Читайте в следующих номерах

Р Е С П У Б Л И К А Н С К А Я Е Ж Е Д Н Е В Н А Я ГАЗ Е ТА

Ãàçîâûå
êîíôëèêòû

ЦЕНА 15 РУБ.

27 ДЕКАБРЯ 2018 года, ЧЕТВЕРГ, № 238 (27717)
Издается с августа 1917 года

www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

ВСТРЕЧИ

НАСТРОЕНИЕ –
ПРАЗДНИЧНОЕ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в ходе рабочей
поездки в Моздокский район посетил детский дом г.
Моздока.
Руководитель республики ознакомился с работой детского учреждения, побывал в пищевом блоке, в жилых и
групповых комнатах. Под опекой детского дома находятся
15 воспитанников. В актовом зале он встретился с ними,
поздравил с Новым годом и по традиции подарил ребятам
подарки.

– Наступает долгожданный, светлый и добрый
праздник – Новый год – время ярких впечатлений и
исполнения желаний! Пусть он будет для каждого из
вас успешным, полным новых открытий, пусть ваши
лица озаряются счастливыми улыбками! – отметил он.
Воспитанники готовились к встрече и с нетерпением
ждали дорогих гостей. Дети подготовили концертные
номера, поделились своими успехами и достижениями в
различных конкурсах и соревнованиях.
От имени Полномочного представителя Президента РФ
в СКФО детей поздравил с наступающим Новым годом
Главный федеральный инспектор Владимир Келехсаев, пожелавший ребятам успехов, удачи в учебе и
крепкого здоровья.
* * *
...Просторный зал заседаний в АМС Ардонского района
выглядел необычно: на месте трибуны стояла украшенная
игрушками и разноцветными гирляндами елка, на столах
вместо микрофонов и деловых бумаг – цветы и фрукты:
в гости к ардонцам приехал руководитель республики.
– Я рад возможности поздравить жителей района с
наступающим Новым годом и отметить, что руководством
республики выполнены основные задачи, намеченные
на год уходящий, – сказал он. – Работа над социальноэкономическим развитием региона продолжается, у нас
будут строиться школы и детские сады, учреждения
здравоохранения и культуры, благоустроенные дороги и
спортивные сооружения. В частности, подготовлен проект спортивного комплекса, в котором есть настоятельная
необходимость, и я сделаю все, от меня зависящее, для
воплощения проекта в жизнь.
Хорошего настроения участникам торжественного
мероприятия прибавил небольшой праздничный концерт
художественной самодеятельности.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А,
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

только у нас!

В режиме экстрима
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ МЧС РОССИИ

В прошлом году Северо-Осетинскому поисковоспасательному отряду МЧС России исполнилось
25 лет, и за эту четверть века сформировалась
эффективная и динамично развивающаяся служба
с несколькими тысячами проведенных поисковоспасательных работ, не раз участвовавшая в
ликвидации последствий стихийных бедствий даже
за пределами России.

о пострадавших – как оказать помощь в самые кратчайшие сроки,
вывести их из-под удара стихии и
выйти из трудной ситуации. Вспоминает, как страшно бывает в такие
моменты и без того нелегкой работы. «Страшно не за себя, а за тех,
кого спасаешь, ведь счет идет не на
минуты – на секунды», – говорит он.
Арсен Чегаев возглавил отряд в
апреле 2015 года, до этого пройдя
весь путь службы в рядах МЧС с

Наши ребята были первыми из спасателей МЧС, кто
покорил Эверест, другие
великие вершины континентов. Многократно занимали
призовые места на региональных и всероссийских
соревнованиях. Не раз отряд признавался лучшим и
награждался переходящим
Кубком МЧС России «За доблесть и высокий профессионализм при спасении
людей».
«Оперативно и профессионально действовать в
экстремальных ситуациях,
рискуя собственной жизнью
ради других!» – пожалуй,

именно так можно сформулировать
девиз спасателей, ведь главная
оценка того, что они делают – тысячи спасенных людей. Благодаря высококлассной подготовке,
компетентности и преданности
своему делу личный состав СОПСО
заслужил признание и высокий авторитет не только в республике, но

и далеко за
ее пределами, проводя
уникальные
аварийноспасательные работы,
выполняя
крупномасштабные
гуманитарные операции, как это
было в 2008
году в Южной Осетии.
Сегодня численность отряда составляет порядка 90 человек, из
которых 7 – спасатели международного класса, еще 21 – первого.
Начальник СОПСО Арсен Чегаев
с большой теплотой отзывается о
каждом сотруднике, подчеркивая,
что в экстремальной ситуации спасатели думают не о себе, а только

ВОПРОС ДНЯ

Оказывались ли вы во внештатной ситуации?
В. БЕЛООТЧЕНКО, строитель:
– Как-то я купался в пруду недалеко
от станицы Архонской. У берега было
неглубоко. Я смело шагнул вперед и
понял, что попал в глубокую яму. Поскольку был не готов к такому повороту
событий, еле успел сделать движение
руками и ногами, чтобы всплыть. Но
удалось лишь немного поднять голову
над водой. Что-то крикнуть не было возможности. Друзья, находившиеся
рядом, только смеялись, думая,
что я дурачусь. Мне же было не до
смеха. Чувствовал, что еще немного – и захлебнусь. К счастью, один
из приятелей, более внимательный
и смышленый, заподозрил чтото неладное и, приблизившись ко
мне, протянул руку помощи. Этого
оказалось достаточно, чтобы я выкарабкался на берег.
С. ХУГАЕВ:
– Да, и не раз. Одна из них произошла со мной в ходе проездки
в горы, куда мы с другом в преддверии Нового года отправились за
минеральной водой «Хилак». Поломка
автомобиля не позволила нам двигаться дальше и мы вынуждены были заночевать в дороге. Всю ночь жгли бензин,
чтобы хоть как-то согреться – огонь
горел минут 15, не больше. К тому же
была опасность отравления угарным
газом. В таких условиях, естественно,
было не до сна – до самого утра не сомкнули глаз. Еле дождались рассвета
и двинулись домой пешком. Прошли
километров 6–7, прежде чем встретили
первую машину на пути. За рулем был
мой дядя, который выехал на наши по-
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иски. Будь тогда у нас мобильная связь,
это была бы уже другая история…
Вероника, журналист:
– В свое время, а было это лет 20
назад, я училась на факультете журналистики, жила на владикавказском
«БАМе», и у меня частенько случались
ЧП в виде захлопнувшейся двери на
лестничной площадке. Жила на пятом
этаже и когда впервые столкнулась

с неразрешимой, как тогда казалось,
проблемой, была в панике. Сотовых
телефонов не было, единственный,
чей помнила рабочий телефон – спасателя международного класса СевероОсетинского поисково-спасательного
отряда Сергея Щетинина, с которым
мы накануне записывали интервью и
договорились снять телесюжет. Приехал в считанные минуты с ребятами в
полной «боевой» экипировке, которые
ловко покорили пятый этаж – профессиональные альпинисты – и через
балкон открыли дверь. После этого я по

рассеянности своей частенько оставалась перед захлопнувшимися дверьми,
но Сергей Викторович с ребятами из отряда неизменно приходили на помощь.
Так, мы еще не раз записывали сюжет
для ТКК «Ир», а соседи долго вспоминали штурмовавших многоэтажку
спасателей, то и дело мелькавших за
окнами пятых этажей.
Виктор ЕДЗАЕВ, общественный деятель, заслуженный тренер Таджикистана по вольной борьбе:
– Особо экстремальных ситуаций, слава богу, не было. Могу
припомнить только моменты, связанные с выступлениями моих подопечных на различных турнирах.
Иногда, поверьте, переживать за
других – больший экстрим, чем испытывать те или иные трудности
самому. В итоге мои ребята поднимались на пьедестал почета, и я
был счастлив…
Зарина М., 40 лет, домохозяйка:
– В стихийные бедствия и аварийные ситуации не попадала, но в
доме бывало всякое, особенно, когда
дети были помладше. Один раз ребенок
проглотил мелкую игрушку, я схватила
его и перевернула вверх ногами. Вроде
она выскочила наружу, я не заметила,
так как была в состоянии стресса, но
в отделении хирургии мы пролежали.
Потом как-то разжигала камин специальными брикетами и, видимо, переборщила с жидкостью для их розжига
– вылила много или не по инструкции.
Как только поднесла спичку, огромное
пламя вырвалось наружу. Так что даже
взрослому всегда надо быть начеку.

