21 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
ПЯТНИЦА
№ 9 (28446)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Кислород
собственного
производства

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОЕКТ

«К СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ ГОТОВ!»
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ ОБУЧАЮТСЯ 386 ШКОЛЬНИКОВ

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с Александром
ДЗИОВЫМ – потенциальным инвестором, выразившим готовность запустить на территории Северной Осетии
предприятие по производству медицинского кислорода.
Александр Дзиов – собственник предприятия
ОАО «Дальтехгаз», расположенного в г. Хабаровске. Бизнесмен выступил с предложением открыть
на территории республики подразделение своей
компании – одного из лидеров отечественного производства медицинского кислорода.
Инициатива Александра Дзиова – создать в этом
году в Северной Осетии филиал хабаровского завода с использованием современного европейского
оборудования и опытных разработок головного
предприятия – получила поддержку со стороны
Сергея Меняйло.
По словам предпринимателя, мощности нового
завода позволят восполнить критический недостаток медицинского кислорода в работе учреждений
здравоохранения и системообразующих предприятий. Срок исполнения проекта от запуска работ до
первых отгрузок продукции составит 4-6 месяцев. На
новом предприятии будет создано 100 рабочих мест.
В ближайшее время главе республики будет
предоставлен на утверждение план проекта с целью
скорейшего создания нового предприятия.
– Начало строительства завода по производству медицинского кислорода на территории
республики было запланировано еще в конце
прошлого года. Однако по объективным причинам
пришлось несколько сдвинуть сроки. Сегодня мы
с инвестором пришли к определенным договоренностям. С нашей стороны поставлена конкретная
задача: не затягивать с началом строительных
работ, – прокомментировал итоги встречи Глава
Северной Осетии.
ОАО «Дальтехгаз» в г. Хабаровске – завод с более
чем 55-летней историей и одно из ведущих предприятий по производству технических газов: кислорода,
азота, аргона и газовых смесей. Прогрессивные методы очистки позволяют производить газы, которые
соответствуют всем современным требованиям и
государственным стандартам. Вся продукция завода
проходит инспекционный контроль в аккредитованной лаборатории предприятия на всех этапах производства и поставляется в ключевые регионы России.
Напомним, ранее Александр Дзиов, в собственности которого также «Карачаровский механический
завод», выступил с инициативой на безвозмездной
основе заменить в республике 100 единиц лифтов.
Новое лифтовое оборудование установлено в
многоквартирных жилых домах, поликлиниках и
больницах.
С. ГРОМОВА.

Соблюдайте
масочный
режим!

Оперативные данные по состоянию на
20 января по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 40;
всего в стационарах – 508,
на ИВЛ – 16;
на НИВЛ – 36;
выписаны – 25;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 5.

В следующем
номере:

В Северной Осетии активно реализуется
региональный проект «Кадетские классы»,
запущенный по инициативе Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО в сентябре 2021 года.
По данным Министерства образования и науки РСО–А, сегодня в 16
кадетских классах на территории
республики обучаются 386 девочек
и мальчиков. В проекте участвуют
школы Моздокского (2 кадетских
класса), Кировского (2 кадетских
класса), Пригородного (3 кадетских
класса), Правобережного (3 кадетских класса), Алагирского (2 кадетских класса) и Ардонского районов
(3 кадетских класса); один открыт в
гимназии № 4 г. Владикавказ.
Желающим поступить в кадетский
класс (как правило, это ученики пятых классов, а по направлению Следственного комитета РФ – десятого)

доступны такие направления, как
«юный пограничник», «юный правовед», «юный гвардеец», «юный спасатель», «юный суворовец», «юный
ракетчик», «юный следователь», а
также профиль Федеральной службы
безопасности. Профильные классы
открываются в тех школах, где есть
запрос от учеников и их родителей.
Зачисление осуществляется на основании письменного заявления родителя или законного представителя
ребенка.
Обучение проходит в соответствии
с основной образовательной программой на основе учебного плана
и годового графика занятий и имеет

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Правобережном районах. Кроме того,
по инициативе главы республики с
1 сентября 2022 года в школах появятся профильные инженерные и
медицинские классы.
Правила приема в классы Следственного комитета будут размещены на сайте Министерства образования и науки РСО–А до конца
января 2022 г., а до конца марта там
же будут размещены условия приема
на 2022/2023 учебный год во все профильные классы.
В Министерстве образования и
науки республики уточняют: в этом
году инициатива создания кадетских
классов реализуется в школах в пилотном режиме. С нового учебного
года система профильных направлений будет дополнена и усовершенствована.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß.

Какие социальные выплаты
вы получаете?
Фатима АКИЕВА, многодетная мать, г. Алагир:
– В нашей семье 9 детей.
Как и положено, получаем
ежемесячные выплаты в размере 150 рублей на каждого
из них, а также – единовременные «путинские» выплаты.
Немалую финансовую поддержку составляют для нашего семейного бюджета и
субсидии по оплате ЖКХ. Подобная помощь очень важна
для многодетных семей.
Василий КАУДА, работник
пекарни:
– Я – ветеран труда, пенсионер, но продолжаю официально работать. Получаю при
этом компенсацию по оплате
коммунальных услуг – за потребленную электроэнергию,
холодную воду, канализацию,
отопление, телефон и так далее. В месяц получается около 800 рублей. Еще мне полагается социальная выплата за
несовершеннолетних детей
на иждивении в размере 1400
рублей. За детей на иждивении предусмотрена и скидка
при уплате подоходного налога. В месяц получается до
400 рублей.
В общем, поддержка государства ощущается. Жаль
только, что не учитывается
значительный рост инфляции. Поэтому, думаю, назрела

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами на дорогах гололедица.
В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 2–7 градусов тепла,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

необходимость внести коррективы в составление этих
социальных выплат с учетом
реально складывающейся
обстановки.
Юлия ЗАНГИЕВА, старший
специалист УСЗН по Алагирскому району:
– Моя младшая дочь получает выплаты, которые предназначены для детей от трех
до семи лет. Эти пособия в
определенной степени «сглаживают» некоторые финансовые углы в жизни молодых
семей, поэтому, выскажу
мнение многих, поддержка
со стороны государства име-

ет огромное значение и ценность.
Римма БАСКАЕВА, пенсионер:
– Помимо положенной мне
пенсии, я получаю еще начисления за инвалидность
второй группы и доплату к
пенсии за детей, рожденных
до 1990 года, а их у меня трое.
Конечно, пенсии сегодня невысокие, не хватает порой на
лекарства, продукты дорожают… Конечно, ежегодные индексации приходятся кстати,
но, хочется, чтобы они были
более существенными.

восход 7:26
заход 16:56
долгота дня 09:30



Пульс республики

Анна МОРОЗОВА, домохозяйка:
– Как мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, я отношусь к льготной категории
граждан и получаю ежемесячное пособие в размере 300
рублей на каждого ребенка.
По нашим временам это – сущие копейки. А вот возможность получать бесплатное
детское питание на молочной
кухне – очень выручает, так
как значительно экономит
наш и без того скудный семейный бюджет.
Елизавета ФИДАРОВА,
мать двоих детей:
– Получаем детское пособие. Я на данный момент не
работаю, трудоустроен только муж. И эти выплаты нам
очень помогают. Ранее получила материнский капитал,
у нас двое детей. Большая
часть денег уходит на сборы
в школу, покупку им одежды
и обуви, продукты.
Игорь КОКОЕВ, г. Владикавказ:
– Мой сын – инвалид детства. Получаю на него пособие по уходу в размере 1200
руб. Непонятно, чем руководствуются те, кто рассчитывает эти суммы? Все дорожает,
и очень тяжело жить на одну
пенсию…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Новое содержание
точек роста
в образовании

