спокойнее.
Руслан, ветеран:
– Мне как ветерану боевых действий положены
льготные лекарства, но я от них отказался и получаю
компенсацию деньгами. В принципе в лекарствах не
нуждаюсь, я здоров. Но считаю, что вообще человеку
не нужны никакие льготы – ни по ЖКХ, ни на лекарства,
ни на проезд и путевки: просто нужно обеспечивать людей достойной пенсией, чтобы они сами могли решать,
на что ее тратить и могли себе это позволить.
Алина ТЕДЕЕВА, преподаватель:
– Какой актуальный вопрос! Буквально завтра мне
предстоит заплатить около 4 тысяч за препараты для
лечения моего застарелого симфизита. Как обычно,
руки до себя не доходили, а теперь каждые полгода необходимо проходить курс терапии. Конечно, хотелось
бы обходиться без лекарств, но, увы, в нашей жизни
стали все чаще встречаться заболевания посильнее,
чем простуда. И в этих случаях народными средствами
уже никак не ограничиться, чтобы не получить осложнения, особенно если речь идет о детях.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ. Во дворе республиканского
физико-математического лицея во Владикавказе
состоялось торжественное открытие мемориальной
доски в честь воина-интернационалиста, кавалера
ордена Красной Звезды Георгия Паршина. Торжественную церемонию открыла жена героя. Георгий
Паршин – выпускник математического лицея. На
мероприятии присутствовали его родственники,
друзья и близкие. Инициатором открытия памятной
доски стала мама Героя России Андрея Днепровского Татьяна Днепровская, которая и выступила
с приветственным словом. В церемонии также приняли участие герои афганской войны.
♦ «АМЫРАНЫ РУХС». Более 700 человек стали
участниками финального этапа третьего фестиваля
национальных любительских детских и молодежных
театров «Амыраны рухс». В финале встретились коллективы со всей республики. Их творчество оценивало жюри, в составе которого профессиональные
артисты республики. По словам директора молодежного театра «Амыран» Дзамболата Сидакова, сегодня театральных конкурсов в республике немало,
но главная отличительная особенность «Амыраны
рухс» – это то, что он проходит исключительно на
осетинском языке. Таким образом, ребята не только
практикуют актерское мастерство, но и изучают
классическую литературу осетинских писателей,
знакомятся с национальной культурой.
♦ ПРАЗДНИК БАЛАЛАЙКИ. Праздник русской
балалайки собрал общественность Моздокского
района, учащихся школ, учителей и артистов-исполнителей игры на музыкальных инструментах в
помещении Дома дружбы. Большой материал о ее
истории подготовила Лариса Белозерова – член
правления моздокского отделения НКО «Русь».
Преподаватели и воспитанники Луковской школы
искусств показали свое мастерство игры на традиционных русских национальных инструментах. С
восторгом зрители восприняли игру на балалайке в
исполнении ее руководителя Михаила Царева.
♦ МАСТЕР-КЛАСС. Кондитер из Северной Осетии
Марина Тавасиева разработала социальный проект «Шоколатье». Принять участие в нем может не
каждый. Проект разработан для детей из неблагополучных семей. 25 человек на протяжении четырех
месяцев обучат навыкам профессии – шоколатье.
Все участники проекта, а их 25, разделены на 5
команд. Мастер-класс провели для первой из них.
Ребята проявили интерес к ремеслу. Несмотря на
юный возраст, они уже четко понимают для себя
его значимость, а кто-то из ребят благодаря этому мастер-классу, кажется, определился в своем
будущем.
♦ НА МАЙСКИЕ К МОРЮ. В майские праздники
РЖД назначила дополнительные поезда, следующие из Владикавказа в Адлер. Связано это решением с тем, что в период праздников и выходных пассажиропоток увеличится. Некоторые запланировали
небольшой отпуск и хотят отдохнуть у моря в санатории, именно для них запущены дополнительные
маршруты. Так, поезд сообщением «Владикавказ
– Адлер» отправится из столицы Северной Осетии
30 апреля и 10 мая, а из города-курорта – 1 и 11 мая.
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Тактика малых шагов
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Агропромышленный комплекс,
включающий роботизированную ферму,
молокоперерабатывающий завод мощностью
до 60 тонн молока в сутки и цех по производству
твердых сыров премиального класса,
расширение линейки кисломолочной продукции
лечебно-профилактического направления
планируется создать на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
Площадку под строительство ращивания корма для животных.
комплекса осмотрел министр
Общая стоимость проекта соРоссийской Федерации по де- ставляет 600,39 млн рублей,
лам Северного Кавказа Сергей в том числе предполагаемое
Чеботарев в ходе своей рабочей участие АО «КРСК» – в объеме
поездки в республику. В сопро- 472,3 млн рублей.
вождении председателя прави– В реализации такого проектельства Таймураза Тускаева, та нужно использовать тактику
министра экономического развития
Казбека Томаева,
главы Алагирского
района Арсена Бутаева руководитель
федерального министерства ознакомился с деятельностью предприятия
и выслушал планы
перспективного
развития, о которых
подробно рассказала руководитель
холдинга Лариса
Бекузарова.
По ее словам, в
настоящее время
стадо насчитывает
1200 голов, выпускается 48 видов молочной продукции, и
в ближайшее время начнется ре- «малых шагов». Вложили часть
ализация инвестиционного про- средств, получили результат,
екта, в который будут вложены провели анализ, а затем нужно
собственные средства и кредит- поэтапно и методично двигаться
ные ресурсы. Важно, что проект к цели, и здесь проекту гарантипрошел отбор в АО «Корпорация рована поддержка министерразвития Северного Кавказа». ства и корпорации, – отметил
Сергею Чеботареву также рас- Сергей Чеботарев.
сказали, что предполагается
Проект предполагает испольполучение государственной зование европейских стандарподдержки предпринимателя в тов, инноваций, современных
форме предоставления 1230 га технологий и оборудования на
земель сельскохозяйственного всех этапах производственного
назначения в аренду для вы- цикла и будет способствовать

росту производства высококачественной, экологически чистой
молочной продукции, развитию
сыроделия, а также престижа
молочной отрасли и животноводства в России.
***
Проект в области садоводства, в основе которого лежат
передовые промышленные технологии, обречен на успешный
результат. Об этом заявил министр РФ по делам Северного
Кавказа Сергей Чеботарев после осмотра нового садового
хозяйства и строящегося фруктохранилища, что на окраине селения Црау Алагирского района.
Инициатор проекта Владимир Печеный рассказал федеральному министру о том, что

до конца года общая площадь
нового сада составит 122 гектара в соответствии с ранее разработанным бизнес-планом. В
конце прошлого года приступили
к строительству фруктохранилища, рассчитанного на пять
тысяч тонн, – именно здесь и
будут храниться яблоки первого
урожая. Сергей Чеботарев проявил интерес к особенностям
технологического цикла интенсивного садоводства, отметив
при этом важность сохранения

продукции, которая всегда востребована на рынке.
– Прежде чем строить фруктохранилище, внимательно изучили передовой опыт и сделали
свой выбор в пользу технических решений, которые продемонстрировали свою эффективность. У нас установлены
прочные контакты с одной из
итальянских фирм, добившейся
высоких результатов в части
хранения яблок. Оборудование,
которое будет установлено в помещении, а также используемые
методы работы приведут нас
к тому, что даже через девять
месяцев хранения яблоко будет
таким же, как будто его только
что сорвали с ветки – аромат,
вкусовые качества и внешний
вид останутся неизменными, –
пояснил Владимир Печеный.
Федеральный министр вместе
с сопровождающими его лицами
объехал территорию садового
комплекса, осмотрел технические устройства, необходимые
для капельного орошения растущих деревьев. Услышав, что в
дальнейшем садоводы намерены возрождать сорт груши под
названием «Сен-Жермен», которым ранее славился Алагирский
район, министр поблагодарил их
за созидательный настрой.
– Низкая обеспеченность грушами собственного производства – это проблема для всей
страны. Отрадно, что в Северной
Осетии есть настоящие профессионалы, которые полны сил и
энергии для возрождения некогда известного сорта груши.
Понятно, что на первом этапе
реализации замысла республика должна будет удовлетворить сначала свои потребности
в груше, а затем уже вывозить
фрукты в соседние регионы, –
подчеркнул Сергей Чеботарев
и добавил, что федеральное
министерство поддержит такие
планы.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КОНТАКТЫ