1994 года – от рядового пожарного
до начальника пожарной части,
затем – пожарно-спасательного гарнизона, начальника отдела аварийно-спасательных формирований.
Сегодня и его сын пошел по стопам
родителя, являясь курсантом Академии государственной противопожарной службы г. Москвы.
До сих пор перед глазами каждая
проведенная операция – и сложные
пожары, и спасение пострадавших… Они, как кадры кино – яркие,
порой трагичные, въедающиеся в
память навсегда, как, например,
случай восьмилетней давности, который Арсен Чегаев помнит до мелочей. «Это было зимой, в феврале
2011 года, – вспоминает он. – К нам
поступил сигнал: провалился под
лед мальчик в районе КБСП. Как потом выяснилось, он прогуливался с
друзьями по водоканалу после своего дня рождения, в каком-то месте
лед не выдержал, и он провалился
в ледяную воду. Подледное течение

было очень быстрым – его протащило метров 18, наверное, и ребенок
застрял в шлюзе, там, где лед был
непробиваем. Работы были очень
сложные, пришлось привлекать
экскаватор, чтобы пробить корку
льда и извлечь тело».
Не обошлось без ЧП и в уходящем
году, когда в августе в горах Северной Осетии перестали выходить на
связь трое участников сборов Федерации альпинизма Краснодарского
края, которые перед восхождением
на гору Галдор не зарегистрировались в Северо-Осетинском
поисково-спасательном отряде
МЧС России. В установленное
время на связь они не вышли,
сигналов бедствия не подавали. Тела альпинистов удалось
найти после привлечения к поискам авиации. Операция шла с
колоссальным риском – спасатели работали под постоянным
камнепадом…
В мае прошлого года наши
спасатели привлекались для
оказания помощи в ликвидации
последствий паводка в Ставропольском крае. Аэромобильная
группировка МЧС из Северной
Осетии, в составе которой были
10 спасателей СОПСО, оказывала помощь в населенном пункте
Левокумка Минераловодского городского округа, где в результате
подъема уровня воды в реке Кума
подтопило жилые дома, пострадали
люди, среди них – сотни детей. И
таких эпизодов в биографии отряда
очень много.
СОПСО можно смело назвать
одним из самых заслуженных в
России. Он дважды признавался
лучшим среди подобных подразделений МЧС: в 2000 году ему был
присужден ежегодный кубок как
лучшей спасательной службе МЧС
России, в 2008-м отряд был награжден Кубком МЧС России «За доблесть и высокий профессионализм
при спасении людей» за активное
участие в работах по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и проявленные при этом
высокую организованность и профессионализм, а также умение
действовать в экстремальных условиях.
Наталья ГАЦОЕВА.

Осетия день за днем
♦ «ГОРОДСКАЯ ПОМОЩЬ». В АМС г. Владикавказа прошло первое совещание городского отделения общественных помощников Главы РСО–А. Соответствующие удостоверения получили 20 человек, куратором отделения назначен
Владимир Орлов. Также озвучено, что организована телефонная связь по
номеру 91-01-90, и жители города могут оставить свои обращения и вопросы.
♦ ПАМЯТНИК ВОЕНАЧАЛЬНИКУ. В Военно-историческом музее г. Ростована-Дону установили памятник дважды Герою Советского Союза Исса Плиеву.
В церемонии открытия приняли участие представители культурного фонда
имени известного осетинского художника Григория Котаева. Подарком фонда
стал не только бюст военачальника работы скульптора Владимира Плиева,
но и архивные видео- и фотоматериалы, на которых запечатлены встречи
представителей осетинской интеллигенции с генералом.
♦ ДОМ КУЛЬТУРЫ РАСПАХНУЛ ДВЕРИ. В Цхинвале прошло торжественное открытие городского Дома культуры в здании Совпрофа. На мероприятии
присутствовали президент Анатолий Бибилов, премьер-министр Эрик Пухаев, министр культуры Жанна Зассеева. Руководитель республики выразил
надежду на то, что в очаге культуры будут выступать не только творческие
коллективы города, но и из районов, а также приглашенные артисты из России.
♦ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ. В Республиканской национальной научной библиотеке презентована книга, посвященная юбилею газеты «Растдзинад». В этом
году республиканское СМИ отмечает 95-летие. Над ее написанием трудилась
большая команда тех, кто сейчас работает в периодическом издании, а составителем выступила завкафедрой СОГУ Зинаида Тедтоева.
♦ С НОВОСЕЛЬЕМ! В Моздокском районе ключи от квартир получили 17
сирот – воспитанники детских домов. Они все обустроены, поставщик от своего
имени приобрел для детей еще часть мебели и кухонный гарнитур. Важно и то,
что квартиры приобретены в новостройке с автономным отоплением.
♦ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ. Во Владикавказе введена в эксплуатацию новая
котельная на ул. Николаева, соответствующая всем современным нормам
теплоснабжения. Установка обеспечивает теплом многоквартирные дома,
расположенные поблизости.
♦ СОРЕВНУЮТСЯ ЛЕГКОАТЛЕТЫ. 28–29 декабря во Дворце спорта «Манеж» пройдут открытые чемпионат и первенство РСО–А по легкой атлетике.
В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов как республики, так
и из Дагестана, Кабардино-Балкарии и со Ставрополья. Начало соревнований:
28 декабря – в 15:00, 29-го – в 11:00.
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Все о наших пенсиях

С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве.
Принятый закон направлен
на обеспечение устойчивого
роста страховых пенсий и
высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении
которого будет назначаться страховая пенсия
по старости.

Однако некоторые категории граждан будут уходить на
пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. При каких условиях станет назначаться пенсия? Что
будет с назначением досрочных пенсий? Как материнство
и иные социальные обстоятельства повлияют на время
выхода на заслуженный отдых? Что ждет нынешних
пенсионеров с будущего года? На эти и другие актуальные вопросы ответил управляющий Северо-Осетинским
отделением ПФР по РСО–А Сергей ТАБОЛОВ.
– Какие изменения предусматривает новый пенсионный закон для нынешних пенсионеров?
– Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, будут ее получать без каких-либо изменений. Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и льготами станут
выплачиваться. Предстоящее повышение пенсионного
возраста позволит обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации, существенно
превышающей уровень фактической инфляции.
Так, в период с 2019 по 2024 год страховые пенсии будут
ежегодно увеличиваться. С 1 января 2019-го размеры
страховых пенсий неработающих пенсионеров вырастут
на 7,05%. Размер фиксированной выплаты в составе
пенсии по старости увеличится на 351 рубль 29 копеек
и составит 5334 рубля 19 копеек, один пенсионный балл
будет стоить 87 рублей 24 копейки. Новым пенсионным
законом определено увеличение страховых пенсий в 2019
– 2024 годах в целом на 43 процента.
Между тем необходимо уточнить, что прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной – в зависимости от
размера получаемой пенсии. Чем выше приобретенные у
гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права
(стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после
индексации. В каждом регионе свой показатель среднего
размера страховой пенсии. Опубликованный прогноз повышения на «тысячу» вытекает из усредненного размера
страховой пенсии по всей стране – 14 тыс. рублей – и не
является константой. Так, в Северной Осетии страховая
пенсия по старости вырастет в среднем на 857 рублей,
а ее среднегодовой размер составит немногим более 13
тыс. И даже эта цифра усредненная и вытекает из среднего размера страховой пенсии, равной 12,1 тыс.
(Окончание на 4-й стр.)