«СО»
СО приглашает
к телеэкрану

ВОПРОС ДНЯ

Инвестиционная
активность
В конце прошлого года
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
представил Председателю
Правительства РФ Михаилу
МИШУСТИНУ модель
экономического развития
Северной Осетии до 2030
года. В нее включены пять
«прорывных» направлений,
способных вывести
республику на новый уровень
развития и дать максимальный
экономический эффект.
Уже в этом году состоялась
встреча Сергея Меняйло
с заместителем министра
экономического развития РФ Сергеем Назаровым, где
обсуждался ход реализации отдельных направлений,
обозначались проблемы и пути их решения.
Так какие же направления явля- исключением «Мамисона». О
ются «прорывными»? Куда готовы нем много сказано и написано,
вложить свои средства инвесторы, будем надеяться, в ближайшие
и что от этого получит республика? два года первый этап строительЭти вопросы корреспондент «СО» ства благополучно завершится,
задал министру экономического и горнолыжный курорт примет
отдыхающих.
развития РСО–А Зауру Кучиеву.
– Любой инвестиционный проект,
– Заур Агубеевич, в принципе,
если говорить о приоритетных любые инвестиции в экономику
кластерах развития, то они до- республики – это рабочие места,
статочно хорошо известны. Это налоговые отчисления, мультистроительство всесезонного пликативный эффект для респутуристско-рекреационного ком- бликанского хозяйства. Поэтому
плекса «Мамисон», развитие инвесторов мы приветствуем и
агропромышленного комплек- поддерживаем. Это первое. Далее
са, транспортно-логистической начну с развития туризма, так как
сферы и формирование новых считаю, что это наш тренд, наша
туристических дестинаций. По- перспектива, и в этом направлении
прошу вас дать краткие пояс- мы должны идти.
(Окончание на 2-й стр.)
нения к каждому, пожалуй, за

главную задачу: подготовить юное
поколение к служению Отечеству на
поприще государственной службы.
Особое внимание при этом уделяется
духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодых
кадетов. Ребята изучают основы первой медицинской помощи, историю
Отечества, занимаются физической
и огневой подготовкой, хореографией и вокалом, проходят тренинги с
психологом. Параллельно с учебой
школьники участвуют в многочисленных культурных мероприятиях
и олимпиадах различного уровня и
направленности.
В ближайшее время в СОШ № 2 г.
Алагира и гимназии «Диалог» будут
также открыты два кадетских класса
Следственного комитета, а с нового
учебного года еще дополнительно
два таких класса – в Пригородном и

-0,31

♦ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. Северной
Осетии выделили больше 6 миллионов рублей
на усиление работы Единой службы 122 по
COVID-19. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, работу колл-центров
необходимо мобилизовать во всех регионах
страны.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВУ БЫТЬ. Жители Северной Осетии вновь выберут общественные территории для благоустройства. Муниципальные
образования должны определить объекты, которые войдут в список голосования. Специалисты
ЦУР регулярно фиксируют в социальных сетях
комментарии и обращения жителей о проблемах
состояния парков и скверов. Для удобства голосования нужно зарегистрироваться на портале
«Госуслуг». Выбрать из списка общественную
территорию, которую нужно благоустроить в
первую очередь. Старт общероссийского голосования запланирован на середину марта.
♦ ОБЛИК ГОРОДА. Префектура Иристонского района Владикавказа проводит демонтаж
несанкционированных рекламных конструкций. «Ранее Управлением административнотехнической инспекции города была проведена
работа по выявлению нарушений, выданы
предписания. Всем юридическим лицам было
дано время на добровольный демонтаж информационных конструкций. Некоторые собственники помещений проигнорировали законные
требования инспекции. В таких случаях префектура своими силами проводит демонтаж,
а владельцев ждет административное взыскание», – рассказал главный специалист отдела по
городскому хозяйству Иристонской префектуры Тимур Бекмурзаев. Сейчас работы ведутся
на улице Ватутина.
♦ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ. Власти Владикавказа планируют ввести 2000 платных парковочных
мест в исторической части города. Как рассказал
заместитель начальника Управления предпринимательства и сопровождения инвестиционных
проектов АМС Заурбек Арчинов, первые 15
минут стоянки будут бесплатными, затем последующие часы стоимость будет составлять 30-35
рублей. Для удобства производить оплату можно
будет через мобильное приложение. Кроме того,
городские власти рассчитывают качественно
улучшить вечернее освещение улиц, заменив
лампы старого типа, которые потребляют много
энергии, на светодиодные.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
КОВАРНОГО ВИРУСА
Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в обсуждении
санитарно-эпидемиологической ситуации в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в
режиме видео-конференц-связи
состоялось совещание по вопросам
санитарно-эпидемиологической
ситуации в Северо-Кавказском
федеральном округе и принимаемым мерам по противодействию
распространению коронавирусной
инфекции, в том числе, ее новых
штаммов.
Северную Осетию представили
глава региона Сергей Меняйло,
главный федеральный инспектор
по РСО–А Владимир Келехсаев,
вице-премьер Александр Реутов,
министр здравоохранения Сослан
Тебиев, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Алан
Тибилов.

«

вызовы, требующие незамедлительного реагирования. В рамках
выполнения поручений Президента России Владимира Путина и
Председателя Правительства
страны Михаила Мишустина в
кратчайшие сроки необходимо
подготовить инфраструктуру систем здравоохранения субъектов
округа к резкому росту заболеваемости. Уважаемые главы регионов, с учетом складывающейся
эпидемиологической ситуации
прошу вас организовать строжайший контроль за соблюдением введенных ограничительных
мероприятий, усилить контроль
за соблюдением санитарных
требований в местах массового
пребывания людей, особенно на
пассажирском транспорте и в
организациях торговли, – обратил
внимание участников совещания
Юрий Чайка.

Ю. ЧАЙКА:
Увеличение количества тестирований позволит
своевременно выявлять и изолировать заболевших,
снизит опасность для здорового населения. По этому
направлению хотелось бы получить поддержку от Минздрава
и Минпромторга России в части обновления и закупки
современного лабораторного оборудования. Отдельно
обращаю внимание глав субъектов на необходимость
продолжения работы по достижению значений
формирования коллективного иммунитета. Необходимо
обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации и
продолжить проведение информационно-просветительской
работы с населением по указанному вопросу».

Открывая заседание, Юрий Чайка поблагодарил представителей
федеральных органов власти за
помощь, оказываемую регионам
Северо-Кавказского федерального округа в противодействии
распространению новой коронавирусной инфекции.
Полпред подчеркнул, что опыт
прямого взаимодействия неоднократно давал свои положительные
результаты. Так, в ноябре 2021
года, в период роста заболеваемости удалось оперативно решить
проблемы, связанные с оказанием
медицинской помощи населению
и реализацией ограничительных
мероприятий.
Вместе с тем в настоящее время
отмечается рост заболеваемости,
что можно связать с ослаблением
контроля за соблюдением принятых ограничительных мер в новогодние праздники как юридическими, так и физическими лицами.
– Кроме того, в округе уже
распространяется новый штамм
коронавирусной инфекции «омикрон». Высокий уровень его заразности ставит перед нами новые

Полпред также обратился к руководителям органов федеральной власти с просьбой обеспечить
непрерывное методическое и
консультативное сопровождение
деятельности регионов СКФО по
подготовке к развертыванию коечного фонда, привлечению дополнительного медицинского персонала
и студентов-медиков к работе в
первичном звене здравоохранения
и в колл-центрах по борьбе с распространением COVID-19.
В своем выступлении Глава
РСО–А Сергей Меняйло отметил,
что в настоящее время для оказания медицинской помощи больным
COVID-19 и внебольничными пневмониями на базе 5 учреждений
республики развернуто 768 коек,
в том числе – 91 реанимационная.
Занятость коечного фонда на прием больных коронавирусом составляет 65,1%. Доля свободного
коечного фонда – 35%. При необходимости коечный фонд будет увеличен за счет ввода Клинической
больницы скорой медицинской помощи и больницы в станице Архонской, а также Пригородной ЦРБ.