Осетия и Иран укрепляют связи

В Постоянном представительстве РСО–А при Президенте РФ состоялась
рабочая встреча заместителя Председателя Правительства РСО–А
– Полномочного представителя РСО–А при Президенте РФ Бориса
ДЖАНАЕВА с советником по культуре Посольства Исламской Республики
Иран в Москве МОХАГЕКОМ АЛИ. В разговоре также принял участие
первый заместитель полпреда Борис РЕЯ.
Стороны обсудили вопросы двусторон- также определить операторов, которые
него сотрудничества в сферах бизнеса, займутся этим. Считаю, что хорошим стикультуры и туризма.
мулом для активизации бизнеса станет
Борис Джанаев поприветствовал гостя от возобновление торговых связей. Так, в перимени Главы РСО–А Вячеслава Битарова и спективе мы сможем говорить об открытии
подчеркнул, что совместных тем много, так авиарейсов между нашей республикой и
как Северную Осетию с Ираном связывают Ираном. Сегодня в данном международном
тесные исторические и культурные отноше- направлении проводится большая работа,
ния, которые сегодня могут способствовать, и важно, что уже есть «дорожная карта»
в частности, увеличению туристического реализации основных проектов и мероприпотока из Ирана.
ятий», – отметил Полпред Борис Джанаев.
Один из вопросов встречи – выделение
«Для развития туристического потенциала РСО–А предлагаю совместно с иранской площадки в Национальном музее Владикавстороной разработать туристические марш- каза для организации постоянной экспозируты с учетом географических, природных, ции иранских ремесел, а также организация
социально-экономических и историко-куль- аналогичной осетинской экспозиции на
турных особенностей нашего региона, а территории Ирана.

Кроме того, Мохагек Али обратился с
инициативой установки во Владикавказе на территории Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.
Хетагурова памятника персидскому поэту
Фирдоуси, написавшему культовый национальный эпос Ирана «Шах-Намэ», или
«Царская книга».
В свою очередь Борис Джанаев предложил установить в Университете имени
Алламе Табатабаи памятник основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову, а также проработать возможность
создания совместных культурных программ
между республиками.
Мохагек Али поблагодарил полпреда
за прием и отметил, что крепкая дружба
между Северной Осетией и Ираном, безусловно, принесет хороший результат.
Отдел по связям с общественностью
и информационной поддержке
Постоянного представительства
РСО–А при Президенте РФ.

ПЕРСПЕКТИВА

АГРАРИИ НАРАЩИВАЮТ
ПОТЕНЦИАЛ

Традицией становятся посещения представителями Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А сельских поселений.
Эти поездки позволяют быть в курсе предпринимаемых мер на местах,
проверять, насколько эффективно использовались бюджетные средства,
выделенные на развитие фермерства.
На днях министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев, его
первый заместитель Казбек Марзоев, директор
ГКУ «Управление сельского хозяйства» Морат
Кебеков, начальники отделов министерства и
управления побывали на объектах сельского хозяй-

Зернохранилище ДИГ-Агро
ства Ирафского района. С присоединившимися к
ним на месте главой района Батразом Хидировым,
главой АМС Омаром Лагкуевым, начальником
управления сельского хозяйства Валерием Караевым вначале посетили утиную ферму в с. Среднем
Урухе. Руководитель предприятия Александр
Саркисов обстоятельно рассказал о работе, о планах на ближайшее будущее. Увиденное и услышанное на гостей произвело приятное впечатление.
Затем побывали на прудах КФХ «Тегаев», увидели, что здесь созданы все условия для развития
рыбоводства.

У руководства ООО «Диг-Агро» большие, амбициозные планы, которые уже воплощаются в
жизнь. Завершается строительство комплекса по
сушке, очистке и хранению зерновых культур. Этот
комплекс даст возможность качественно и вовремя
проводить сушку и хранение зерна в соответствии
с государственными стандартами. Здесь рассчитывают обеспечить услуги по сушке зерновых
культур в объеме 50 тыс. тонн,
хранению – до 32 тыс. тонн.
На базе ООО «Диг-Агро»
создана также машинно-технологическая станция «Ирафская». В прошлом году в соответствии с проектом закупили
4 комбайна, 2 трактора, 2 бункера-перегружателя и 2 плуга – вся
техника от ведущих мировых
производителей сельскохозяйственной техники. В этом году
к концу весны здесь увеличат
имеющийся автопарк почти в
три раза, что позволит проводить своевременно и качественно уборку урожая на территории
всего региона.
У ООО «Диг-Агро», как заверил генеральный директор
Хетаг Макоев, есть еще ряд проектов, над которыми сейчас ведется работа.
Представители министерства посетили ряд фермерских хозяйств, которые претендуют на государственные гранты. Ознакомились с состоянием дел,
дали квалифицированные консультации.
Подводя итоги поездки, министр попросил руководство района особое внимание обратить на
развитие сельского хозяйства, особенно животноводства, в селах горной полосы.
А. ГУЦАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПАРЛАМЕНТ

ПОДДЕРЖКА С ГАРАНТИЕЙ

Проведение в Совете Федерации в июне 2017 года дней Республики
Северная Осетия – Алания стало не просто ярким и запоминающимся
событием. По его итогам было принято Постановление СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития РСО–А». На
заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера была представлена информация о ходе реализации постановления, где даны рекомендации
по пятнадцати позициям, по которым уже проводится определенный
комплекс необходимых мероприятий. По девяти позициям рекомендованные меры исполнены.
О том, как реализуется принятое Сове- цев смогут обрести собственную крышу
том Федерации постановление, подробно над головой – из федерального бюджета
проинформировал заместитель председа- планируется поступление в объеме 1 млрд
теля правительства республики Ахсарбек 856 млн руб. Таким образом, на 2020 год
Фадзаев на состоявшемся вчера заседании останутся не обеспеченными жильем 538
совета парламента, которое прошло под вынужденных переселенцев.
председательством Алексея Мачнева.
Положительно решаются вопросы финан– Прежде всего, – сказал Ахсарбек Ома- совой поддержки, необходимой на реконрович, – хочу выразить признательность от струкцию Национального музея, завершить
имени руководства республики и депутатов которую планируется в 2019 году, и на
Парламента Северной Осетии Валентине строительство центра культурного разИвановне Матвиенко, всем сенаторам вития в г. Дигоре в рамках нацпроекта, а
Совета Федерации за особое внимание к также на реконструкцию здания ДРКБ, на
результатам исполнения Постановления завершение строительства поликлиники в
СФ от 12 июня 2017 года.
г. Моздоке, там же планируется в 2020 году
Уверенно могу утверждать, что главным строительство роддома на 45 коек.
итогом большой совместной работы по подК сожалению, как отметил Ахсарбек Фадготовке и проведению этого масштабного заев, на сегодняшний день не решен вопрос
мероприятия явился мощный импульс к финансирования реставрации Зругского
решению жизненно важных проблем ре- храма, уникального памятника архитектуры,
спублики.
живописи и археологии. Этот вопрос требуЗампред правительства привел в своей ет тщательной проработки и согласований
информации много цифр и фактов, свиде- между Минкультом РФ и Минэкономразтельствующих о выполнении значительной вития.
части пунктов постановления Совета ФеЕще одна рекомендация, которая пока
дерации. Так, на поддержку мер по обе- не исполнена, – о предоставлении субсидий
спечению сбалансированности бюджета из федерального бюджета на поддержку и
республике были выделены дотации в раз- развитие народных художественных промере 271,3 млн руб., также предоставлена мыслов.
дополнительная финансовая помощь из
В Северной Осетии к сфере НХП отнесефедерального бюджета в сумме 123,9 млн ны 45 индивидуальных предпринимателей
руб. Кроме того, 136,4 млн руб. поступили и 10 организаций. В перечень тех, кто мов бюджет республики на компенсацию вы- жет получать поддержку из госбюджета,
падающих доходов в связи с введением были включены только два предприятия
льготы по налогу на движимое имущество. В – «Изольда» и «Асик», поскольку одним из
декабре прошлого года бюджет республики условий является 10-летний срок работы
еще раз получил «подпитку» в сумме 255,8 ООО. Минэкономразвития республики
млн руб. на выплату заработной платы.
неоднократно обращалось в профильное
Выполнены и другие рекомендации Сове- федеральное министерство о необходита Федерации, воплощенные в постановле- мости снизить срок с 10 до 5 лет, но пока
ниях Правительства РФ и профильных мини- вопрос «висит в воздухе». Индивидуальные
стерств: об увеличении объема бюджетных же предприниматели вообще в качестве
кредитов; о включении в госпрограмму РФ субъектов поддержки не рассматриваются.
«Охрана окружающей среды» объектов,
Рекомендация о включении ряда объоказывающих негативное воздействие на ектов в федеральную целевую программу
окружающую среду (хвостохранилищ); о исполнена частично. За счет выделенных
выделении дополнительных средств из средств построены ФАП в с. Толдзгуне,
федерального бюджета на обеспечение газопровод в с. Ир-Восходе, многофункжильем вынужденных переселенцев. Так, циональная игровая площадка в с. Батако,
подчеркнул А. Фадзаев, благодаря тому что участок автодороги «Павлодольская – Прив 2018 году на эти цели был выделен 1 млрд теречный». Что касается реконструкции
187 млн руб., удалось обеспечить жильем водопроводных сетей в с. Ольгинском, то,
485 семей. В этом году еще 700 переселен- как отметил А. Фадзаев, ее темпы не могут

нас удовлетворить.
Объем выделенных
средств составляет
чуть больше 25%.
Если и дальше работы
будут идти так медленно, то на их завершение потребуется
еще 7 лет.
«Мы поручили нашим сенаторам взять
этот вопрос на контроль», – сказал вицепремьер.
«За неполные два
года сделано немало,
и все это благодаря
тому что наши депутаты совместно с правительством провели
большую подготовительную работу, представили обоснованные материалы и документы», – подытожил
обсуждение А. Мачнев.
В повестке дня значились еще порядка
сорока вопросов, которые также были рассмотрены на заседании.
В их числе во втором чтении были приняты республиканские законопроекты с
изменениями в законы «О референдуме
в РСО–А», «О местном самоуправлении в
РСО–А», «О представителях Парламента
РСО–А в квалификационной комиссии Адвокатской палаты РСО–А» и другие.
Депутаты рассмотрели и ряд законодательных инициатив своих коллег из субъектов федерации, однако не все из них
получили одобрение.
Очень эмоционально свое мнение относительно предлагаемых изменений в ст.
39.7 Земельного кодекса РФ высказал председатель комитета по ЖКХ и строительной
политике Эльбрус Бокоев. Введение
земельного налога на основе кадастровой
оценки для предприятий, добывающих или
перерабатывающих полезные ископаемые,
к коим относятся, например, компоненты
для стройматериалов, станет катастрофическим, считает он. По его словам, в
республике не осталось ни одного кирпичного завода. На прошлой неделе закрылся
последний – в Моздоке, работавший на
французском оборудовании. Причина – в
нерентабельности производства. «Цена
вопроса для республики в данном случае,
– сказал Э. Бокоев, – всего 12 млн руб. налогов, зато последствия для предприятий
гораздо хуже». Поэтому он предложил не
поддерживать закинициативу красноярских
коллег.
Инициатива карельских депутатов, предлагающих сократить срок рассмотрения
письменного обращения граждан в органы
государственной и муниципальной власти
с 30 до 20 дней, также не нашла своей
поддержки. Как и предложение депутатов
Карачаево-Черкесии о внесении изменений
в ФЗ «О почетном звании РФ «Город воинской славы».
Уже за рамками повестки дня депутат
парламента Игорь Касабиев поднял вопрос
о том, что принятый в прошлом году республиканский закон о запрете энергетических
напитков «не работает», свидетелем чего
он сам оказался, наблюдая, как подростки
распивали эти напитки прямо на улице.
Председатель парламента Алексей Мачнев поручил профильным комитетам еще
раз вернуться к этому вопросу, потребовать
от правоохранителей усилить контроль
за исполнением, несомненно, нужного и
важного для здоровья молодого поколения
закона.
Валентина ЗЫГИНА.

ЗАЖЖЕТСЯ ЛИ «ТАРИФНЫЙ СВЕТОФОР»?
ЖКХ
Эксперты предупреждают:
расходы потребителей
увеличатся на 40
миллиардов рублей.
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) предложила реформировать систему
тарифов ЖКХ, чтобы граждане не переплачивали за них в десятки раз. Регулятор хочет
подогнать тариф под некий эталон, который
будет призван уравнять все регионы в правах. Как это скажется на наших карманах,
проанализировали эксперты.
Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что в соседних регионах разница между
тарифами на оплату водоснабжения может отличаться
в 54 раза, и люди переплачивают в 100%. То есть вдвое.
Это звучит очень странно, так как ФАС – орган,
который призван осуществлять контроль над всеми
регуляторами субъектов федерации, отметил замгендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда»
Дмитрий Гордеев. «Руководитель антимонопольного
органа расписался в собственной беспомощности, –
сказал он. – Артемьев также сказал, что все россияне
переплачивают 100%. Возникает вопрос, а почему ФАС
это допустила? Методика ценообразования тарифов
одна, а что с ними происходит в дальнейшем, дело рук
местных властей и ресурсников. За их действиями и
должна следить ФАС».
Отметим, что тарифы устанавливаются органами
власти в регионах по единым методикам и отдельно для
каждой ресурсоснабжающей организации.
Допустим, в Москве есть водоканал, у которого имеются пригодные инженерные сети, по которым движется
вода, есть необходимая инфраструктура. А, например, в
Воркуте, забытом городе шахтеров, у ресурсников мощности на ладан дышат, сети истощены на 80%.
Эти два водоканала абсолютно разные, и на содержание каждого требуются разные средства, которые и
закладываются в тарифы для потребителей. Выходит,
в той же Воркуте тарифы должны быть выше, чем в
столице, так как ресурсникам надо на что-то модернизировать свои сети. Можно, конечно, задаться целью,
чтобы тариф был низким везде, но тогда качество воды
будет невысоким, если вообще ее продолжат поставлять
в дома.
«Чтобы вырученные средства целиком и полностью
пошли на покрытие нужд ресурсников, региональный
регулятор должен быть уверен в процессе получения