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Почему я выписываю «СО»
Мурзабек БАДРИЕВ, председатель Совета ветеранов Ардонского района:
– В последнее время нередко
можно услышать, что выписывать
газеты нет никакой необходимости, любую информацию можно
почерпнуть из Интернета.
Я не согласен с этим и думаю, что старшее поколение
жителей республики разделяет мое мнение. Никакая
соцсеть не заменит газету
со столетней историей, у которой сложилась своя концепция, давно нашедшая
путь к уму и сердцу читателя.
Потому что о самых главных
событиях, происходящих в
республике, о самых важных
новостях можно узнать из
газеты «Северная Осетия».
Порой удивляешься оперативности, с которой журналисты
освещают визиты чиновников
самого высокого уровня, от кого
зависит дальнейшее социальноэкономическое развитие нашей
республики. Спасибо за это, а
еще – за объективность и активную
гражданскую позицию коллективу
редакции.
Хочу поблагодарить за материалы о наших земляках, достигших
больших профессиональных высот, в том числе о тех, кто живет
далеко от Осетии, но прославляет
ее своими успехами. Это крупные

ученые, промышленники, военачальники, деятели искусств. Мы
по праву гордимся ими.
Моим пожеланием будет больше писать о людях старшего поколения, ведь жизнь и трудовая
биография многих из них – яркий

пример для молодых. Хотелось
бы почаще читать на страницах
газеты о работе общественных
ветеранских организаций, которые есть в каждом районе. Это
послужит обмену опытом и более
активной работе на местах. Не
надо жалеть места на газетной полосе и добрых слов для ветеранов
и участников Великой Отечественной войны, ведь их осталось так
мало… Уверен, что присутствие
в главном республиканском печатном издании таких материалов
сделает его только интереснее и
привлекательнее для читателей.

Осетинская диаспора On-line.
Владикавказ – Стамбул
стр. 2

Дед Мороз –
автоинспектор

стр. 6

Погода

Далее
в номере

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ!
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
27 декабря по республике ожидается облачная погода:
осадки, местами сильные, утром туман, гололед.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике от – 3 до +2,
во Владикавказе – от 0 до – 2 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Подарки от сердца Готовь летний отдых зимой
Искренне и открыто
ЗАСЕДАНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

МИЛОСЕРДИЕ

ответил вчера на вопросы журналистов
председатель парламента республики
Алексей МАЧНЕВ во время своей
традиционной итоговой пресс-конференции.
Начиная общение с корреспондентами, руководитель
парламента как раз и обратил
их внимание на то, что такие
встречи в конце года стали уже
хорошей приметой для обеих
сторон. И так же традиционно
они проходят уже после заключительного заседания парламента, на котором подводятся
итоги его работы, перечисляются основные мероприятия года,
звучат цифры и факты.
И все же журналисты попросили назвать самые важные из
принятых законов. Неважных
законов не бывает, ответил
спикер парламента, потому что
каждый из них совершенствует
законодательную базу. Тем не
менее даже на этом фоне выделяются законы о бюджетах
республики текущего и следующего годов.
Увеличение бюджета-2018
под самый его занавес на 255
млн руб. потребовало даже
перенести последнее заседание парламента с 27 декабря
на 25-е, чтобы до конца года
правительство успело перечислить эти средства на зарплаты
врачам, учителям и другим бюджетникам.
На социальные цели пойдет
львиная часть и средств бюджета нового года – 70%. Рационально ли такое бюджетное
планирование, не тормозит ли
оно развитие экономики, поинтересовались корреспонденты.
То, что бюджет-2019 социальный, это его плюс, а не минус,
считает Алексей Мачнев, ведь
это зарплаты, пенсии, компенсации и расходы на содержание
социальной инфраструктуры и, в
конечном счете – благополучие
основной части населения.
На развитие экономики также
заложено немало средств, но у
республики есть и значительные
резервы сверхпланового пополнения бюджета, которые будут
использованы, в том числе, и
для стимулирования производства.
Отвечая на вопрос о том, как
в уходящем году осуществлялся
депутатский контроль исполнения законов, постановлений
парламента и правительственных программ, Алексей Мачнев

пояснил, что одной из главных
задач депутатов является контроль исполнения бюджета, и
она успешно решается комитетами парламента, его советом
и на пленарных заседаниях.
Правительство ежеквартально
отчитывается перед депутатами
по бюджету, работа министерств
и ведомств рассматривается
на заседаниях парламента в
рамках «правительственного
часа», расходование бюджетных средств анализирует его
контрольно-счетная палата.
Не удержались журналисты
и от вопросов на самые злободневные темы: повышение
пенсионного возраста, закрытие «Электроцинка», возврат к
прямым выборам главы, закон
о единственном в республике
поставщике лекарств…
Повышение пенсионного возраста Алексей Мачнев назвал
непопулярной, но вынужденной
и необходимой мерой, значение
которой объективно можно будет оценить лишь по прошествии
достаточно большого времени.
Закрытие «Электроцинка»
также не имеет однозначной
оценки, поскольку помимо очевидных плюсов – улучшения
экологической ситуации – есть
и минусы в виде сокращения
рабочих мест, непонятна судьба
содержавшихся предприятием
социальных учреждений, выпадение уже запланированных
доходов бюджета…
О способе выбора главы республики – прямыми выборами
или через парламент – Алексей
Мачнев сказал, что это дело
каждого субъекта страны, и инициировать вопрос о смене нынешней формы выборов в нашей

республике может не только
любой депутат парламента, но
и другие субъекты, обладающие правом законодательной
инициативы.
По мнению самого председателя парламента, сегодня в
республике созрели условия
для обсуждения данного вопроса.
Принятие в первом чтении
законопроекта о единственном поставщике лекарств в
республике имеет лишь одну
цель – снизить стоимость жизненно важной продукции, отметил Мачнев. Тем не менее
часть жителей республики, в
том числе и депутаты, высказывают опасения, что монополия в этой сфере приведет к
прямо обратному результату.
Вот почему, готовясь ко второму чтению законопроекта,
депутаты внимательно изучают
практику применения аналогичных законов в других субъектах
страны, где они уже действуют.
Вопрос о том, какие события
года спикер парламента считает
наиболее важными, заставил
его задуматься, и ответ прозвучал неожиданно: «Меня потрясла смерть нашего депутата,
великого спортсмена и чрезвычайно хорошего и скромного
человека Сослана Петровича
Андиева. Он был первопроходцем на спортивный олимп среди осетинских спортсменов,
его выдающиеся победы стали
примером подражания для нескольких поколений молодежи.
За ним в спорт пришли тысячи
мальчишек, которых он увел с
улицы и многие из которых попали в большой спорт».
В этой связи Алексей Мачнев высказал поддержку идее
назвать Владикавказский аэропорт именем великого спортсмена. Конечно, это должно
быть решено всенародным
голосованием и абсолютным
большинством голосов жителей
республики. А о том, как провести такое голосование, председатель парламента предложил
подумать всем вместе.
К такому же плотному и заинтересованному сотрудничеству
по всем вопросам и на постоянной основе Алексей Мачнев
призвал и журналистов: «Такие
встречи, как сегодня, очень полезны и помогают не только обмениваться искренними мнениями о любых проблемах нашего
общества, но и получать свежий
взгляд на пути их решения. Давайте же работать вместе!»