– В территориальных поликлиниках и центральных районных больницах функционируют амбулаторные центры лечения COVID-19. Организована доставка медикаментов
на дом. Также осуществляется
забор анализов на дому с привлечением 30 волонтеров движения
«Мы вместе». В работе с лицами
из групп риска помогают 40 студентов-медиков выпускных курсов.
Создан кадровый резерв волонтеров-медиков из числа студентов
Северо-Осетинской медакадемии
и медколледжа в количестве более
450 человек, – привел данные руководитель Северной Осетии.
По словам Сергея Меняйло, в
регионе принимаются меры по
обеспечению готовности системы
здравоохранения республики к
распространению нового штамма
«омикрон». Амбулаторная служба
готовится к возможным пиковым
нагрузкам и увеличению лекарственного обеспечения пациентов
с первых суток лечения.
– Стационары республики готовятся к развертыванию дополнительных коечных мощностей,
полностью обеспеченных медицинским персоналом, расходными
материалами, лекарственными
препаратами и медицинским кислородом. Также мы готовы увеличить количество бригад скорой медицинской помощи, – отметил он.
С информацией по теме совещания выступили заместитель министра здравоохранения РФ Олег
Гриднев, заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елена Ежлова, руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения Анна
Самойлова и первый заместитель министра промышленности и
торговли РФ Василий Осьмаков.
Подводя итоги совещания, Юрий
Чайка еще раз призвал руководителей регионов с высокой ответственностью подойти к вопросу
подготовки инфраструктуры здравоохранения в условиях резкого
подъема заболеваемости, обеспечить строгое соблюдение введенных ограничительных мероприятий и в ближайшие дни нарастить
объемы тестирования граждан.
Одновременно необходимо реализовать дополнительные меры
по достижению целевых показателей коллективного иммунитета,
усилить информационную кампанию, обратив особое внимание
на работу с населением старших
возрастных групп, студенческими
и организованными коллективами.
По итогам совещания по всем
рассмотренным вопросам даны
соответствующие поручения.

Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.
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Республиканские –
в большинстве

качественно новый уровень, о выделении дополнительных земельных
участков под строительство бассейнов. Стоимость проекта – 2 млрд руб.,
после выхода на проектную мощность
объем производства составит порядка
5 тыс. тонн живой рыбы в год. Вместе
с инвестором мы стараемся искать
новые пути развития, можно сказать,
сопровождаем его в ручном режиме:
взаимодействуем с федералами, с
муниципалитетами, снимаем барьеры,
которые возможны, ускоряем процессы, и это дает определенный результат. На данный момент инвестиционный климат в республике достаточно
благоприятный, нормативная база
разработана, в ней предусмотрены и
льготы, и возможность предоставления земельного участка без конкурса,
если это приоритетный проект. Это
и меры поддержки на федеральном
уровне, которые позволяют нам за

КОММЕНТАРИЙ

Главное – борьба
с ковидом и сохранение
стабильности
В течение двух недель в российские регионы,
по мнению экспертов, проникнет новый штамм
коронавируса «омикрон». Первые случаи
зарегистрированы и в Северной Осетии. В то
же время Совет Госдумы снял с рассмотрения
законопроекты о QR-кодах в общественных местах.

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось первое в новом году заседание Совета
парламента республики. Повестка дня оказалась
насыщенной и включала свыше трех десятков вопросов.
Отличительной чертой заседания стало
значительное преобладание в повестке
дня проектов республиканских законов
над федеральными, а также рекордное
число обращений региональных парламентов в органы федеральной власти.
Из шестнадцати республиканских законопроектов четыре рассмотрены Советом
и вынесены на дальнейшее обсуждение
парламентом во втором чтении. Это изменения в законы «Об образовании», «О социальном обслуживании», «О социальном
партнерстве в сфере труда» и «О выборах
депутатов парламента».
Для рассмотрения парламентом в первом чтении члены совета одобрили 8 законопроектов. Это проект закона, связанный
с упразднением Конституционного суда,
и изменения в законы о порядке перемещения задержанного автотранспорта,
об административной ответственности, о
границах Алагирского и Пригородного районов и о налогах на прибыль и имущество
организаций.
Два последних законопроекта предлагают снижение до 13,5% налога на прибыль индустриальных, промышленных и
технопарков и полное их освобождение от
налога на имущество на 5 лет.
Совет также одобрил внесение на рассмотрение комитетов парламента в «нулевом» чтении четырех законопроектов.
Это изменения в законы о поддержке
предпринимательства, о туристической
деятельности и о ставках налогов на прибыль и имущество организаций.
В первый из них вносятся технические
поправки в соответствии с новым федеральным законодательством, два других
существенно снижают налоговую нагрузку
на предприятия, пострадавшие в прошлом
году от законодательного ограничения
работы некоторых видов бизнеса из-за
пандемии и карантина.

С информацией о выполнении Закона
«О зонах приоритетного экономического
развития» выступил министр экономического развития Заур Кучиев. В республике
действуют пять таких зон в Алагирском и
Ирафском районах, созданных для ускоренного социально-экономического развития горных территорий.
Три из них заняты развитием отдыха
и туризма, одна – разведением крупного
рогатого скота и последняя – добычей
природных строительных и отделочных
материалов. Министр доложил о некоторых итогах деятельности зон, а также о
проблемах, мешающих их дальнейшему
развитию.
Подробнее этот вопрос будет рассмотрен
на ближайшем заседании парламента.
Из вопросов федерального значения
наибольшей социальной направленностью
отличались три обращения парламентов
других регионов в адрес федеральной
власти. В одном из них предлагается продлить срок трудового стажа при уходе за
ребенком с 1,5 до 3-х лет.
Второе обращение предлагает существенно повысить размер компенсаций неработающим членам семьи, ухаживающим
за нетрудоспособными родными. В третьем
предлагается оказание материальной помощи гражданам, лишившимся из-за пожара единственного жилья и не являющимися
малообеспеченными.
Совет также заслушал информацию
мандатной комиссии об избрании депутатом парламента Астана Митциева и
одобрил проекты постановлений о смете
расходов на содержание парламента в
текущем году и об изменениях в составах
его комитетов.
Последним вопросом стало назначение
даты и повестки дня первого в новом году
заседания парламента – 27 января.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Инвестиционная активность

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Могу привести в пример Испанию,
Турцию, еще ряд стран, где отлично
развита данная отрасль, и инвестиции
исчисляются десятками миллиардов
долларов. Когда турист приезжает,
он платит за проживание, питание,
транспортное и экскурсионное обслуживание, покупает сувенирную
продукцию и т.д. По своим природным
и климатическим условиям Северная
Осетия привлекает туристов. И этим
нельзя не воспользоваться. Первым
номером в кластере идет строительство «Мамисона», далее следует ряд
инвестиционных проектов, общая
стоимость которых порядка 7 млрд
руб., объем производства после выхода на проектную мощность – более
400 тыс. человек в год, предусмотрено создание 866 новых рабочих
мест. Это всесезонный тематический
комплекс «Алания парк», туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар», туристский кластер «Горная Дигория». Считаю, сюда можно
отнести и город Владикавказ с его
историческими памятниками и культурными достопримечательностями.
Основная проблема – отсутствие или
низкий уровень инфраструктуры, что
тормозит развитие отрасли в целом.
Помимо строительства комплексов
надо брать во внимание и эти аспекты.
Но, с другой стороны, надо понимать,
что и «Горная Дигория», и «Кахтисар»
– курорты, вмещающие в себя ограниченное число туристов, иначе одновременное пребывание множества
человек может навредить уникальной
природе края. В общем, к туризму надо
подходить бережно и с умом.
Второе – это агропромышленный
комплекс, который включает в себя
крупные инвестпроекты: «Закладка
яблоневого сада», «Строительство
тепличного комплекса общей площадью 80 га», «Строительство животноводческого комплекса на 325 голов
с элементами агротуризма», «Организация многопрофильного агропромышленного комплекса», «Создание
вертикально интегрированного агрохолдинга» и новое для нас направление – рыбоводство, разведение
форели. И здесь у нас есть крупный
инвестор – компания «Остров Аквакультура». Сейчас рассматриваются
вопросы о переходе рыбоводства на
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счет бюджетных средств подводить
к новым инвестиционным проектам
инженерную инфраструктуру.
– Хотелось бы подробнее остановиться на тепличном хозяйстве.
Согласно статистическим данным,
республика обеспечивает себя овощами и бахчевыми всего на 33,4%.
Остальная продукция привозная.
Что-то будет меняться?
– Что касается тепличного хозяйства, тоже нового для нас направления, которое в последнее время
стало активно развиваться, то скажу,
что это трудный бизнес, требующий
как больших капиталовложений, так
и привлечения профессиональных
кадров, потому что технология тепличного хозяйства достаточно сложная. И
надо отметить: далеко не все предприниматели, которые хотят заниматься
этим бизнесом, до конца просчитывают возможные риски.