платежей по этим тарифам, в том, что деньги расходуются в соответствии с планом. Тот же водоканал должен
обосновать свой тариф, – подчеркнул Гордеев. – Если
заложили в тариф замену 20 километров труб, а на
вырученные средства обновили только 10, регулятор
в таком случае должен пересмотреть тариф в сторону
уменьшения. Но в реальности, как мы знаем, тарифы
в сторону понижения практически нигде и никогда не
меняются».
ФАС предложила реформировать систему образования тарифов и ввести так называемый федеральный
тарифный светофор. В зависимости от технических и
географических параметров планируется устанавливать
единый эталонный уровень затрат на федеральном
уровне власти, а за вторую часть тарифа будут в ответе
власти регионов.
Напомним, 28 августа Владимир Путин поручил правительству ввести «эталонный» принцип формирования
тарифов с лета 2019 года. Собственно, именно эту идею
и пиарит сейчас Артемьев. Под «эталоном» глава регулятора понимает долгосрочный принцип формирования
тарифов – на 5–10 лет – с ограничением возможностей
властей регионов: местное руководство сможет поднимать тарифы для граждан выше установленного
норматива только после разрешения ФАС. По мнению
антимонопольщиков, такой подход, по крайней мере,
уменьшит разброс тарифов на одни и те же услуги между
соседними регионами.
«ФАС усиленно продвигает эталонный принцип
формирования тарифов. Но на одном только рынке
электроэнергии после внедрения такого принципа
расходы потребителей увеличатся на 40 млрд рублей
вместо заявленной экономии в 12 млрд. Вот такая забота о потребителях, – говорит директор АНО «Центр

мониторинга и контроля за ценообразованием», эксперт
Института экономики роста им. Столыпина Алексей
Малоземов. – А в законопроекте ФАС нет ни намека на
меры, которые стимулировали бы монополии повышать
свою эффективность на долгосрочный период».
Прокомментировать данную ситуацию на республиканском уровне мы попросили руководителя Региональной
службы по тарифам РСО–А Алана Кумаритова:
«Основная цель внедрения эталонных тарифов – сокращение издержек компаний, оптимизация тарифов
для потребителей, привлечение инвестиций в отрасль.
Но как будет рассчитываться «эталон», пока неясно.
Если вводить эталонный метод при формировании
тарифов на услуги ЖКХ, сразу же возникает вопрос о
том, как быть с тарифами на энергоносители, которые
составляют основную долю расходов? Как быть с ценами на бензин, мазут, которые ежегодно повышаются?
Самое главное – понять, как будет сочетаться эталонный
метод с ростом цен на ресурсы.
На настоящий момент действует элемент социальной
защиты населения в виде предельного индекса роста
платы граждан, который установлен на все коммунальные услуги. Сегодня не позволяется повышать тарифы
до уровня, по которому совокупная плата граждан за
жилищно-коммунальные услуги станет выше установленного на федеральном уровне предельного индекса.
Как будет работать метод эталонного формирования
цен при предельных индексах роста платы граждан?
Также по новой методике тарифы планируется
рассчитывать без учета фактических расходов организаций, не учитываются ни масштаб предприятий,
ни состояние инфраструктуры, ни условия работы
организаций. Усредняются данные по малым и крупным
предприятиям, в т. ч. независимо от территориальной
принадлежности.
К примеру, внедрение метода эталонных тарифов
в энергетике уже привело к резкому росту сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии во многих регионах РФ, в т. ч. и у нас в республике.
Во избежание аналогичной ситуации в коммунальной
отрасли необходимо учесть при разработке методики,
по которой будут рассчитываться эталонные тарифы,
специфику работы малых коммунальных предприятий,
коими являются более 80% организаций республики
(протяженность, износ сетей, наличие свободных
мощностей, структуру потребителей, использование
приборов учета), а также предусмотреть переходный
период с пошаговой «дорожной картой» для применения данной методики, чтобы не создавать неудобства,
в т. ч. потребителям».
Марат ГАБУЕВ.
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«ЧИТАЕМ КОСТА» –
«КЁСЁМ КЪОСТАЙЫ» – Через ямы на работу Был врачом от бога
«WE READ KOSTA»
ФОТОФАКТ

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

Так называется Международная интернет-акция, посвященная 160-летию
со дня рождения Коста Хетагурова. Акция проводится в соцсетях под патронатом отдела краеведения Национальной
научной библиотеки РСО–А.
Сквозь книги, встречи, десятки мероприятий – в
общем, через судьбу главного книжного храма Осетии – красной нитью проходит тема творчества Коста Хетагурова. За почти 125 лет жизни библиотеки
оформлены тысячи книжно-иллюстративных выставок; проведены сотни поэтических, литературных,
музыкальных вечеров; изданы десятки библиографических указателей. С именем Коста Хетагурова
«научка» связана и исторически. Основала первую
общественную библиотеку во Владикавказе известная просветительница Варвара Григорьевна
Шредерс – близкий друг Коста. Поэт посвятил ей
несколько стихотворений, подарил одну из своих
работ – картину «Горянка» с дарственной надписью:
«Вы первая заронили луч света в наши темные
аулы. Вы первая призвали горянку к учению».
Среди первых книг библиотеки
под инвентарным номером 697
значился сборник стихов Коста,
написанных им на русском языке,
изданный в Ставрополе в том же
году, когда была основана библиотека – в 1895-м.
Год 2019-й в Национальной
научной объявлен Годом Коста.
Одним из самых ярких событий
в юбилейный год не только в
библиотеке, но и в республике
стал выход в свет третьего, дополненного и переработанного
подарочного издания книги-миниатюры, куда вошло всего одно
стихотворение Коста Хетагурова
«Завещание» на 105 языках народов России и мира. Венцом
всех юбилейных библиотечных
мероприятий стала презентация
интерактивной карты мира
«Завещание» всем народам
Земли...». На карте обозначена география распространения книги-миниатюры. А также представлена
база данных о переводчиках, об участниках издательского проекта, ставшего поистине всенародным, о языках, на которые переведено программное
стихотворение Коста. Карта размещена в сети
«Интернет», на библиотечном сайте.
В поддержку этого уникального издания отдел
краеведения инициировал международную акцию,
флэш-моб «Читаем Коста» – «КёсёмКъостайы» –
«WereadKosta», интернет-платформой которого стали «Instagram» и «Facebook». Десятки тысяч подписчиков, сотни участников акции с удовольствием
принимают участие в проекте. Стихотворение Коста
«Завещание» читается на разных языках. Акция
только стартовала, а мы уже получили видео из
Франции, Испании, Ирландии, Португалии, Италии,
Англии, Китая, Болгарии, США, Канады, Бразилии,
Азербайджана, Абхазии, Бурятии, Таджикистана, с
Сахалина, из Якутска, Москвы...
Огромное спасибо юным дарованиям Осетии: маленькой телезвезде Николь Плиевой; участнице
программы «Лучше всех» Дане Ревазовой; лауреату всевозможных республиканских конкурсов
чтецов Дзерассе Тезиевой; школьникам Раяну
Бендамашу из Франции, Барсагу Бесолову из
Испании, Раде Костадиновой из Болгарии, Диане
Дарчиевой из Канады, которые одними из первых
подключились к акции. Анисия Соскиева – внучка
известного скульптора Владимира Соскиева, прочитала «Завещание», присев «рядом с Коста», у
его памятника – работы деда, на проспекте Мира
во Владикавказе.
Активными участниками челленджа стали и наши
коллеги из национальных библиотек КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Адыгеи,
Сахалина: Лена Безирова, Халимат Мечиева,