Правильный Новый год для любого ребенка – это
елка, подарки под ней, а главное – вокруг дружная
семья. Когда под бой курантов тебя нежно прижимает к себе мама и шепчет о своей любви… Только
вот для 32 малышей из Республиканского специализированного дома ребенка этот праздник, как
и многие другие, будет совсем неправильным…

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
временно помещенные сюда, дети-отказники, дети из семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации… Есть несколько
официальных формулировок для воспитанников казенного
учреждения, но по факту – это малыши с очень непростой
судьбой. И им требуются регулярное участие, внимание, но
особенно – накануне праздников, когда в воздухе витает
ожидание чуда.
Традиционно роль Деда Мороза для Дома ребенка исполняет премьер Северной Осетии Таймураз Тускаев, и этот
год – не исключение. Как отметила главный врач учреждения
Людмила Баева, он всегда оказывает адресную помощь,
предварительно интересуясь, в чем сильнее всего сейчас
нуждаются дети. В своем «подарочном мешке» председатель
правительства, который вчера пришел в гости к ребятам, принес коляски, ходунки, вещи, сладости и фрукты. Он поздравил
с наступающим Новым годом весь коллектив Дома ребенка, а
малышам пожелал вырасти здоровыми и построить крепкие
семьи, чтобы самим воспитывать счастливых детей в процветающей стране.
«Самое главное, что мы делаем для этих детей – стараемся
дарить им любовь. И очень приятно, когда к нам приходят
взрослые и говорят о том, что чувствуют эту теплую атмосферу, – говорит Людмила Баева, которая уже 26 лет руководит
Республиканским домом ребенка.
…Вчера в нем стало на одного малыша больше. А значит, еще
один мальчишка встретит неправильный Новый год. И, загадывая свои, безусловно, сокровенные и очень нужные желания в
полночь 31 декабря, попросите еще об одном: чтобы каждый
из этих ребят смог быть счастливым в своей родной семье.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЦИСС – все для успеха!
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Фонд поддержки предпринимательства Северной Осетии
подвел итоги первого года работы Центра инноваций социальной сферы, яркой точкой которой стало награждение
победителей регионального этапа всероссийского конкурса
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2018».
Несмотря на то что республика впер- новые, но социально ориентированные.
вые стала его участником, в Фонде под- В некоторых из номинаций экспертам
держки предпринимательства отметили пришлось даже поспорить при опредебольшой интерес к конкурсу со стороны лении лучшего проекта года. И тем не
предпринимателей и, главное, каче- менее в финале мы увидели достаточно
ственный уровень проектов-претен- сильные и в инновационном плане. Их
дентов на получение звания «Лучший отметили дипломами, но главное – это
возможность в будущем доступа к фесоциальный проект года-2018».
«В конкурсе приняли участие 29 орга- деральной поддержке.
Речь, в частности, идет о том, что
низаций. Заявок было подано больше,
чем требовалось по условиям соглаше- все участники регионального этапа
ния с Министерством экономического получили возможность участвовать во «Кибернетика». Проект работает с лета
развития Российской Федерации. Всего всероссийском этапе конкурса проектов 2018 года: проведены два образовапять номинаций, в каждой из которой в области социального предпринима- тельных курса, их посетили 30 детей.
«Мы учим детей и студентов самой
присуждены 1, 2 и 3 места. Самая попу- тельства «Лучший социальный проект
востребованной професлярная – «Лучший социальВ 2018 году в Северной Осетии создана устойчивая, эффек- сии ХХI века – програмный проект года в области
тивная система поддержки социального предпринимательства мированию, тому, без
социального обслуживания
лиц, нуждающихся в соци– экономического направления, благодаря которому многие чего немыслима ни одна
отрасль современной
альном сопровождении».
социальные вопросы решаются предпринимательским со- экономики. Провели два
Больше всего заявок было
обществом. Новые возможности развития малого бизнеса летних лагеря для детей
подано по данному виду депредставил Центр инноваций социальной сферы, организо- 9–13 лет, это трехмесячятельности. И здесь была
острая конкуренция: на одно
ванный при Фонде поддержки предпринимательства РСО–А. ный образовательный
место – по три претенденСегодня ЦИСС – это центр кластерного развития социального курс. По его завершению
они получили первые ната. Так что членам комиссии
предпринимательства, включающего повышение финансо- выки программирования,
пришлось нелегко», – расвой, экономической и юридической грамотности.
последовательность посказывает директор Фонда
строения алгоритмов и
поддержки предпринимагода-2018». Поэтому, как отмечают в выстраивания процессов», – говорит
тельства Батраз Гагиев.
Проекты также касались сферы фонде, конкурс – отличная возмож- Денис.
Он также отмечает, что с началом
обеспечения занятости, физической ность получить господдержку: известкультуры и массового спорта для лиц, но, что победители получат денежное работы ЦИССа его география участия
нуждающихся в социальном сопрово- вознаграждение для реализации своих в конкурсах на господдержку будет
расширена. И неудивительно, ведь
ждении, дополнительного образования проектов.
Одним из победителей стал проект центр стремится стать эффективной
детей, культурно-просветительской
деятельности. Главное условие участия ООО «Молот», номинация – «Лучший коммуникационной площадкой, позвов конкурсе – достижение позитивных социальный проект года в области фи- ляющей аккумулировать усилия власти,
социальных изменений в обществе, зической культуры и массового спорта бизнеса и общества в интересах развиулучшение качества жизни населения для лиц, нуждающихся в социальном тия социального предпринимательства
республики в целом или представите- сопровождении». Его готовят к запуску в Северной Осетии. Он объединяет
бизнесменов, представителей власти,
лей социально незащищенных слоев, в 2019 году.
«Совсем скоро в городе Алагире мы общественные организации, а также
инновационный подход к решению социальных проблем, а также социальный откроем бассейн для детей, в том чис- других людей, неравнодушных к насущле грудного возраста. Целью нашего ным проблемам республики.
эффект и результативность.
С начала года в центр обратилось
Соответствие требованиям к проек- проекта является помощь родителям
там оценивалось по стобалльной систе- в профилактике болезней, связанных более 600 субъектов малого и среднего
ме специальной конкурсной комиссией с опорно-двигательной системой. Уже предпринимательства социальной нав составе представителей отраслевых давно доказано, что плавание – это один правленности за различными видами
органов исполнительной власти, обще- из самых лучших способов физического услуг. Проведены 14 мероприятий, учаственных организаций предпринимате- развития: присутствует мощный эф- стие в которых приняли 315 субъектов
фект закаливания, к тому же укрепля- малого и среднего предпринимательлей и организатора конкурса.
В целом можно отметить, что про- ется иммунитет», – делится инициатор ства, а также представители общественных организаций и физические
екты интересные и достойные, из их проекта.
3 место в номинации «Лучший соци- лица. Оказано более 700 консультаций
числа можно было выбрать несколько
для представления республики на фе- альный проект года в области дополни- социально ориентированным субъектам
деральном уровне. Это проекты, как тельного образования детей» занял ИП предпринимательства по различным надавно зарекомендовавшие себя, так и Денис Шулейкин – основатель проекта правлениям. Цель комплекса мероприя-

32802 ребенка были охвачены в
2018 году мероприятиями по организации отдыха, оздоровления и занятости. Эти данные были озвучены
на итоговом заседании межведомственной комиссии при Правительстве РСО–А под председательством
Ирины АЗИМОВОЙ.

В программе по отдыху и оздоровлению детей и подростков в
уходящем году приняли участие
162 учреждения, расположенных на территории республики,
и еще 5 детских санаторно-оздоровительных лагерей на Черноморском побережье Краснодарского края. Важно отметить,
что объем финансирования на
детскую кампанию в 2019 году
сохранится на уровне этого года
– из республиканского бюджета
выделяется 140 млн 875 тыс.
рублей. О том, какие категории
детей были охвачены всеми видами детского отдыха, каким
образом формировались группы
в различные учреждения и как
были организованы питание
и досуг, подробно рассказала
в своем докладе заместитель
министра труда и соцразвития
РСО–А Анджела Мамаева.
Подведение итогов года с обозначением планов на будущий
– стратегически важная задача,

так как в 2018 году было немало
вопросов, связанных с пожарной
безопасностью. Из-за несоответствия условий, выявленных
в ходе проверок учреждений,
сезон-2018 оказался под угрозой срыва, а некоторые базы так
и не смогли принять минувшим
летом детей. Об этом заявили
представители МЧС. Нужно понимать, что лишь слаженная
работа и постоянное взаимодействие сотрудников МВД,
МЧС и специалистов органов исполнительной власти могут обеспечить комфортные условия
отдыха и оздоровления. В свою
очередь обеспокоенность тем,
что не все детские лагеря республики могут реализовывать
оздоровительную программу,
выразил председатель Объединения организаций профсоюзов
Северной Осетии Таймураз Касаев. На это существует ряд
объективных причин, в числе
которых – и устаревшая мате-