Если мы говорим об инвестиционном проекте «ТК Алания», инициатором которого является компания
«Экокультура» – крупнейший производитель томатов, то уже выделен
земельный участок в Пригородном
районе площадью 80 га, идет активная фаза проектирования. Стоимость
проекта порядка 15 млрд руб. Мы
помогаем инвестору с подключением
к энергосетям, водоснабжению, дорожной инфраструктуре. Продукция
компании соответствует высокому
классу качества, представлена в крупных федеральных торговых сетях. Для
республики это, прежде всего, рабочие места (более 1000) и налоговые
отчисления в бюджет. Более того, работая в компании, наши специалисты
смогут получить профессиональный
опыт и потом передавать его. Это
своего рода площадка, полигон, который интересен нам с разных точек
зрения. Выпуск первой крупной партии
томатов намечен на начало 2024 года.
Производственная мощность – около
5000 тонн сельхозпродукции в год.
Ожидаем, что для местного жителя
продукция будет дешевле, хотя бы за
счет отсутствия расходов на транспортировку.
Второй проект «Агропромышленный комплекс «Станица Архонская»
менее масштабен – его стоимость немногим более 2 млрд руб., но зато он
многопрофильный. Это очень ценно,
так как овощеводство в последние
годы просело, более 60% площади
занимает монокультура, практически
разрушены все производства по переработке овощей. Сейчас работают
мини-заводы, но этого недостаточно.
Инвестпроект будет включать в себя
тепличный комплекс общей площадью
3 га, производственный комплекс по
выпуску консервированных овощей,
логистическую базу и складские помещения, зернохранилище с зерноочистительным и сушильным комплексом.
– Без транспортного обеспечения
не будет работать ни одна отрасль.
Транспортно-логистический комплекс – понятие очень обширное.
Это и дороги, и воздушное сообщение. Один из инвестпроектов называется «Строительство индустриально-логистического парка». Что
имеется в виду?
– Географическое и геополитиче-

ское расположение Северной Осетии
обязывает нас заниматься транспортом, логистикой. Мы – приграничный регион, через нас проходят
два транспортных коридора в Закавказье, имеются два таможенных
пункта пропуска, международный
аэропорт «Владикавказ», железная
дорога. Чего нет? Нет логистической
инфраструктуры. Современных таможенно-логистических комплексов, которые бы работали по принципу «сухой
порт». К примеру, сюда поступают различные грузы, здесь они сортируются,
складируются, осуществляется параллельно таможенное оформление.
Далее груз отправляется в конечный
пункт назначения. К примеру, металл
идет с Урала в страны Закавказья.
Если автотранспорт, условно говоря,
должен ехать в Челябинск и потом
через всю страну возвращаться в
Армению, то вопрос можно решить
по-другому. Посредством железнодорожного транспорта его можно
доставить в Северную Осетию, складировать ассортимент металла в приспособленных для этого помещениях,
провести таможенное оформление,
если требуется, переработку. А далее
машина из Армении забирает груз. Это
намного упрощает процесс. Что для
этого надо? Огромные инвестиции,
удобно расположенный земельный
участок. Он уже определен, недалеко
от аэропорта, но по нему идут судебные разбирательства. Задержка заключается, в основном, в этом.
– Безусловно, перечень проектов
намного шире. Это и строительство
объездной дороги в обход города
Владикавказа, и аэровокзального комплекса, животноводческих
и молочных хозяйств, закладка
садов. Проекты масштабные и перспективные. Надеемся, что все они
будут реализованы в полной мере.
– Пять прорывных направлений
вошли в систему «Электронный бюджет РФ» и тем самым защищены от
возможных рисков. Это рост валового
регионального продукта в 2030 году
до уровня 406 млрд руб., 54 млрд руб.
внебюджетных инвестиций, около 8
тысяч рабочих мест. Для достижения
указанных показателей у нас есть все
необходимые условия.
Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ.

Нина Чиплакова, председатель
Общественной палаты РСО–А:
– Эпидемиологическая ситуация в нашей стране получила очередной вызов
– наступает новый штамм коронавируса
«омикрон», отличающийся высокой контагиозностью и пока еще недостаточно
изученный.
В нашей республике предпринимаются все необходимые меры по противодействию этой инфекции. Сегодня развернуто в стационарах 747 коек, а свободный коечный фонд составляет 24%.
Больницы и поликлиники обеспечены
необходимым запасом медикаментов, а
также кислородом. Продолжается вакцинация населения, налажена система диагностики, за счет этого с начала нынешнего года
увеличился объем тестирования. Словом, готовность к отражению
пятой волны коронавируса есть. Республиканский Оперативный
штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции держит ситуацию на постоянном контроле,
принимая все необходимые меры.
В сложившейся сегодня ситуации, на мой взгляд, самое главное
– поддержать граждан, особенно одиноких пенсионеров, многодетные семьи. Этими вопросами солидарно и активно занимались
федеральные и региональные власти, общественные организации,
в том числе Общественная палата нашей республики, волонтерские сообщества, политические партии, социально ориентированные предприниматели на протяжении последних двух лет в
условиях пандемии.
Что касается законопроекта о QR–кодах, в ходе его обсуждения
возникло немало вопросов у наших сограждан, в том числе и у
членов Общественной палаты Северной Осетии. Предложения
и поправки были направлены в соответствующие органы законодательной власти. Хорошо, что Правительство России услышало
мнение граждан. Совет Государственной думы принял решение
снять с рассмотрения законопроект о введении ковид-сертификата с QR-кодом для посещения общественных мест. Логика
очевидна – главное сегодня не дополнительные ограничительные
меры, а борьба с ковидом и сохранение социально-экономической
стабильности. Ограничительные меры новый штамм не остановят,
а вот к напряжению в обществе привести могут. Как заверяют
депутаты Государственной думы, голос избирателей, голос гражданского общества будет учтен при выработке государственных
решений. А это очень важно для консолидации здоровых сил.
Главное же – сосредоточиться на вопросах выявления и лечения коварной инфекции и, конечно, оказать необходимую помощь
нашим согражданам. Опыт такой у нас есть. Достаточно вспомнить
акцию «МыВместе», объединившую сотни волонтеров и неравнодушных людей, успешно и результативно оказывающих помощь
нуждающимся. Полагаю, что совместными усилиями властей,
медицинского сообщества, общественных организаций и наших
людей мы сможем преодолеть испытания, связанные с пандемией
коронавирусной инфекции, сохранить жизнь и здоровье наших
сограждан.
Çàëèíà ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ.