Джульетта Борсова, Ирина Хуматова, Секинат
Мусаева, Салимат Гаджиева, Тамила Гасанбекова, Елена Ниткук. Благодаря им пользователи
сети «Интернет» насладились строками Коста на
кабардинском, балкарском, табасаранском, агульском, даргинском, лезгинском, адыгском, нивхском
языках. Видео с чтением стихотворения «Завещание» на нивхском мы получили и от переводчика
Владимира Санги. «Прекрасный перевод! Даже
ритмика сохранена! Спасибо»,– так прокомментировали пользователи сети чтение «Завещания» на
эстонском языке в исполнении автора перевода
Владимира Илляшевича.
Читатель знает, как бесконечно дороги нам всем
места, где ступала нога, писало перо и страдало
сердце Поэта, основоположника осетинской литературы. Одно из таких мест – Карачаево-Черкесия,
вторая родина Коста. Потому особенно порадовал
пятиклассник из села Коста Хетагурово Саламат
Теунаев, проникновенно прочитавший на карачаевском языке его строки.
Возможность услышать осетинского поэта на
арабском предоставила автор перевода Кинда
Осман. Многоуважаемый Николай Чимитович
Шабаев, народный поэт Бурятии, не только перевел
«Завещание», но через строки Коста донес до нас
красоту бурятского языка. На азербайджанском
стихотворение прочитал
Заур Мамедов, на великом китайском – Тимур
Доцоев, на литовском
Лайма Навицкас, дочь
Альфонсаса Навицкаса
– переводчика «Завещания». Наша безмерная
благодарность юным
грациям, сестрам Дарии,
Арьян и Сольвейг Лефёвр из Франции, Хань
Мэй из Пекина, Светлане Цаллаговой-Чакаловой из Греции, Майлсон
Афонсо из Бразилии,
Доменику Франсису из
Пенсильвании, Нильон
Андрад Сильве из Португалии, Пиньон Данило
из Италии, Давиду Каргиеву и Елене Газзаевой из Москвы, Ольге Ивановой из Якутска – придавшим флэш-мобу воистину
вселенский размах!
Волна флэш-моба докатилась и до далекой
Африки. Молодые люди из Камеруна захотели
поучаствовать в акции. А узнав, что в книге нет
перевода стихотворения «Завещание» ни на один из
африканских языков, нашли переводчиков! Теперь
строки Коста на языках киньяруанда и йеменда прочитают и жители Африки, за что огромное спасибо
Дивайн Нико Си!
Самая юная участница акции – Кира Ботоева. Ей
три года. В это трудно поверить, но Кира сама вдохновилась на участие в проекте! Увидев, как другие
дети читают автора «Гино-гино-гис», маленькая
Кира очень трогательно прочитала «Завещание»
на осетинском.
Искренние слова признательности всем, кто в
Инстаграме, Фейсбуке и других социальных сетях
поддерживает участников проекта, отправляет в
их адрес добрые слова. Стать участником акции
может любой желающий. Подробнее с условиями
флэш-моба можно познакомиться на библиотечном
сайте. Акция продлится до 10 октября. Ее итогом
станет видеокнига «Вселенная по имени «Коста»,
которую сможет получить каждый участник. А победителей ждет сюрприз – подарочное издание
книги-миниатюры «Завещание».
Вот уж вправду слово, литература, особенно гениальные творения собирают народы, напоминают,
что не огонь и меч должны властвовать над миром,
а культура, дружба и понимание друг друга. Жаль,
сам Коста не узнал, что его слова «Весь мир – мой
храм» стали пророческими.
Ирина БИБОЕВА,
замдиректора Национальной
научной библиотеки РСО–А.

По обращению жителей района БМК города Беслана мы полгода назад опубликовали
материал «Город-сад: все впереди?» («СО»
от 01.09.18). Речь шла о проблемах в благоустройстве: отсутствии нормальных дорог,
пешеходных тротуаров, детских площадок,
мест для отдыха горожан и т.д. Похоже, с тех
пор там мало что изменилось. По-прежнему
людей раздражают ямы и выбоины в асфальте,
грязь и глубокие лужи в межсезонье (см. фото).
Ситуацию прокомментировал Сослан Токов, начальник управления ЖКХ и капитального строительства АМС Правобережного
района:
– У нас есть план на 2019 год по ямочному
ремонту улично-дорожной инфраструктуры,
и район БМК, безусловно, туда входит. Но
отдельной программы по благоустройству
именно этого участка нет.
И как еще долго людям ходить на работу
через ямы?
Залина БЕДОЕВА.

ЗДОРОВЬЕ
атаракта – самое
распространенное
возрастное
заболевание глаз
пожилого человека.
Возникает оно из-за
помутнения и уплотнения
собственного хрусталика.
Первые симптомы
могут появиться уже
после 40 лет: сначала
окружающие предметы
станут видны словно
в легком тумане, затем
он постепенно начнет
сгущаться до полной
потери прозрачности
хрусталика. Итогом
запущенного
заболевания станет
полная слепота, поэтому
так важно вовремя
выбрать правильное
лечение.

К

КАПЛИ НЕ СПАСУТ

Миллионы людей страдают катарактой и готовы
поверить в любые чудодейственные средства, которые
дают простое избавление от
недуга. При этом витрины аптек пестрят разносортными
упаковками и флаконами, газеты – народными средствами
лечения, а реклама обещает
гарантированный результат.
В то же время, опираясь на
«Федеральные клинические
рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с
катарактой», в которых сформулированы все современные
принципы и подходы к ее диагностике и лечению, можно с
уверенностью утверждать, что

распространенный миф о лечении катаракты с помощью
БАДов, капель, настоек и специальных очков – это лишь
потерянное время, которое
приближает вас к слепоте!
Все изменения в хрусталике носят необратимый характер, так как мутнеют волокна
белка, из которого он состоит.
Это можно сравнить с яичным
белком, который под влиянием
температуры становится белым
и плотным, и вернуться в прозрачное и жидкое состояние
больше не может. На данный
момент доказательная медицина не имеет ни одного подтверждения, что таблетки, капли и народные средства могут
предотвратить появление или
остановить развитие, устранить катаракту. Помните, что
можно капать капли годами,
но в итоге вы получите лишь
запущенное заболевание, а
также, возможно, вторичную
глаукому, которая еще более
опасна для здоровья глаз, так
как практически не имеет симптомов.
Избавиться от катаракты и
вернуть зрение можно только
хирургическим путем – заменив помутневший хрусталик на
искусственный. В сети офтальмологических клиник «Три-З»
выполнено уже более 70 тысяч
таких операций. Бояться не стоит, так как процедура по удалению катаракты эффективная,

ОТ КАТАРАКТЫ

безболезненная и имеет предсказуемый результат. При этом
для ее проведения вам даже не
требуется ложиться в стационар, ведь длительность операции всего около 7 минут, и
после осмотра офтальмолога
можно будет поехать домой.
На самом деле самый ответственный этап для вас не
сама операция, а выбор искусственного хрусталика. В наших клиниках представлено
более 50 видов хрусталиков
от ведущих мировых производителей: России, Японии,
Германии, США, Великобритании. Цены на проведение
операции по удалению катаракты и хрусталик начинаются от 16500 рублей.
На протяжении 15 лет врачи «Три-З» подарили тысячам
людей возможность снова наслаждаться чтением, просмотром телевизора, вождением
автомобиля, путешествиями и
просто счастьем видеть лица
родных и близких. Сделайте
и вы первый шаг к хорошему
зрению! Для этого всем пенсионерам даем скидку 25%
на комплексную диагностику
зрения и бесплатный трансфер для иногородних пациентов в клинику и обратно
из диагностических центров
«Три-З».
Записаться на прием
можно по телефону
8 800 222 18 06.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой наш директор

Эмма Казбековна ЦЕБОЕВА!
Все сотрудники и обучающиеся школы
№ 41 едины в одном: наша школа – самая
лучшая, а наш директор – самый замечательный!
И мы искренне желаем вам, Эмма
Казбековна, легко и творчески справляться
с руководством школьных дел, вести всегда нашу команду к успеху, показывая достойный пример всем ученикам, коллегам,
как добиваться важных желаний и
целей в жизни. Здоровья вам, удачи, благополучия в жизни и успехов
в профессиональной деятельности.
Пусть в нашем общем доме – школе
№ 41 – всегда царят мир и согласие!
Коллектив школы № 41.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 39,3 м2 (без
ремонта) на 2 эт. 5-эт. дома в
34 м/р (р-н маг. «Румынская мебель») – 1,45 млн руб. Тел. 8-918831-10-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 2-КОМ. КВ. на 1 эт. 2-эт. дома
в с. Октябрьском. Возможна
пристройка. Тел. 8-918-829-4140.