риально-техническая база, и
высокие тарифы на услуги ЖКХ,
учитывая, что многие базы отдыха работают всего два летних
месяца, а остальное время находятся на консервации, которую также нужно энергетически
обеспечивать. «Если говорить о
строительстве новых лагерей,
то стоимость одной базы обойдется бюджету около 400 млн
рублей. Отдых и оздоровление
детей и подростков крайне нуждаются в том, чтобы была четко
выстроена государственная политика», – подчеркнул он.
Завершая заседание и принимая планы-проекты на 2019
год по каждому из вопросов повестки дня с соответствующими
уточнениями, Ирина Азимова отметила: «Министерством труда
и социального развития разработана «дорожная карта», которая позволит на качественном
уровне провести мероприятия
по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков. До
1 марта предстоит определить
исчерпывающий перечень учреждений, где будут находиться
наши дети. Главная задача в
том, чтобы комиссия методично
и целенаправленно работала, и
еще многое предстоит сделать».
М. ДОЛИНА.

ПРЕМЬЕРА

Аланы едины духом

В конференц-зале гранд-отеля «Александровский» состоялась видеоконференция с представителями осетинской диаспоры в Турции «Осетинская диаспора
On-Line. Владикавказ-Стамбул». Главный повод встречи – премьерный показ документального фильма «Аланы. Дорога к Родине», который был снят по заказу
Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений.

– В преддверии Нового года очень приятно присутствовать на таком значимом
мероприятии. Уважение к своим традициям, почитание старших – это основа
сохранения нравственных ценностей,
которые делают нас сильнее, – сказал
Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев, открывая премьеру. – И министерство, и общественные
организации проводят огромную работу
в сфере национально-культурного развития народов, проживающих в Северной
Осетии. В частности, этот проект был
осуществлен в рамках подпрограммы
«Взаимодействие с соотечественниками
за рубежом и развитие гуманитарных
связей РСО–А».
Аслан Цуциев, министр РСО–А по вопросам
национальных отношений, представил творческую группу челябинской компании «AVA-studio»,
которая приехала во Владикавказ на премьерный
показ своей картины, и пригласил гостей к просмотру.
В основе сюжета – переселение осетин в Турцию в ХIХ веке. Картина рассказывает об этапах
эмиграции, о последствиях этого сложнейшего
процесса, а также о жизни современных представителей осетинской диаспоры, которым удалось,
несмотря ни на что, сохранить родной язык и культуру. Фильм сделан в двух версиях, с дикторским
текстом и субтитрами на русском языке, где герои
говорят на осетинском. Вторую версию озвучил на
родном языке Казбек Лалиев, на который пере-

ведены и субтитры в моментах, где интервью идет
на русском.
Роман Баранов, режиссер фильма, поделился
своими впечатлениями:
– Мы предполагали, что работа предстоит сложная. Тем не менее сняли ленту достаточно быстро.
Поехали в Стамбул на машине из Владикавказа
через Тбилиси, но дорожных тягот не заметили,
так как нас гостеприимно встречали буквально
в каждом доме. Эти открытость и готовность помочь вашего народа поразили, оставив глубокое
впечатление. Неважно, где находятся осетины,
они – один народ, и это духовное единение потомков аланов мы прочувствовали во время съемок.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЛЮДИ ТРУДА

Коллектив мастеров

тий – повышение предпринимательской
компетенции в социальной сфере.
В этом направлении ЦИССом проведены мероприятия с участием экспертов Министерства экономического
развития России. Это – директор Центра
развития социального предпринимательства РГСУ (г. Москва), эксперт
Министерства экономического развития
РФ, бизнес-тренер, тренер в области социального предпринимательства Денис
Богатов; федеральный эксперт-тренер
федеральных и региональных форумов,
конференций, эксперт по созданию и
развитию сообществ, инфраструктур
поддержки социального предпринимательства, НКО и добровольчества (г.
Москва) Жанна Котова; также была
приглашена эксперт фонда «Наше будущее», владелица информационного
агентства бизнес-новостей «Деловая
Россия» Диана Гуц.
«Важнейшим этапом в развитии социального предпринимательства на
территории республики считаю создание в начале 2018 года при Фонде поддержки предпринимательства
Центра инноваций социальной сферы.
Уже сегодня по итогам работы за год
можно сказать, что центр вызвал значительный интерес у предпринимателей
социальной направленности, так как
обеспечивает решение таких задач, как
продвижение и поддержка субъектов
социального предпринимательства,
соответствующих проектов. При этом
ведет их информационно-аналитическое и юридическое сопровождение,
организует обмен опытом по поддержке
социальных инициатив, проводит обучение и просветительские мероприятия
по развитию компетенций в области
социального предпринимательства», –
заключил Батраз Гагиев.
Людмила ДЖИГКАЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В 2015 году в Алагирском районе впервые в республике на базе ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания» («МРСК») Северного
Кавказа – «Севкавказэнерго» была проведена консолидация электросетевого
хозяйства. К зоне ответственности районных электрических сетей прибавились
город Алагир и горный поселок Верхний Фиагдон. Предпринятые меры были
направлены на повышение качества обеспечения населения электроэнергией, усовершенствование всего энергетического хозяйства, снижение потерь
ресурса в электросетях. И намеченные результаты были достигнуты.

Алагирские районные элек– За каждой цифрой –
трические сети (РЭС) – по
общий труд нашего колтерритории наиболее крупное
лектива, в котором более
подразделение Северо-Осе80 человек, – говорит заместитель начальника
тинского филиала «МРСК»
Алагирских РЭС Маирбек
Северного Кавказа. ПротяМуртазов. – До консолиженность линий электропедации энергетического
редачи превышает 352 кихозяйства сельских поселометра, почти половина из
лений и Алагира ситуация
них – высоковольтные линии,
была довольно сложной,
а еще в подразделении 174
но общими усилиями ее
трансформатора и сотни опор
удалось переломить. Во
под ЛЭП.
многом благодаря про– На 2018 год были намечефессионализму наших
ны задачи, которые успешно
специалистов планомерно
выполнены. По программе
решались вопросы, касаремонтных работ в населенющиеся выполнения реных пунктах района предстомонтных работ, програмяло заменить 4,5 километра
мы по снижению потерь
оголенных проводов на саэлектроэнергии, поставки
монесущие изолированные
в район приборов учета
провода, фактически замепотребленного ресурса.
нены 5 километров. Это даст
До 30 лет стажа за плеснижение потерь электро- Машинист Алан Дудиев
чами
водителя спецмашиэнергии во время ветра, доны Владимира Абаева,
ждя, снегопада, и в целом количества аварий
электромонтеров Олега Цагараева и Владимина линиях электропередачи, – рассказывает
ра Цогоева, мастера участка Алика Ревазова.
главный инженер предприятия Марат Гагиев. – В
Среди лучших работников предприятия также
селениях Верхний Фиагдон и Красный Ход, где в мастер участка Георгий Бидеев, электротечение ряда лет были проблемы с напряжением монтеры Казбек Купеев, Артур Хуцистов,
в электросетях, установлены новые трансфор- электромонтеры оперативной бригады Тельман
маторы. Обновлены опоры под линии электро- Томаев и Заурбек Джабиев, в чьи обязанности
передачи в селении Верхний Цей, вместо старых входит устранение аварийных ситуаций в любую
деревянных здесь теперь железобетонные, что непогоду. Добросовестно трудятся операторы
значительно снизит потери электроэнергии и по учету электроэнергии Фатима Мухтарова,
минимизирует аварийность в сетях.
Залина Дзугаева, Лариса Гаглоева, Жанна
Энергетики выполнили и план по капитальному Фардзинова, Римма Рамонова.
ремонту трансформаторов в Алагире, селениях
– Благодаря работе таких специалистов спраХаталдон, Ногкау, Верхний Фиагдон, Унал, а ведливо считается, что быть энергетиком почеттакже по расчистке от деревьев и кустарника но, – заключает Маирбек Муртазов.
трасс воздушных ЛЭП в охранных зонах в целях
надежного электроснабжения района и безопасТ. ДАТИЕВА.
ности линий в непогоду.
Фото А. ЗАНГИЕВА.
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МЕДИЦИНА