ФИНАНСЫ

Арендаторов приучают
к порядку
В последние годы Ирафский район сделал
серьезный шаг вперед по увеличению доли
собственных доходов в местном бюджете. Во
многом это обстоятельство стало решающим в
том, что ирафцы в республиканском рейтинге
муниципальных образований по итогам 2020 года
заняли почетное второе место. Призовой фонд
составил 5 млн руб., которые пошли на поощрение
отличившихся, первоочередные социальные задачи
и укрепление материально-технической базы АМС.
Но и минувший год принес новые достижения. План собственных
доходов в 117,1 млн руб. район успешно выполнил. И хотя до перехода на самофинансирование этому муниципальному образованию
далеко, сам факт быстрого роста собственных налоговых и неналоговых поступлений налицо.
– Главное богатство района – это земля, – говорит начальник
отдела доходов муниципального имущества и муниципального
заказа АМС Ирафского района Алан Цориев. – За минувший год
от арендной платы в местный бюджет смогли мобилизовать 35,6
миллиона рублей при установленном плане в 32,5 миллиона рублей.
Это – рекордный показатель, который в 5–6 раз превышает объемы
3–4-летней давности. Выполнен и установленный план по единому
сельскохозяйственному налогу в 5 миллионов рублей. Благодаря
целенаправленной работе отдела с коллегами из отдела земельных
отношений удается выявлять земельные участки, которых ранее
не было в реестре и по которым, естественно, не были заключены
договоры аренды. А это значит, что районный бюджет недополучал
от них положенные налоги. После проведенной инвентаризации
узаконены и поставлены на кадастровый учет земли бывшего
пчелосовхоза и более 80 процентов земель МЖС. С оставшимися
хозяевами участков проводится соответствующая работа по узакониванию землепользования.
Параллельно в районе передали до конца прошлого года в безвозмездное пользование пастбищные земли сел Чикола, Средний и
Новый Урух, Ахсарисар, Хазнидон, Лескен, чтобы местные жители
могли развивать животноводство.
Принимаемые меры – как результат стремления рационально использовать имеющиеся ресурсы. Реализуется практика передачи
их в руки эффективных пользователей. А от тех, кому в свое время
была выделена земля для ведения сельского хозяйства, местная
власть требует ее использования по назначению, с получением соответствующей отдачи. Так, сельхозтоваропроизводители предупреждены, что если кто-то своевременно не заключил договор аренды
или же имеет на руках договор, не прошедший государственную
регистрацию, или же не уплатил в срок арендную плату, то при непринятии в срок соответствующих действий может быть серьезно
наказан. Закрепленные участки будут изыматься, и по ним станут
проводиться торги.
К сожалению, на сегодня в районе остаются землепользователи
(к счастью, их осталось не так много), которые пользуются земельными ресурсами, но за это ничего не платят. К ним через местную
газету обратилось руководство района и пообещало, что такой
практике будет положен конец. В интересах таких неплательщиков
– передать в отдел земельных отношений администрации местного
самоуправления объективную информацию о том, какой период
времени и какой земельный участок ими обрабатывается. Тогда они
смогут перейти на договорные условия и в дальнейшем продолжить
заниматься земледелием. В противном случае такие земли будут
передаваться добросовестным землепользователям.
Все это говорит о том, что в Ирафском районе всерьез намерены
навести порядок в землепользовании, что даст возможность дальнейшего роста поступлений от арендной платы в районный бюджет.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
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Компенсации от «А» до «Я»

Около 100 тысяч жителей республики получают социальную поддержку по
оплате жилья и коммунальных услуг. Более 60 тысяч получили это право по
федеральным законам, остальные – по республиканским. В целом нынешняя
система господдержки льготных категорий граждан действует уже более 10
лет, однако и сегодня у них возникают вопросы по порядку их начисления. На
них отвечает начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки
населению министерства труда и социального развития республики Марина
АСКАРОВА.
– Марина Романовна, какие категории льготников вообще существуют?
– По федеральному законодательству это
участники и инвалиды войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
ветераны боевых действий, инвалиды и семьи
с детьми-инвалидами, ликвидаторы атомных и
других техногенных катастроф.
По республиканскому – ветераны труда, жертвы политических репрессий, малообеспеченные
многодетные семьи, дети-сироты, семьи погибших
и пропавших без вести в ходе вооруженного кон-

фликта в Пригородном районе в 1992 г., террористических и диверсионных актов на территории
нашей республики.
– В каком объеме и за какие ЖК-услуги выплачиваются компенсации?
– Надо начать с того, что с 2009 г. все льготные
категории граждан в полном объеме оплачивают
жилищные и коммунальные услуги! И только после этого им ежемесячно возвращают в денежной
форме ту часть расходов и за те услуги, размер и
перечень которых установлены законодательством для каждой льготной категории в отдельности.
Так, 50% стоимости оплаченных жилищно-коммунальных услуг, но не более нормативов потребления, компенсируются всем льготникам, кроме
ветеранов боевых действий, малообеспеченных
многодетных семей, детей-сирот и детей без попечения родителей. Для последних трех названных
категорий действуют отдельные льготы.
Ветераны боевых действий получают компенсацию в размере 50% платы только за жилищные
услуги без коммунальных.

Малообеспеченным многодетным семьям возвращают 30% расходов на все жилищно-коммунальные услуги.
Детям-сиротам и детям без попечения родителей компенсируются 100% расходов только на
коммунальные услуги без жилищных.
Такие же по размеру компенсации, как на основного льготника, распространяются и на совместно
проживающих с ним членов семей следующих
категорий льготников.
50% всех жилищно-коммунальных услуг компенсируются членам семей инвалидов Великой

Отечественной войны и приравненных к ним категорий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей – инвалидов, реабилитированных лиц.
50% платы за жилищные услуги компенсируются членам семей участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, ветеранов боевых действий,
подвергшихся воздействию радиации.
Всем инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
компенсируются 50% стоимости всех коммунальных услуг, но не выше нормативов потребления. А
такая же компенсация платы за жилищные услуги
выплачивается этим двум категориям только,
если льготники живут в государственном и муниципальном жилфондах.
– Как рассчитывается компенсация, если
льготник живет не один?
– Если коммунальный ресурс – вода, газ, свет
– потребляется с использованием счетчиков, то
компенсация начисляется на фактически потребленный объем, но не выше норматива потребления данной услуги.

В отсутствие счетчиков компенсация начисляется по нормативу потребления. Тогда вся
месячная сумма платы за жилье и коммунальные
услуги делится поровну на всех жильцов квартиры
или частного дома. Компенсируется же только та
часть платы, которая приходится на льготников
данной семьи.
Нормативы потребления коммунальных ресурсов установлены Региональной службой по
тарифам нашей республики. Они учитывают очень
много параметров – от числа жильцов в квартире
или доме до степени благоустроенности жилья, поэтому и начисляемая компенсация будет зависеть
от множества нормативных факторов.
– Как предоставляется компенсация на капитальный ремонт жильцам многоквартирных
домов?
– Право на компенсацию за взнос на капремонт
установлено федеральными и республиканскими
законами. Федеральный закон от 29 июня 2015 г.
№176-ФЗ дает такое право тем же категориям федеральных льготников, кто уже пользовался льготами по оплате за содержание жилого помещения.
Это участники и инвалиды войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
ветераны боевых действий, инвалиды 1-й и 2-й
групп и семьи с детьми-инвалидами, ликвидаторы
атомных и других техногенных катастроф.
В соответствии с республиканскими законами
с 1 января 2016 г. компенсацию платы за капремонт получают все республиканские категории
льготников, получавшие до этого компенсации за
жилищные услуги, и неработающие пенсионеры
старше 70 лет, живущие одиноко или только вместе с супругом (супругой) того же возраста.
Правда, закон делит пенсионеров на две возрастные категории: 70–79 и старше 80 лет. Для
первой категории компенсация составляет 50%
суммы взноса на капремонт, для второй – 100%.
Однако надо иметь в виду, что компенсация рассчитывается, исходя из республиканского норматива жилплощади. Он составляет для одинокого
пенсионера 33 кв. м общей площади квартиры;
для семьи из двух человек – 42 кв. м; для семьи
из трех и более человек – 18 кв. м на каждого
члена семьи. То есть размер льготы не зависит от
площади квартиры!
Сегодня взнос на капремонт во Владикавказе составляет 5,45 руб. за 1 кв. м общей площади квартиры. Отсюда для одинокого пенсионера от 70 до 79 лет 50%-я
компенсация составляет: 33 х 5,45 / 2 = 89,9 руб.
в месяц.
Для одинокого пенсионера от 80 и старше сумма компенсации будет полной:
33 х 5,45 = 179,85 руб.
А для четы того же возраста компенсация составляет: 42 х 5,45 = 228,9 руб.
– Где и как можно получить расчет суммы
компенсаций?
– Это можно сделать в нашем министерстве на
ул. Бутырина, 29, телефон для справок 54-28-54, а
также в районных управлениях соцзащиты, адреса
и контактные телефоны которых есть на сайте
minsotc.alania.gov.ru

IТ-ТЕХНОЛОГИИ

ПАМЯТЬ

Душевная красота
и щедрость

Ушла из жизни Баликоева
Эмма Дзандаровна, дорогой,
любимый, близкий по духу
человек с большим, горящим
сердцем... Огромной душевной чистоты и теплоты... Она
была всегда неравнодушна ко
всем проявлениям зла – настоящим Воином Света! Нет,
она не была, – она есть и будет
всегда жить в сердцах тех, кто
имел счастье с ней хоть однажды встретиться, оставив
глубокий след на всю жизнь!
Ее утонченная натура, стремившаяся ко всему прекрасно-

му, не давала ей пройти мимо
проявлений красоты во всем
– в камне, цветке, бабочке...
Огромное чувство справедливости, требовательность прежде всего к себе и ответственность не давали ей спокойно
жить и быть равнодушной. Она
во всем была настоящей и Дочерью, и Матерью, и Бабушкой,
и Другом. И все ипостаси – с
большой буквы!
Человек, наверное, всегда
чувствует время своего ухода...
Незадолго до этого Богу
было угодно, чтобы мы встретились. У нее в руках были два
купленных комнатных цветка.
При расставании она подарила
один из них и сказала: «Забери, будешь смотреть на него и
вспоминать меня!» Вот и все,
что осталось у меня от любимой подруги. Тяжело с этим
смириться! Светлая память о
ней будет жить до последних
моих дней...