ÄÎÌÀ
 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 – 6,5 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

 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-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот.
(мансарда + цокольный этаж,
эл-во, газ, вода, отопление,
штукат., стяжка, двор уложен
плиткой, огород) на ул. Костанаева (р-н ул. Гугкаева) – 11,5 млн
руб. Рассмотрим варианты. Тел.:
8-989-746-39-28, 51-78-57 (д.).

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент») – 1
млн 600 т. р. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все
уд.) на ул. Леваневского (р-н
Детской больницы) – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-829-00-82.
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 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала,
5 спален, 2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия
со всеми удобствами пл. 50 м2,
огромный красивый двор, з/у 25
соток) в ст. Архонской – 8 млн
160 т. р. Ввиду срочности продажи возможен хороший торг.
Тел.: 8-905-488-12-07, 8-903-48403-50.

 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
на 40 голов КРС (фундамент
для дома 10х12 м, времянка
для рабочих, закрытый участок,
кругом блочные стены, рядом
арендованный участок 10 сот.) в
ст. Архонской – 2 млн 200 тыс.
руб. Торг, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возм. варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32.

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный, высокий) в экологически
чистом районе на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.

 ГОДОВАЛЫХ
БЫЧКОВ
КРАСНО-СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
(10 голов) живым весом 300–320
кг – 150 руб./кг. Тел. 8-928-07328-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. (фруктов. деревья, з/у огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем,
газ, эл-во, вода проходят около
забора, налоги уплачены) в ст.
Архонской. Цена догов. Тел.:
8-918-839-01-13, 8-918-836-9524.
 ПРИВАТИЗИР. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 СОТ. в с.
Тибе (по дороге в Мамисон, с.
Сатат). Тел. 8-989-132-56-55.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 кв. м
под мастерские или склад на
ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн») – 550 тыс. руб. Тел.
8-918-830-28-73.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
100 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97
м2 (в отл. сост., кап. ремонт и
дизайнерское оформление, видеонаблюдение, автосигнализация, кондиц., пандус) на ул.
З. Магкаева. Можно под офис,
салон красоты, детский центр,
торговлю, аптеку. Цена догов.
Тел. 8-918-822-27-42.

Он очень любил свою профессию, любил
людей и саму жизнь… Наверное, поэтому трудно
представить, что его уже нет рядом с нами.
9 февраля не стало человека с большой буквы,
врача-хирурга, эндоскописта высшей категории,
замечательного семьянина и верного товарища
Олега Николаевича НАРТИКОВА.
Он вырос в г. Алагире, а после окончания в 1974 году Северо-Осетинского государственного медицинского
института был распределен в Тамбовскую область. В хирургическом
отделении 3-й городской больницы г.
Тамбова, где проходил интернатуру,
он буквально дневал и ночевал. Уже
через год молодому специалисту
доверили возглавить хирургическую
службу, а затем назначили главврачом больницы в одном из самых
сложных районов области. Но и будучи руководителем учреждения Олег
Николаевич продолжал свою профессиональную деятельность. Стоит
отметить, что за все время работы хирургом у его больных ни разу
не было осложнений из-за врачебной ошибки.
Работу свою он любил, несмотря на все трудности, и старался
улучшить условия в больнице. Благодаря его инициативе и настойчивости был построен 2-этажный корпус для соматических
пациентов, появилась возможность для госпитализации всех
больных, чем Олег Николаевич заслужил огромную благодарность
своих коллег и населения района. Ему удалось поднять авторитет
больницы еще и тем, что привлекал для работы хороших специалистов, для которых добивался выделения жилья, создавал
условия для профессионального роста.
Незаметно пролетели 11 лет, пришлось возвращаться в отчий
дом, чтобы быть рядом с пожилыми родителями. Вернувшись в
Осетию, О. Н. Нартиков возглавил Кировскую районную больницу,
затем работал хирургом в Алагирской районной больнице. Еще
через 2 года прошел специализацию по эндоскопии в Государственном институте усовершенствования врачей. Чтобы ускорить
открытие кабинета эндоскопии, сам отправился в Москву за аппаратурой. Таким образом, Алагирская ЦРБ стала одной из первых
среди районных медучреждений республики, где была налажена
эндоскопическая служба.
Чувство ответственности было одной из основных черт характера Олега Николаевича, ему было присуще чувство справедливости и долга. Оценив эти качества, коллектив медработников
избрал его председателем профсоюзного комитета, который он
возглавлял в течение 15 лет.
В непростые 90-е годы Олег Николаевич старался обеспечить
нуждающихся медработников и их детей бесплатными путевками
в санатории, лагеря и дома отдыха, прилагал усилия, чтобы им
выделялась материальная помощь. Но и вне больничных стен он
никогда не оставался равнодушным к чужому горю, старался помочь людям в трудной жизненной ситуации всем, чем мог, всегда
сопереживал больным и их близким.
Олег Николаевич Нартиков был многогранной личностью и
всесторонне развитым человеком. Многие удивлялись широте
его интересов: от садоводства и охоты до поэзии и оперы. С ним
можно было беседовать на самые разные темы! Он всей душой
болел за спортсменов-соотечественников, а в молодости и сам
был в ряду лучших борцов Алагирского района.
Еще одним увлечением в последние годы стало для Олега
Николаевича изучение архивов Великой Отечественной войны,
участником которой был его отец. С особенным трепетом и уважением он относился к профессии военных летчиков и неоднократно
обращался в Совет ветеранов и Общественную палату республики
с инициативой об издании книги о летчиках и увековечении памяти
выходцев из Осетии.
А как основательно, скрупулезно Олег Николаевич собирал
материалы о своей родословной. Это тоже своего рода маленький подвиг, достойный пример для молодежи, как надо помнить
и чтить свои корни. Такие личности, как О.Н. Нартиков, живут
в памяти многих людей, ведь они оставляют после себя добрый
след и свет своей души.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПАМЯТЬ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 КАРЛИКОВЫЕ САЖЕНЦЫ
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обр.:
Пригородный р-н, с. Донгарон,
ул. Степная, 7, моб. +7(918)70104-33, Кочиев Борис.
 Для весенней подкормки земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89,
Руслан, 8-928-856-90-83.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая
яма, навес) – для проведения работ по замене масла всех видов
грузов. а/м. Тел.: 8-919-421-5965, 8-918-822-30-50.
 В АРЕНДУ ОХРАНЯЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 270 м2 (можно
отдельно по кабинетам) на ул.
Первомайской, 32 (рядом с Регистрац. палатой), пл. 85 м2 – 20
т. р./мес.; пл. 16 м2 – 6 т. р./мес.
Тел.: 8-988-722-78-77, 8-963-17904-82.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 9228-21, 8-918-822-28-21, 51-4465 (д.).
 Бригада оказывает ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-928-935-30-67.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, в перчатках и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняки. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 52-11-59, Ира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

КАФЕ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РОСТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ,
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ:
– своевременно производить оплату
за газ до 10 числа каждого месяца через
«Личный кабинет абонента» на сайте
www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк РФ»;
– через терминалы АБ «Россия».
– С 25 числа до конца каждого месяца передавать показания
счетчика газа, в том числе следующими способами:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.rgk-rso.ru;
– на территориальных участках (ТУ) и в абонентских
пунктах (АП);
– по телефону кол-центра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный);
– вписав в квитанцию на оплату.
– Следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки указан
в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем
газа рассчитывается по нормативам потребления, что может повлечь
рост ежемесячных платежей. Показания неповеренного счетчика не
могут использоваться для расчета объема потребленного газа.
– Узнать задолженность и произвести сверку расчетов можно в
территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах (АП) по месту
жительства и по телефону кол-центра 8-800-550-00-04.
Режим работы кол-центра: понедельник – пятница с 8 до 20
часов, суббота – с 8 до 17 часов.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

с гарантией
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

тел.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

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

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.