Раньше мне казалось, что счастье – это
когда все идеально, хорошо. Абсолютно все.
И только спустя годы я начала понимать, что
счастье не абсолютно, оно относительно.
Когда, например, ничего не болит. Когда
здоровы дети. Когда есть дом, в который
хочется возвращаться. Когда на душе
покой. Когда твои дети выросли достойными
людьми. Когда у тебя есть утро. Когда
тебе звонят просто так. Счастье – просто
отсутствие несчастья.
И его на самом деле так много, а мы все
чего-то ждем и ждем...
Счастья вам и вашим близким! С наступающим вас Новым годом!
Здоровья всем!
Автор рубрики Нателла ГОГАЕВА

ËÅÃÅÍÄÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

«В человеке все должно
быть прекрасно»
В селении Гизель 30 декабря ровно 110 лет
тому назад родился Ибрагим ОТАРАЕВ. Он
стал доктором от Бога, воином-патриотом и
достойным гражданином своего Отечества.
В семье Отараевых в духе
горских обычаев, традиций и
общечеловеческих ценностей
воспитали четверых сыновей и
одну дочь. Все они прошли школу нелегкого сельского труда.
Родители очень хотели, чтобы
дети выучились. Среди них особое рвение к учебе проявлял
Ибрагим. Целеустремленный,
он с особым интересом относился к изучению русского языка. Поэтому после окончания
рабфака успешно сдал экзамены на филологический факультет Крымского педагогического
института. Учился увлеченно,
принимал активное участие в
литературных вечерах, диспутах. И казалось, что выбранная
профессия останется у него на
всю жизнь.
Но однажды на 4-м курсе
один из его преподавателей
– профессор И. Смирнов – поручил ему сделать доклад на
тему: «Чехов – литератор или
врач?» Задание так увлекло
Ибрагима, что он перечитал
сотни страниц чеховских произведений. Его выступление вызвало оживленную дискуссию
на семинаре, но парень удивил
всех тем, что завершил свой
доклад словами: «Я буду доктором!» И в 24 года Отараев
решил круто изменить свою
судьбу.
Поступил в Кубанский медицинский институт. Учился
с удовольствием, получил диплом с отличием, и молодого
специалиста по распределению
направили в Ашхабадский мединститут, где он преподавал
фармакологию. Все складывалось успешно, но сталинские
репрессии не обошли стороной
и его. По ложному доносу Ибрагим был арестован. К счастью,
вскоре его оправдали.
Начавшаяся война внесла
свои коррективы в его судьбу.
С первых же дней И.Отараев
ушел на фронт. Его призвали
в погранвойска НКВД и назначили начальником санитарной

службы. Участвовал в боях на
территории Румынии, Венгрии,
Австрии, после войны находился в Вене, затем в Болгарии. Демобилизовался только в 1947
году. Тысячи раненых прошли
через его руки, сам вместе с
медсестрами выносил раненых с поля боя, не раз смотрел
смерти в глаза. Родина высоко
оценила его заслуги – он был
награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны,
медалями «За взятие Вены»,
«За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и другими.
После войны Отараев начал
работать ассистентом кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии Северо-Осетинского мединститута. В 1958-м
его избрали заведующим кафедрой, которую он возглавлял
в течение 17 лет, до ухода на
пенсию. Борьбе с болезнями
посвятил Ибрагим Александрович всю свою жизнь. И сотни
больных благодарны ему за
выздоровление. Неслучайно
ему было присвоено звание
«Заслуженный врач СОАССР».
Он первый в республике подготовил научные кадры для северокавказского региона. Под его
руководством были выполнены
и защищены 12 кандидатских
диссертаций. Долгое время был
главным инфекционистом республики.

Ибрагим Александрович создал прекрасную семью. Вместе
с супругой Зинаидой Бароевой, учительницей русского
языка и литературы, они вырастили двух дочерей и сына, все
они пошли в медицину. Старший сын стал прекрасным урологом, но, к сожалению, рано
ушел из жизни. Дочь Нелли
Отараева работала начальником отдела республиканского
Роспотребнадзора, пользовалась заслуженным уважением
и авторитетом, но ее тоже не
стало почти два года назад.
Другая дочь – Белла Отараева-Андиева, как и ее отец,
стала инфекционистом. Она
– кандидат медицинских наук,
доцент, возглавляет кафедру инфекционных болезней
СОГМА. Избрана академиком
Международной академии по
вопросам микробиологии экологии инфекционных болезней,
заслуженный врач РСО–А.
Вот как вспоминали
И.А. Отараева его коллеги:
А.Р. Бутаева, завотделом
особо опасных инфекций Центра гигиены эпидемиологии:
«Ибрагим Отараев – это светоч
в нашем сложном человеческом мире, человек необычайного ума, чуткости и доброты.
Прекрасный ученый и доктор.
Не зря к нему ездили из соседних республик больные без
протекций и предварительных
записей…»
Т. Гатагонова, бывший ректор СОГМА: «Очень неординарный человек, скромный,
духовно богатый, настоящий
профессионал. Ибрагим Александрович очень любил студентов, и они отвечали ему тем
же. Молодежь к нему всегда
тянулась».
Т. М. Бутаев, проректор СОГМА: «Человек редкой души, он
спешил делать добро своим пациентам, коллегам. Был блистательным диагностом, его разносторонность, широта взглядов,
знание проблем всех аспектов медицины позволяли ему
ставить правильный диагноз и
успешно лечить больного»…
Ñåðãåé ÏËÀÕÒÈÉ.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Без стресса и хлопот