Áåñåäîâàë
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Урок информационной
безопасности

Вчера в центре цифрового образования детей «IT-куб» ГБОУ
«Гимназия «Диалог» состоялся очередной «Урок «цифры».
Это Всероссийский образовательный проект, реализующийся
в рамках национального проекта «Цифровая экономика»,
который позволяет учащимся получать знания в области
информационных технологий от ведущих технологических
компаний.
По словам руководителя центра цифрового образования детей «IT-куб» Аллы
Калиниченко, каждый урок программы
«Урок «цифры» полезен не только для
самих детей, но и для их родителей. «Чаще
всего в ловушки банковских мошенников
попадают взрослые люди, которые не совсем понимают, как все устроено. Ученики
же благодаря данной программе обладают
определенным пакетом знаний, чтобы
предостеречь своих старших от мошенников», – отметила Алла Викторовна.

По словам одного из учащихся, посетивших данный урок, он получился познавательным и интересным: «Я посетил
несколько уроков по программе, каждый
раз остаюсь под впечатлением и все глубже погружаюсь в тему цифровизации».
В завершение урока школьники прошли
тренажер, разработанный экспертами
«Лаборатории Касперского». Ребята погрузились в увлекательную визуальную
новеллу-комикс, сюжет которой построен

Òàìàðà ÀÃÍÀÅÂÀÔÀÐÄÇÈÍÎÂÀ.

НА КОНТРОЛЕ

Исправить ошибку

Прокуратурой Ардонского района Республики
Северная Осетия – Алания проведена проверка
соблюдения федерального законодательства о
социальной защите инвалидов, в ходе которой
выявлен факт несвоевременной выплаты
компенсации на оплату коммунальных услуг
инвалиду 2-й группы.

Установлено, что между водоснабжающим предприятием МУП
«Арис» и региональным министерством труда и социального развития подписано соглашение об информационном взаимодействии
при предоставлении гражданам мер социальной поддержки, согласно которому сроки передачи данных устанавливаются в соответствии с регламентом.
Однако, как показала проверка, данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги жительнице района несвоевременно
передавались и поступали в министерство труда и социального
развития республики.
С целью устранения выявленных нарушений законодательства
и восстановления социальных прав инвалида прокуратура района
конкурсному управляющему МУП «Арис» и исполняющему обязанности начальника Управления социальной защиты населения по
Ардонскому району внесла представления, которые находятся на
рассмотрении.
Устранение нарушений – на контроле у прокуратуры района.
Ïðåññ-ñëóæáà Ïðîêóðàòóðû ÐÑÎ–À.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
30 декабря 2021 года
г. Владикавказ
Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Республики Северная Осетия – Алания
Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Северная
Осетия – Алания
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории
Республики Северная Осетия – Алания, определенные на основании замеров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 269 «Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов» согласно Приложениям.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Республики Северная Осетия – Алания от 12 декабря 2018 года № 74 «Об установлении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Северная Осетия
– Алания».

Министр М. ТАМАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от 30 декабря 2021 года
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики территории
Республики Северная Осетия–Алания
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Северная Осетия
– Алания для населенных пунктов, в том числе от жителей многоквартирных домов

№ п/п

Наименование категории объектов

Норматив накопления ТКО
Расчетная единица, в относ 01.01.2022
шении которой
с 01.07.2022
по 30.06.2022
устанавливается норматив
Объем, Масса, Объем, Масса,
кг
м3
кг
м3

Источники образования твердых коммунальных отходов, связанные с жизнедеятельностью человека и осуществлением административных функций
ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.
Населенные пункты (ТКО от населения), в том числе от жителей многоквартирных домов
Муниципальное образование города Владикавказа
1.1
1 проживающий
2,2
495
2,4
395,8
1.2

1.3

Административные центры муниципальных районов:
Алагирское, Ардонское, Бесланское, Дигорское, 1 проживающий
Моздокские городские поселения, Октябрьское, Эльхотовское, Чиколинское сельские поселения
Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского, Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за 1 проживающий
исключением административных центров указанных
муниципальных районов)

1,8

405

2

301,2

1,5

337,5

1,6

257,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу от 30 декабря 2021 года
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики территории
Республики Северная Осетия–Алания
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Северная Осетия
– Алания для объектов общественного назначения
Наименование категории объектов
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Административные здания, учреждения, конторы:
Государственные административные учреждения, офисные
учреждения, научно-исследовательские, проектные институты,
конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения
связи, почтовые отделения
Предприятия торговли:
Продовольственный магазин
Промтоварный магазин
Аптеки, аптечные пункты, ветеринарные аптеки, магазины оптики
Временные и мобильные торговые объекты (торговые павильоны,
лотки, палатки, киоски, торговля с машин)
Супермаркет (универмаг)
Рынки универсальные (продовольственные, промтоварные)
Склады, базы
Предприятия транспортной инфраструктуры:
Предприятия обслуживания автомобильного транспорта
(автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция
технического обслуживания, автомоечные комплексы,
автомоечные комплексы самообслуживания)
Автозаправочные станции
Автостоянки и парковки
Гаражи, парковки закрытого типа
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты

Расчетная единица

Норматив
накопления,
м3

Норматив
накопления,
кг

1 м2 общей площади

0,51

40,2

1 м2 общей площади
1 м2 общей площади
1 м2 общей площади

1,38
0,93
0,32

119,1
37,2
12,96

1 м2 общей площади

3,84

454,6

1 м2 общей площади
1 м2 общей площади
1 м2 общей площади

0,28
0,0623
0,26

33,02
4,82
33,28

1 машино-место

5,11

425,6

1 машино-место
1 машино-место
1 машино-место
1 пассажир

9,12
0,37
0,53
0,04

678,52
45,87
67,45
3,6

1 ребенок
1 учащийся

0,88
0,11

75,33
12,71

1 учащийся

0,36

32,95

1 место

2,35

160,83

1 койко-место

0,64

48,59

1 посещение

0,06

3,72

1 м общей площади
1 место

0,12
2,28

6,48
296,4

1 место
1 сотрудник
1 м2 общей площади
1 место
1 место
1 м2 общей площади
1 место

0,6
0,29
0,11
0,06
0,45
0,0035
2,05

51,2
34,12
14,23
4,65
30,5
0,17
148,25

1 место
1 м2 общей площади

4,06
3,01

515,62
246,82

1 м2 общей площади

0,24

30,15

1 место
1 место
1 место
1 место

2,3
3,46
1,8
2,15

384,23
363,62
179,55
132,54

1 га
1 м2 общей площади

44,45
0,05

3356,68
5,12

1 участник (член)

3,02

451,2

1 м2 общей площади
1 м2 общей площади

1,12
0,04

134,4
4,08

Дошкольные и учебные заведения:
Дошкольное образовательное учреждение
Общеобразовательное учреждение
Учреждение начального и среднего профессионального
образования, высшего профессионального и послевузовского
образования или иное учреждение, осуществляющее
образовательный процесс
Детские дома, интернаты
Медицинские учреждения
Учреждения стационарного типа (клиника, больница, госпиталь
и пр.)
Учреждения амбулаторного типа (поликлиники, амбулатории,
ФАПы и пр.)
Стоматологические, медицинские кабинеты, лаборатории
Санатории, профилактории
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
Библиотеки, архивы
Выставочные залы, музеи
Спортивные арены, стадионы
Спортивные клубы, центры, комплексы
Ботанический сад
Пансионаты, дома отдыха, туристические базы
Предприятия общественного питания:
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
Предприятия быстрого питания (торговля на вынос, фастфуды)
Предприятия службы быта:
Предприятия бытового обслуживания (мастерские по ремонту
бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви,
ключей, часов, ремонту и пошиву одежды, химчистки и прачечные
и пр.
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
Гостиницы
Общежития
Бани, сауны
Предприятия в сфере похоронных услуг:
Кладбища
Организация, оказывающая ритуальные услуги
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
Промышленные и производственные предприятия и организации:
Предприятия пищевой промышленности
Предприятия иных отраслей промышленности

2

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Тематика текущего урока – «Исследование кибератак». В нем приняли участие
учащиеся 10-х классов ГБОУ «Гимназия
«Диалог», в роли учителя – Марина Кулаева, заместитель руководителя управления информационных технологий и связи
РСО–А. Школьники познакомились с понятием и распространенными видами информационных атак, с работой специалистов
в области информационной безопасности
и основами безопасного поведения в Интернете.

вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Главный герой – кибердетектив Мидори Кума – помогает исследовать случившийся инцидент. Попутно
он рассказывает о работе специалистов
по информационной безопасности, учит
отличать фишинговые письма от обычных
и объясняет, почему важно обновлять программное обеспечение.
Àðòóð ÒÎÒÈÊÎÂ.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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ГАСТРОЛИ

ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ

«Дон Кихот» едет
во Владикавказ

Песня строить
и жить помогает

Феерический балет «Дон Кихот» Санкт-Петербургского
государственного академического театра балета имени Леонида
Якобсона, получивший в 2019 г. рекордные семь номинаций на
Национальную театральную премию «Золотая маска», впервые будет
представлен теперь и во Владикавказе. Показы легендарного «Дон
Кихота» на музыку Людвига Минкуса пройдут 4 и 5 февраля на сцене
Театра оперы и балета Филиала Мариинского театра в РСО–А.
Лауреат театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит» и престижной
европейской балетной Премии Тальони, уникальный самобытный Театр балета имени Леонида Якобсона, занимает особое место среди
театральных художественных коллективов
России, активно гастролируя по стране и миру.
Сегодня в нем работают воспитанники лучших
хореографических школ и опытные педагоги,
а в богатом репертуаре театра – классические
балеты, современная хореография и спектакли,
являющиеся творческим наследием Леонида
Якобсона, стоявшего у истоков современной
хореографии в России.
С Театром балета имени Леонида Якобсона
владикавказская публика познакомилась еще в
2018 г. в рамках мероприятий II международного
Кавказского фестиваля «Мариинский – Владикавказ», когда на площадке Филиала Мариинки
состоялось балетное представление «Хорео-

дагога, балетмейстера, создателя классического
репертуара, в том числе и балета «Дон Кихот»,
Мариуса Петипа. Темпераментный характер
персонажей и стремительно развивающийся
сюжет в балете талантливо поддержаны не только выразительной хореографией и свежестью
подходов к вечной классике, осуществленной в
редакции известного хореографа, экс-премьера
Датского королевского балета и Лондонского
королевского балета Йохана Кобборга. Оригинальные и красочные костюмы, роскошное
оформление самого спектакля, разработанные
знаменитым французским художником и сценографом с русскими корнями Жеромом Капланом, просто поражают воображение.
Балет «Дон Кихот» сразу же после своей
громкой премьеры не только полюбился зрителям России и зарубежных стран, но и по праву
получил высокую оценку профессионального
сообщества.

«Наследники Победы» – так патриотично
называется вокальная группа воспитанников
Северо-Кавказского Суворовского военного
училища. И тут вспоминаются слова из
«Марша веселых ребят»: «Нам песня строить
и жить помогает, она как друг и зовет, и
ведет…» А часто приводит и к успеху!
Повод для гордости подарили и педагогам, и родителям
суворовцы, которые привезли
награды с VI открытого межрегионального фестиваля молодежи и студентов «Рождественские святки», проходившего в г. Сочи Краснодарского
края.
Участие в этом крупном
культурном событии принимали детские, студенческие,
молодежные и взрослые творческие коллективы, а также

«

ли концертные выступления
художественных коллективов, Рождественские колядки,
гала-концерты, творческие
встречи, экскурсии, культурноразвлекательные программы.
Северную Осетию на «Рождественских святках» представили Руслан Осытин,
Алан Гаглоев и Джамбулат
Габуев. Суворовцы выступили на «ура»! И это, конечно,
во многом заслуга педагога,
профессионала своего дела

Целью фестиваля было обозначено
возрождение и сохранение национальнокультурных традиций, поддержка молодежных
и студенческих творческих коллективов,
установление творческих контактов».

графические миниатюры Леонида Якобсона». В
свой следующий приезд творческий коллектив,
возглавляемый заслуженным артистом РФ Андрианом Фадеевым, показал балет «Жизель»
А. Адана, прошедший с большим зрительским
успехом. И вот теперь новая встреча – с «Дон
Кихотом», постановка которого была приурочена
к 200-летию со дня рождения выдающегося пе-

Теперь и владикавказскую публику ожидает
новая встреча с артистами труппы Театра балета
имени Леонида Якобсона, которые, без сомнений, своим талантом и вдохновением сделают
все, чтобы «Дон Кихот» на земле Осетии оставил
самые яркие и неизгладимые впечатления.
Çàëèíà ÀÁÀÅÂÀ.

ПРОЕКТ

Чтения в формате видео

Проект Управления культуры АМС г. Владикавказа «Культурные
чтения» был запущен два года назад, в разгар пандемии. По словам
начальника управления Руслана МАРЗОЕВА, данная инициатива
родилась спонтанно. «Проводить массовые культурные мероприятия
было невозможно, и мы с коллегами придумали такую альтернативу:
запустили чтения в видеоформате», – объяснил он.

Цель проекта заключается в популяризации
культуры чтения среди детей и взрослых, а
также привитии любви к печатной книге. «В
эпоху цифровых технологий многие перешли
на электронные книги. Очень важно напоминать людям, что печатная книга представляет
большую ценность и нужно брать ее в руки как
можно чаще. Мы приглашаем в студию медийных личностей – деятелей культуры, актеров,
журналистов, педагогов, детей, чтобы они
читали сказки народов России. Таким образом,
происходит диалог между читающим и слушателями, и люди начинают проявлять интерес к
литературе. После первых чтений в 2021 году
решили снять «Новогодние культурные чтения».
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Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
«Редакция республиканской газеты
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Распространяется в РСО–А.
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Федеральной службы
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коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Традицию их продолжили и в новом, 2022-м» –
рассказал Р. Марзоев.
«Культурные чтения – 2022» начались в первый день нового года, за это время в них приняли участие 15 человек. Открыла новый цикл
новогодних сказок старший научный сотрудник
отдела фольклора и литературы СОИГСИ, кандидат филологических наук Залина Кусаева.
Далее знакомить маленьких слушателей с произведениями детской литературы продолжили
врач и телеведущий Азамат Кисиев, 21-кратная
чемпионка мира и 36-кратная чемпионка Европы
по армрестлингу Ирина Макеева, собственный
корреспондент ВГТРК Александр Кундухов,
ведущая радио «FM-Алания», заслуженный работник культуры РСО–А Залина Налдикоева,
директор модельного агентства «Almastmodels»
Юлия Алексанова (на фото), руководитель
компании «Festagroup» Виталий Галуев и другие известные личности.
«С большим удовольствием приняла участие
в «Культурных чтениях». Вдвойне приятно, что
этот проект интересен и детям, и взрослым. С
таким теплом все гости читают наши любимые
с детства сказки, заставляют забыть о серых
буднях и погружают в новогоднюю сказочную
атмосферу», – отметила Юлия Алексанова.
«Изначально наш проект был рассчитан
на детей, но мы планируем сделать его и для
взрослых», – заключил начальник Управления
культуры АМС г. Владикавказа.
Þëèÿ ÄÀÐ×ÈÅÂÀ.