4

В КОНЦЕ НОМЕРА

22 марта 2019 года № 49 (27768)
ОБРАЗОВАНИЕ

Учим осетинский
с удовольствием

Четыре года назад на проспекте Мира во Владикавказе
открылась развивающая студия «Фæндиаг». Захожу
в уютный двор, поднимаюсь по ступенькам в красивое
здание и сразу чувствую себя, как дома. Прислушиваюсь
к звонким детским голосам. И вдруг понимаю, что дети
говорят только на осетинском!
Малыши, посещающие студию, находятся под пристальным вниманием замечательных педагогов-воспитателей:
здесь они играют, ставят сценки, выстраивают диалоги и при этом постоянно
говорят на родном языке.
«Мы первые и единственные в республике, кто применил метод Берлица при
обучении, подразумевающий полное погружение
в языковую среду. Наша
методика дает возможность думать на родном
языке, познание происходит через определенные
ситуации, картинки. Дети
не просто слушают педагога, а постоянно участвуют в диалоге. Абсолютное
большинство молодых родителей, к сожалению,
сегодня сами не владеют
осетинским в достаточной
степени, не пользуются
им в домашнем общении.
Они не в состоянии уже по
объективным или субъективным причинам передать языковое
наследие народа своим детям. Однако
прививать вкус и любовь к родному
языку, уважение к традициям и культуре
нужно в буквальном смысле слова с
рождения. При реализации данного проекта становится очевидной его социальная значимость. Ведь эти дети понесут
свои знания в жизнь, они будут знать
и чтить свои традиции, а это, в свою
очередь, может оказать благотворное
влияние на дальнейшее развитие республики в целом», – отмечает директор
развивающей студии «Фæндиаг» Алла
Гобеева.
В ней дети с удовольствием в игро-

вой форме познают мир, изучают на
осетинском биологию, астрономию,
географию… Есть в студии комната
кинетического песка, четыре игровых
помещения. Различные игры и считалки,

которые знает каждый ребенок на русском, были переведены на осетинский
(«Море волнуется раз», «Собирайся,
народ» и др.) «Не каждый ребенок,
приходя в студию, хочет изучать осетинский, но процесс настолько вовлекает,
что пропадают все барьеры, поведение
детей меняется и они уже с гордостью
говорят на осетинском, особенно это заметно по мальчикам. Очень трогательно
в «Фæндиаг» отмечают дни рождения
каждого ребенка. Тут уж все стараются
подобрать такие слова, чтобы не повторяться», – улыбаясь, говорит Алла
Гобеева.

Сегодня, 22 марта, свои знания по русскому языку проверят те, кто сдает ЕГЭ в досрочный период. Всего в Северной
Осетии на этом этапе принимают участие 228 человек.

Первые пошли

В студию принимают детей трех лет и
старше. К слову, три ученика «Фæндиаг»
прошли сложнейшее собеседование и
были приняты в Аланскую гимназию.
А еще по просьбе родителей в учреждении появились группы для учащихся
начальных классов. «Мы расширили
возрастной диапазон и готовы обучать
и взрослых. Наши педагоги разработали
программу для родителей. Пилотный
проект прошел успешную апробацию,
результаты были отличными», – делится
успехами директор.
Ежегодно благодаря помощи депутата парламента
Заура Битарова дети посещают новогоднее представление в Осетинском
театре. «Даже те, кто ходит
в «Фæндиаг» непродолжительное время, большую
часть повествования понимали. А в этом году мы
вывели детей на проспект,
они общались с прохожими.
Иногда мы заходим в близлежащие кафе и магазины,
где ребята могут спокойно
пообщаться с персоналом
на осетинском. Сценки заранее обыгрываются на
занятиях, поэтому дети,
как правило, знают, как обратиться к продавцу или
официанту, сделать заказ
в кафе, купить какой-либо
товар. То есть наши игры
подразумевают не только изучение
языка, но и несут в себе воспитательные элементы – дети учатся культурно
себя вести в обществе, – подытожила
Гобеева.
Малыши, как правило, очень восприимчивы, поэтому, чем раньше начать
им прививать любовь к родному языку
и традициям, тем лучше. Не зря еще
Дмитрий Лихачев писал: «Самая большая ценность народа – язык, язык, на
котором он пишет, говорит, думает». А
детство – самое благоприятное время
для начала погружения в истоки родного
языка.
Залина ГУБУРОВА.

Дебютантами стали участники, выбравшие для сдачи географию и литературу. 20 марта в пункты приема экзамена пришли 5 человек из заявленных 6
по географии и 12 из 20 – по литературе.
Сроки проведения досрочного периода
государственной итоговой аттестации
едины для всей страны. В основном в
эти дни сдают экзамены выпускники
прошлого года, а также текущего, кто
по уважительным причинам, подтвержденным документально, не сможет
сдавать ЕГЭ в основные сроки.
«Я тщательно готовился к экзамену,
так как хочу получить наивысший балл.
Как говорится, не волнуется тот, кто
ничего не знает. Небольшое волнение
сначала присутствовало, но когда попал в привычную обстановку, успокоился, – рассказал Ефим Леонтьев,
который вновь решился на перемены в
своей жизни. – Процедура мне знакома,
впервые экзамены я сдавал два года
назад. Тогда поступил в московский
вуз, но со временем понял, что ошибся
в выборе профессии. Решил снова

сдать литературу, надеюсь на высокие
баллы».
Процедура досрочного ЕГЭ абсолютно идентична той, что ждет участников
в основной период: все то же онлайнвидеонаблюдение, запрет на использование любых средств связи, печать
экзаменационных материалов прямо в
аудитории, присутствие общественных
наблюдателей на сей раз – из числа
представителей Российского союза
молодежи, а также – контроль со стороны федеральных экспертов. «Наша
задача заключается в наблюдении и
фиксировании процессов проведения
экзамена, – поделилась эксперт Ирина
Мирохорова. – И в случае нарушения
порядка проведения ЕГЭ мы сразу же
ставим в известность руководителя
ППЭ, чтобы были приняты меры по
устранению нарушений со стороны как
участников экзамена, так и специалистов, задействованных в ЕГЭ».
Результаты первых экзаменов будут
известны не позднее 3 апреля.
М. ДОЛИНА.

Испанские связи

Продвижение на Запад Северо-Осетинский госуниверситет
начал со стратегически важного сотрудничества: один из
лучших вузов Испании и Европейского союза – Университет
Алькала – стал новым партнером СОГУ.
Подписание договора с вузом, в стенах которого более 500 лет успешно обучаются студенты со всего мира, стало возможным благодаря совместной работе председателя осетинской диаспоры в Мадриде Ацамаза Кайтати и отдела
внешних связей вуза. «Культурное и языковое влияние Испании в мире огромно.
Испанский язык является вторым по широте распространения после китайского.
Мы намерены развивать сотрудничество в этом направлении», – отметил ректор
СОГУ Алан Огоев.
Помимо того что новый партнер республиканского университета входит в сотню
университетов мира согласно мировым рейтингам, так он еще и в пятерке вузов,
которые являются объектами Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для
СОГУ подобное сотрудничество – хороший плацдарм для собственного развития на
основе передового опыта коллег, ведь Алькала – это инновационное и современное
учреждение, полностью адаптированное к европейскому пространству высшего
образования. К тому же у нашего вуза довольно много идентичных с испанским
специальностей, в рамках которых и возможен обмен знаниями – это и биология,
и фармация, и история, и экономика, и филология, и туризм...
Мадина МАКОЕВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Высоко прыгнули!
Анастасия КЛЕЧКИНА, Константин ХИЛЕНКО
и Денис ФЕДОРЕНКОВ – чемпионы мира по
легкой атлетике (спорт глухих).