Психологи утверждают, что новогодние и рождественские праздники
– это не только приятное времяпровождение и радостное общение с
родственниками и друзьями, но еще и стресс. В психологии даже есть такое
понятие – «праздничный стресс», и, как показывает практика, в большей
степени ему подвержены женщины.
Старайтесь как можно
Представительницы
меньше дел оставлять на попрекрасной половины
следний момент. А чтобы не
человечества более отвзваливать все на себя, поветственно подходят к
ручите часть дел своим домотому, чтобы купить всем
чадцам: соберите семейный
подарки, придумать разсовет и обговорите все вмевлечения для семьи и друсте – кто и что будет делать.
зей. Однако делать это
Такой подход не только обприходится быстро, нелегчит вашу нагрузку, но и невзирая на ежедневную запременно сплотит всю семью.
нятость на работе и дома.
Кстати, мужчинам в это
В результате возникает
время тоже бывает нелегко:
стресс.
Новый год представители
Помимо этого для многих женщин серьезным
испытанием становится подготовка к празднич- сильной половины человечества воспринимают
ному застолью. Это значит, что придется много как некий рубеж, когда оцениваются достигнутые
готовить, но самой при этом желательно оста- результаты и планируются перспективы.
И если результаты не радуют, а перспективы
ваться на диете. А ведь в перечень повседневных
предновогодних дел добавляются подготовка к размыты, человек также начинает нервничать,
детским утренникам и взрослым корпоративам, порой впадая в депрессию. А способы, которыми
неминуемые рабочие отчеты и планы работы на российские мужчины справляются с депрессией,
порой приводят к еще большим проблемам.
новый год.
Чтобы встреча Нового года принесла радость,
Последствия стресса могут свести на нет все
удовольствие от праздника. Самое главное при нужно настроиться на праздник и пустить его
подготовке к торжеству – избавиться от меша- прежде всего в свою душу.
Непременно украсьте свой дом или создайте
ющих факторов, например, ощущения нехватки
времени (когда перед нами стоит много задач, «уголок Нового года».
Помните, Новый год – не экзамен, оценку за
а времени мало, мы начинаем лихорадочно хвататься то за одно, то за другое, чувствуя полную карьерные достижения, за салат и наряд вам
никто не ставит! Относитесь легко ко всему,
растерянность).
А ведь спланировать семейный праздник за- даже если курица сгорела, на костюме пятно,
ранее можно элементарно! Составьте список а начальник накануне выходных позволил себе
необходимых дел, рассортировав их по степени на вас накричать. Мыслите позитивно. Не подводите итоги ушедшего года, гоните мрачные проважности и по датам.
Постарайтесь выполнить заранее как можно гнозы на будущий. Если что-то не получилось – в
больше. Например, купить подарки лучше за- следующем году обязательно удастся!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ! ГБУЗ
годя, пока у прилавков еще нет толчеи. Продо«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
вольственные закупки поделите на те, которые
можно сделать заранее, и те, которые придется ПРОФИЛАКТИКИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОоставить на последний момент, например, овощи ВЫМ 2019 ГОДОМ, ЖЕЛАЕТ ВАМ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И УДАЧИ!!!
и фрукты.
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В Новый год – с новой технологией!
Завершается 2018 год, наступает время, когда подводятся итоги и
оценивается работа, загадываются желания и строятся новые планы.
О том, каким был год уходящий для сотрудников клиники «Семейная
медицина», какие новые методы исследований предлагались для
пациентов, рассказывает главный врач медклиники Юлия ЦОРАЕВА.
– Не только в течение
года, но и за все время
своего существования
«Семейная медицина»
работала во благо своих
пациентов и жила с ними
одной семьей – коллектив
медиков помогал справиться с недугами и, как
мог, вдохновлял своих пациентов на личное участие
в улучшении собственного
здоровья и здоровья их
семей. Наши доктора избавляли их от острых заболеваний и учили, как с помощью лекарств или без
них поддерживать свой
организм при хронических заболеваниях. Мы вводили
новые виды лабораторной, функциональной, УЗИ-диагностики, эндоскопии, что позволило заметно улучшить
качество предлагаемой нами медицинской помощи.
Отрадно отметить, что в 2018 году, помимо платных
услуг, мы также работали в рамках государственных
гарантий и предоставляли бесплатную помощь, в том
числе, в условиях дневного стационара
– Могу сказать, что ваши усилия не остались незамеченными. Поэтому клиника «Семейная медицина»
сегодня прочно занимает свою нишу в медицинском
пространстве республики, жители республики доверяют ей свое здоровье, именно ее рекомендуют
своим знакомым. А что нового вы предлагаете своим
пациентам?
– Мы понимаем, что в медицине нельзя стоять на одном
месте. Надо постоянно развиваться, идти вперед. Именно поэтому наши доктора обучаются новым технологиям
и проявляют личную инициативу в применении их на практике. Если говорить о наших последних внедрениях, то
в первую очередь хотелось бы особо обратить внимание
читателей на то, что «Семейная медицина» – единственное медицинское учреждение, в котором осуществляется
новейшее ультразвуковое исследование – эластография печени сдвиговой волной от компании Philips.
Проводит его Альбина Цагаева, врач УЗИ-диагностики
высшей категории, кандидат медицинских наук, доктор,
навыки и клиническое мышление которого сформировались в крупных медицинских учреждениях г. Москвы и
ведущих кафедрах РМАПО и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
– Юлия Руслановна, а можно подробнее об этом?
В чем суть этой методики?
– Эластография сдвиговой волной – это быстрое,
точное, неинвазивное и безболезненное исследование,
которое определяет изменения в тканях печени, так
называемую жесткость печени. Новое направление в
диагностике, которое призвано помочь всем пациентам
с диффузными заболеваниями этого органа.
– Это очень востребованное исследование. Насколько я знаю, заболевания печени являются одними из самых больших проблем в мире.

– К сожалению, это действительно так. Они поражают
сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую
или хроническую болезнь печени. В большинстве случаев развиваются незаметно и протекают бессимптомно.
– А в чем причины этих болезней?
– Причины диффузных заболеваний печени разнообразны, самые частые – вирусные гепатиты В или С,
жировая инфильтрация у больных сахарным диабетом и
пациентов, имеющих ожирение. В этот перечень входят
и алкогольные циррозы и неалкогольные токсические
повреждения печени, аутоиммунный гепатит, осложнения, связанные с приемом лекарственных средств,
первичный билиарный цирроз и другие менее распространенные патологические состояния и заболевания.
Как протекает процесс поражения печени? – на этот вопрос
отвечает главный внештатный специалист по
гастроэнтерологии
Зарина МЕЦАЕВА.
– Хроническое поражение печени приводит
к увеличению внеклеточного матрикса, продуцируемого фибробластоподобными клетками.
Этот процесс выливается в ее фиброз, который
может прогрессировать
в цирроз с выраженным
нарушением архитектоники органа. Оценка наличия фиброза и определение его
стадии имеют большое значение для тактики ведения
пациента с диффузным заболеванием печени. Фиброз
является причиной повышения жесткости печени. Оценивая ее, возможно стадировать фиброз.
До сих пор золотым стандартом оценки степени фиброза в отечественной медицине считается биопсия
печени – это инвазивная и болезненная процедура,

360 и 180 миллионов людей по всему миру
инфицированы гепатитом В и С соответственно. 500–700 тысяч людей умирают ежегодно
в результате инфицирования гепатитом B,
более чем 350 тысяч пациентов – от осложнений гепатита С.
требующая госпитализации. Гистологическая оценка
результатов биопсии печени выполняется с использованием шкалы METAVIR. Данная шкала выделяет
5 стадий фиброза печени от 0 до 4-й (F0 – фиброз отсутствует, F1 –портальный фиброз без образования
септ, F2 – портальный фиброз с единичными септами,
F3 – множественные септы без цирроза, F4 – цирроз)
5. Эластография сдвиговой волной полностью соответствует международной шкале METAVIR.