отдельные исполнители из разных уголков России, а также
Белоруссии и Украины.
В рамках фестиваля прошли
конкурсные выступления, концерт членов жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели искусства Кубани, всей
России, творческие встречи,
мастер-классы, экскурсии,
культурно-развлекательные
программы и многое другое.
Целью фестиваля было обозначено возрождение и сохранение национально-культурных традиций, поддержка
молодежных и студенческих
творческих коллективов, установление творческих контактов. В рамках фестиваля прош-

Земфиры Хацаевой, приложившей все старания для подготовки детей к выступлению
на большой сцене. Земфира
Петровна преподает музыку и
вокал уже почти 35 лет, 10 из
которых она посвятила работе
с суворовцами. Ею написано
множество аранжировок, а
через руки музыкального наставника прошли сотни влюбленных в искусство людей.
Работала она и в училище №1,
и в профессиональном лицее
№4, и в некоторых школах.
Земфира Петровна руководит также вокальной группой
«Грация», с которой побывала
уже и Батуми, и в Ростове-наДону, в Казани. Шутя говорит,

что дипломов в ее арсенале
так много, что из них можно
построить дом.
Вот, что педагог рассказала о выступлении своих подопечных в «Рождественских
святках»: «Мы уже бывали на
этом фестивале, впервые ездили в Сочи 5 лет назад. Хочу
отметить прекрасную организацию, компетентное жюри
этого фестиваля. Вот и на этот
раз все пять дней были насыщенными и интересными, успели не только поучаствовать в
конкурсной программе, но и
увидеть достопримечательности Сочи. Большое спасибо
всем, кто помог нам выехать на
фестиваль, в частности, обществу «Русь».
В номинации «эстрадный вокал, соло» весь пьедестал почета заняли наши юные певцы:
диплом лауреата первой степени получил Руслан Осытин,
в этой же номинации диплом
второй степени получил Алан
Гаглоев, он же удостоен главного приза жюри, а диплом
третьей степени у Джамбулата Габуева.
Публика бурно реагировала
на выступления наших ребят,
Руслан спел песню «Берегите
себя, пацаны», Алан – «Музыкальную радугу», Джамбулат
проявил себя в битбоксе – современном жанре, который
впервые прозвучал на фестивале. Впечатлений у ребят
масса, некоторые из них впервые ехали в поезде, впервые
увидели море… Повезло нам
и с погодой».
Важно отметить, что, занимаясь музыкой, дети становятся совершенно другими, они
начинают учиться лучше. Тем
более песня – это язык, который не знает границ и понятнен
всем жителям Земли.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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Путевка на
первенство России

В Северной Осетии проходит первенство
республики по тяжелой атлетике. В
соревнованиях принимают участие юноши
и девушки в возрасте от 13 до 15 и от 15 до
17 лет. В течение нескольких дней на помост
выйдут более 70 участников.

Победители и призеры представят Северную Осетию на первенстве России, проведение которого традиционно запланировано на
февраль в Старом Осколе. Участники из 50 регионов соберутся,
чтобы помериться силой.
Главный тренер сборной РСО–А по тяжелой атлетике, судья
международной категории Петр Дзбоев отметил, что на первенстве республики среди участников будут отобраны сильнейшие
спортсмены: «Те, кто займут первые места или покажут для своего
возраста очень высокий результат, отправятся защищать честь
республики в Старый Оскол. Планируем от Северной Осетии поехать полным составом, около 20 спортсменов».
В свою очередь директор СШОР по тяжелой атлетике Руслан
Албегов сказал: «Настрой у детей хороший, ребята всегда в
форме. Несмотря на пандемию, тренеры не давали своим подопечным возможность расслабляться и находили нужные слова
поддержки. Наша задача – выявить сильнейших среди двух возрастных категорий. У нас всегда была талантливая молодежь,
независимо от вида спорта, поэтому недостатка в учениках у нас
нет. Будем проводить соревнования и в районах, думаю, это даст
возможность дальнейшему развитию тяжелой атлетики».

Цель – попасть в сборную

В декабре прошлого года шпажист, чемпион
России по фехтованию, победитель Всемирной
универсиады Алан ФАРДЗИНОВ стал
финалистом Кубка России.

Соревнования, проходившие в Смоленске, собрали лидеров
мужского российского шпажного фехтования. На пути к финалу
Фардзинов одержал ряд убедительных побед, но в решающем
поединке уступил оппоненту из Москвы. Подготовили осетинского спортсмена специалисты Эдуард Моргоев и Василий
Скорневский.
«СО» решила поинтересоваться у спортсмена о планах на этот
год:
«5 февраля собираемся вылететь на Гран-при в Доху, но пока
все под вопросом. Прошлый год был не простым, из-за распространения коронавирусной инфекции было не так много соревнований. В этом сезоне три международных старта уже отменили, и
это очень огорчает, возможно, их перенесут в Россию.
Регулярно проводятся сборы. В моих планах – отобраться в
основной состав сборной России и поехать на чемпионат Европы,
чемпионат мира. Но как все сложится – покажет время».
На вопрос, не планирует ли заняться тренерской работой, Алан
ответил, что пока об этом не думал. С благодарностью говорит о
своих нынешних наставниках и первом тренере Алекси Лазариди:
«Я очень благодарен каждому. В фехтовании уже около 15 лет,
именно Алекси предложил прийти в секцию фехтования, когда я
был в третьем классе. Правда, тогда и не думал, что спорт станет
делом жизни».
Ç. ÊÀÉÒÎÂÀ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЮ

УБОРЩИЦА.

ДР. ТОВАРЫ

 ПШЕНИЧНЫЙ КОРМ для
кормления крупного рогатого
скота и птицы – 10 руб./кг. Тел.
8-906-188-32-84.

График работы 2/2.
З/п – 1100 руб. за смену.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

Фамилия Чельдиевых выражает глубокое соболезнование
семье Чельдиевых по поводу
кончины старейшины фамилии, ветерана Великой Отечественной войны и труда
ЧЕЛЬДИЕВА
Владимира Капаровича.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-988-398-46-23.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ; ЭЛЕКТРИ-

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: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны и труда
ЧЕЛЬДИЕВА
Владимира Капаровича.
Гражданская панихида состоится 21 января по адресу: ул.
Краснодонская, 11.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

Бывший коллектив объединения № 32 Горпромторга выражает глубокое соболезнование
директору Анне Михайловне
Чельдиевой-Елкановой по поводу кончины мужа
ЧЕЛЬДИЕВА
Владимира Капаровича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

Друзья и соседи выражают
искреннее
соболезнование
семье Чельдиевых по поводу
кончины
ЧЕЛЬДИЕВА
Владимира Капаровича.

fsinta_abon

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Друзья и однокурсники выражают искреннее соболезнование Зауру Чельдиеву по поводу
кончины дедушки
ЧЕЛЬДИЕВА

Владимира Капаровича.
Фамилия Елкановых выражает глубокое соболезнование
семье Чельдиевых по поводу
кончины
ЧЕЛЬДИЕВА
Владимира Капаровича.
Коллектив
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражают глубокое
соболезнование заведующему
кафедрой детских болезней
№ 3, доктору медицинских
наук, профессору А. Б. Касохову и кандидату медицинских
наук, доценту З. А. Цораевой
по поводу кончины матери и
бабушки
КАСОХОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Фиалеты Амзоровны.
Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника № 2» выражает
глубокое соболезнование заведующему кафедрой детских
болезней № 3 СОГМА, профессору А. Б. Касохову по поводу
кончины матери
КАСОХОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Фиалеты Амзоровны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование заведующему
кафедрой педиатрии ФПДО
СОГМА А. Б. Касохову по пово-
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ду кончины матери
КАСОХОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Фиалеты Амзоровны.
Коллектив сотрудников ГБУЗ
«Детская поликлиника № 4»
выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой
детских болезней № 3 СевероОсетинской государственной
медицинской академии, доктору медицинских наук, профессору А. Б. Касохову по поводу кончины матери
КАСОХОВОЙ-КУЛАЕВОЙ
Фиалеты Амзоровны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А» выражают
глубокое соболезнование инженеру отдела гигиены О. Ю.
Фоминой по поводу кончины
матери
ФОМИНОЙ
Клавдии Николаевны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование сотруднику Г. И. Бестаеву по поводу кончины отца
БЕСТАЕВА
Ираклия Исаковича.
Коллектив
Государственного автономного учреждения
«Аланиялес» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудника
КАЛОЕВА
Фидара Хаджумаровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВА
Александра (Золи)
Викторовича.
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