Полет за медалью.
В Таллинне 14–17 марта прошел первый чемпионат мира по
легкой атлетике (спорт глухих) в помещениях. Он собрал спортсменов из 33 стран. Отлично выступили в составе сборной России
воспитанники спортивной школы для людей с ограниченными
физическими возможностями «Стимул» из РСО–А. Анастасия
Клечкина завоевала золотую медаль в пятиборье (3712 очков).
Также в ее активе «золото» в прыжках в высоту (1 м 70 см).
Константин Хиленко занял первое место в семиборье и установил мировой рекорд (5126 очков). В прыжках в высоту он стал
серебряным призером (2 м 5 см).
Золотую медаль в прыжках в высоту завоевал Денис Федоренков (2 м 11 см). Спортсменов подготовили тренеры Валерий
и Вадим Кумаритовы.
К слову, по итогам чемпионата мира легкоатлетическая сборная
России занимает первое место в общекомандном зачете, завоевав
10 золотых, 8 серебряных и бронзовых медалей.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Победа Марии

Мария ГАСИЕВА – победительница
первенства России по тяжелой атлетике среди
юниоров и юниорок до 20 лет.
17 марта, во второй соревновательный день, в весовой категории до 49 кг она завоевала золотую медаль и право выступить на
первенстве мира. Осетинская спортсменка показала результат в
сумме двоеборья 151 кг (68+83). Тренер – Руслан Гасиев.
Соревнования завершатся 27 марта. Первенство России по
тяжелой атлетике проходит в двух возрастных группах: «15–18
лет» и «19–20 лет». В турнире участвуют более 350 спортсменов
со всей страны.

АКЦИЯ

21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна
(World Down Syndrome Day), во всем мире, в том числе и в
Северной Осетии, прошла международная акция «Много
носков».

«Много носков»

Ее цель – обратить внимание
общества на проблемы людей с
синдромом Дауна. Для участия всего
лишь нужно было надеть не просто
носки, а яркие, разные непарные,
гольфы или гетры, носки в полоску
или с рисунком, чтобы они были заметны весь день, привлекая внимание людей и заставляя задавать вопросы. Важно, чтобы мы все поняли,
что это значит – жить под пристальными и удивленными взглядами
окружающих. Желающие фотографировали свои веселые ноги и разместили фото в социальных сетях с
хэштегом#мывсеразные#21марта.
В Осетии добавлялся хэштег
#многоносков_осетия_нра.

Батарейки, сдавайтесь!
Ученики прогимназии «Интеллект» объявили общий сбор использованных батареек внутри
учебного заведения в рамках акции
«Батарейки, сдавайтесь!» За 5 месяцев школьники собрали 23 килограмма батареек. Отходы были
доставлены в Министерство ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А для
транспортировки и дальнейшей
утилизации на специализированном предприятии в Челябинске.
Активные участники акции были
награждены грамотами и благодарственными письмами от министра
Майрана ТАМАЕВА.

На первом этапе школьной экологической акции ученики создали
агитационную команду, которая проводила уроки экологии внутри прогимназии. Дети рассказывали о вреде
небрежного отношения к отходам,
объясняли, как правильно нужно
утилизировать мусор разных классов
опасности. На втором этапе в каждом

Соб. инф.

По материалам Минспорта РСО–А.

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

Уполномочены показать

При содействии Прокуратуры РСО–А и АНК при Главе
РСО–А «СО» продолжает публиковать фамилии и фотографии наркоторговцев, сбывавших на территории Северной
Осетии наркотики, в отношении которых вступили в законную силу приговоры суда.

классе был установлен специальный
пластиковый контейнер с названием
и символикой акции для сбора использованных батареек. Кроме того,
школьники поставили театральные
представления на экологические
темы, подготовили стенгазеты.
«Безусловно, это важное мероприятие. Приятно слышать от учеников
начальной школы аргументированный ответ на вопрос: «Почему нельзя
выкидывать батарейки в обычную

урну?» Будем честными, не каждый
взрослый сможет развернуто ответить. Проведение подобных акций
внутри учебных заведений – практика,
которую мы рекомендуем всем», –
отметил начальник отдела топливно-энергетического комплекса и сопровождения программ ТКО Министерства ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А Игорь Портнов.
А. ПЕТРОВ.

Ескин Антон,
1996 г.р., уроженец
Новосибирской области, осужден по
ст. 30 ч.3, ст. 228.1ч.4
п. «г» Советским
районным судом г.
Владикавказа к 7 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
Журба Наталья,
1996 г.р., жительница Луганской области (Украина), осуждена по ст.30 ч.3,ст.
228.1ч.4 п. «г» Советским районным
судом г. Владикавказа к 7,6 года лишения свободы
с отбыванием срока в ИК общего
режима.

Рахимов Талби,
1968 г.р., уроженец
Орловской области, осужден по ст.
30 ч.3, ст. 228.1ч.4
п. «г» Советским
районным судом г.
Владикавказа к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в ИК особого режима.
Бирюков Никита,
1996 г.р., житель Омской области, осужден по ст.30 ч.3, ст.
228.1ч.4 п. «г», Советским районным
судом г. Владикавказа к 7 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в ИК
строгого режима.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Федерация спортивной борьбы Республики Северная Осетия – Алания, коллектив Академии борьбы имени Аслана
Хадарцева выражают искреннее соболезнование Хаджимурату Гацалову по поводу безвременной кончины матери
ГАЦАЛОВОЙ
Розы Дзамеевны.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ОКАЗОВА
Руслана Дзандаровича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование директору ВМКУ ТИЦ
«Владикавказ-ТВ» Л. К. Батаевой по поводу безвременной
кончины брата
СИДАКОВА
Аслана Хаджимуратовича.
Коллектив Отделения-НБ Республика Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование В.Г. Добаеву по
поводу безвременной кончины
сына
ДОБАЕВА
Николая Владимировича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего директора медицинского центра «Резерв»
АПАЕВОЙ
Ларисы Николаевны.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

28 и 29 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР»

(12+)

Начало спектаклей в 19 часов.

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

ПЛОДОПИТОМНИК ГОРСКОГО ГАУ
РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ,
Р
УСТОЙЧИВЫЕ К ОСНОВНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПЛОДОВЫХ
САЖЕНЦЫ:
ЯБЛОНЯ, ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС,
Я
ПЕРСИК, АЛЫЧА, ЧЕРЕШНЯ, ШПАНКА.
П

ИП В.А. Гамаонов

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%
г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.

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

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).

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

жителям Владикавказа
и районов республики!
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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

с 26 февраля до 10 апреля!!!

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

АДРЕС: Карцинское шоссе, 14, тел.:
8-903-483-62-36, 53-03-82, Таймураз.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОКОННЫЙ МИР

ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - 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. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Тобоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой ТОБОЕВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ Тамары
Алихановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 25 марта
по адресу: ул. Герцена, 1.
Семья Хутинаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
ХУТИНАЕВА Игоря Дадагкаевича, племянника Куловых,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины
состоятся 23 марта по адресу: ул. Кирова, 74, кв. 12.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Коллективы ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» и
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего
сотрудника региональной газовой компании
ГАВРИЛИНА
Эдуарда Борисовича.
Администрация, профком и
коллектив АО «Победит» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины заместителя начальника отдела защиты экономических интересов
ГАВРИЛИНА
Эдуарда Борисовича.
Гражданская панихида состоится 22 марта по адресу: ул.
Интернациональная, 22-б.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Коллектив УФНС России по
Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины бывшего сотрудника
ГАВРИЛИНА
Эдуарда Борисовича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. П.
Метиловой по поводу безвременной кончины отца
НАДГЕРИЕВА
Петра Гаджиевича.
Гражданская панихида состоится 22 марта по адресу: пр.
Коста, 249.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое
соболезнование
медсестре
офтальмологического отделения А. Б. Хортиевой по поводу
кончины матери
ХОРТИЕВОЙ
Любови Темболатовны.
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