– А как раньше проводились исследования печени?
– До сих пор в нашей республике использовались
методики фибросканирования и компрессионной
эластографии печени, результат которых зависит от
толщины подкожно-жировой клетчатки пациента, силы
компрессии оператора и других субъективных причин,
искажающих результат. Сегодня их успешно заменила
ультразвуковая эластография сдвиговой волной. В нашей
стране и в Европе пункционная биопсия печени проводится все реже и реже, а врачи-гастроэнтерологи, онкологи,
инфекционисты, эндокринологи чаще выбирают эластографию сдвиговой волной как точный и безопасный для
пациента неинвазивный метод исследования.
О преимуществах нового метода исследования
рассказывает врач УЗИдиагностики Альбина
ЦАГАЕВА, которая и работает с пациентами на базе
«Семейной клиники»:
– Главное при обследовании – выявить стадию
фиброза и прогрессирование гепатита, что является
самым опасным. Для этого
необходимо использовать
современное средство диагностики – эластографию
сдвиговой волной. Чем современнее аппаратура, чем
опытнее специалист УЗИ,
тем быстрее врач-клиницист получит необходимую информацию для оказания помощи пациенту.
Кстати, методические рекомендации с целью стандартизации оценки жесткости печени методом эластографии сдвиговой волной на оборудовании экспертного
класса компании Philips, на котором я сейчас и работаю,
были изданы Российской ассоциацией специалистов
ультразвуковой диагностики в медицине.
– Скажите, в чем преимущества эластографии?
– Новый метод и превосходное качество изображения
позволяют быстро и безболезненно измерять жесткость
ткани даже у пациентов с трудным доступом (плохим
ультразвуковым окном). Также радует безопасность
длительного мониторинга (многократные исследования)
пациентов. На сегодняшний день в России эта технология
используется еще недостаточно широко. Однако нужно
сказать, что за этой технологией – будущее.
Словом, клиника «Семейная медицина» смело вступает в новый год. Есть все основания думать, что благодаря своей плодотворной работе, в том числе и новым
технологиям, она принесет своим пациентам много
пользы и хороших результатов. Коллектив клиники
поздравляет жителей республики с Новым годом и
желает всем крепкого здоровья, мира и благополучия!
НАШИ АДРЕСА:
г. Владикавказ, ул. Барбашова, 46А
 + 7(8672)40-42-03, +7(918)824-03-91
г. Владикавказ, ул. Генерала Плиева, 5
 + 7(8672)70-03-02, +7 918 827-40-02
г. Алагир, ул. Карла Маркса, 39
 8 (918) 821-29-64
г. Беслан, ул. Коминтерна, 12
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)
 8 (918) 821-29-64
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бронхиальная астма:
контроль, лечение, прогноз
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
Бронхиальная астма известна миру на протяжении
нескольких тысячелетий. О ней упоминал еще
Гомер, ее описали в своих трудах известные
эскулапы прошлого – Гиппократ, Гален, Цельс.
Однако в минувшем веке болезнь вдруг проявила
неожиданное коварство. Если в начале XX столетия
астмой страдали лишь 0,1% населения планеты,
то сегодня уже 10%. Отмечается тревожная
тенденция: число астматиков удваивается через
каждые 10 лет, что объясняется неблагоприятной
экологической ситуацией в мире, наследственностью
и нездоровым образом жизни, которому следует
человек в XXI веке.
Об этой болезни,
ее лечении и образе жизни астматиков рассказывает
врач-пульмонолог
Алла ЦКАЕВА:
– Сегодня в нашей стране насчитывается чуть более
1 млн больных бронхиальной астмой.
Это около 5% взрослых и до 10% детей.
По мнению авторитетных специалистов, в действительности астматиков
у нас в 7 раз больше.
В советские времена врачи ставили
диагноз «хронический астматический бронхит», или «предастма».
Подобным отношением к болезни
врачи и пациенты отодвигали начало ее лечения. А эффективность
препаратов, которые помогают
на ранних этапах, на поздних оказывалась недостаточной. И такой
неверный взгляд на бронхиальную
астму жив до сих пор: дескать, надо
дождаться серьезного развития
болезни, а уже потом назначать
лечение.

Что это за болезнь?
Бронхиальная астма – хроническое заболевание верхних дыхательных путей, сопровождающееся
мучительными приступами кашля и
удушья, чувством заложенности в
груди. Однако это заболевание является полностью контролируемым
с помощью корректной терапии.
Как только человеку выставляется
диагноз, он должен задуматься над
тем, какой образ жизни вести, как
бороться с астмой.

В механизме возникновения бронхиальной астмы преобладают местные
воспалительные и
аллергические реакции в ответ на поступление раздражающих веществ
в организм. При
взаимодействии
слизистой с раздражающими агентами
в бронхах происходит сразу несколько
реакций: сгущение
секрета слизистой,
образование «пробки»; сужение просвета бронхов, что
влечет за собой затруднение при
вдохе и выдохе; бронхоспазм. Спустя несколько минут появляются симптомы дыхательной недостаточности, такие, как втяжение
межреберных промежутков, раздувание крыльев носа, синюшность
кожных покровов. Опытному специалисту не составит труда выставить правильный диагноз, увидев
эти проявления.

Что такое контролируемая астма?
Это полное управление симптомами с помощью грамотно подобранной схемы лечения. Для помощи людям с астмой создаются
специализированные школы, в
которых врачи беседуют с пациентами, помогают выбрать подходящий образ жизни, рассказывают о
том, какие существуют тревожные
симптомы и лучшие схемы лечения. Продолжительность жизни
дисциплинированных больных не
отличается от продолжительности
жизни здоровых людей.

Лечение

Самыми действенными препаратами для лечения заболевания
являются бронхолитики и глюкокортикостероиды.
Бронхолитические средства оказывают расслабляющее действие
на мускулатуру бронхов, что значительно облегчает дыхание.
Глюкокортикостероиды обладают выраженным противовоспалительным и противоаллергическим
действием.

Образ жизни
Главная цель лечения – снизить
до минимума частоту обострений
болезни. Имея при себе необходимые средства поддерживающей
терапии и препараты неотложной
помощи, человек может заниматься
спортом, путешествовать и продолжать работать. Для комфортной жизни при астме необходимо
создать условия в своем доме:
исключить пищевые аллергены,
максимально увлажнить воздух в
квартире, проводить ежедневную
влажную уборку перед сном. Многим пациентам помогает поездка
к морю. Но в целом при осознанном подходе к приему препаратов
астма позволяет жить, как удобно
человеку.

Особенности питания
Для уменьшения частоты приступов астматикам рекомендуется
вести дневник наблюдений. Тогда
намного проще будет понять, какие продукты стоит исключить из
рациона, а какие безвредны. Как
правило, аллергенами являются
орехи, молочные продукты, яичный
белок, цитрусовые и некоторые сорта мяса. Эти продукты можно легко заменить, при этом потребление
полезных веществ не уменьшится.

Прогноз
Длительность и качество жизни
полностью зависят от настроя и
организованности пациента. Квалифицированный врач может помочь
найти свою схему и настроиться на
успех. А вот нетрадиционные методы лечения не всегда могут помочь,
поэтому даже при незначительных
проявлениях стоит обратиться за
помощью к аллергологу или пульмонологу.

ÄÎÁÐÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
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«По состоянию здоровья мне часто приходится лежать в больницах. Поэтому пришла к выводу, что лечат
не только медики, но и больные по палате.
Недавно я вновь попала в эндокринологию. В палате
нас было трое, по возрасту все пенсионеры. Мои соседки оказались добрыми, отзывчивыми людьми. Обе с
высшим образованием: одна из них – Светлана Гагиева,
в прошлом – преподаватель технического и медицинского вузов, а другая – Людмила Кокаева, экономист,
начальник планового отдела одного из предприятий
города.
Таких удивительных людей встретить – редкость и
большая удача. Как они ухаживали за мной, не передать
словами! Как-то ночью у меня поднялась температура.
Спасибо медперсоналу, помощь оказали. Но нужно было
купить еще одно лекарство, и на рассвете Света встала без предупреждения и пошла в аптеку… А как они
следили за моим питанием, чтобы не поднялся сахар!..
Эту заботу я никогда не забуду и очень благодарна им
обеим. Естественно, у них тоже были свои «болячки». Но,
несмотря ни на что, они не оставляли меня без внимания.
Дорогие Света и Люда! Спасибо вам за все, ваше
внимание оказалось первым лекарством для меня.
Будьте всегда здоровы, счастливы со своими близкими
и родными, и пусть в ваших семьях всегда царит счастье.
С уважением С. Б.Томаева»
***

Ñûí è âíó÷êà – ðîâåñíèêè?

Долгое время я работал участковым терапевтом в
г. Костроме. Пришел как-то по вызову в частный дом.
Застаю там женщину, а на кровати, сладко посапывая,
лежат двое деток-грудничков месяцев по 8. Осмотрел
больную, дал ей рекомендации и назначил лечение. А
потом поинтересовался, не двойняшки ли это ее? На что
она смущенно ответила: «Да нет. Это мой сын, – указав
на одного ребенка, – а другая – моя внучка». Вот это да!
Замер я в недоумении. Как так? «Надоумило же меня,
дуру старую, родить одновременно с дочерью», – зардевшись, ответила она. Конечно, она лукавила – выглядела очень даже молодо. Да и по документам ей было
всего 40 лет. «Зачем нам обеим сидеть в декретном
отпуске? Вот дочка и вышла на работу, а я приглядываю
за детками. К тому же молока у меня хватает на двоих».
А мне подумалось: «Что может быть для женщины
превыше чувства материнства? Ничего! Мать – это
неразгаданное чудо Природы!»
Соломон ЛАБИНСКИЙ.
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ВСЕ О НАШИХ ПЕНСИЯХ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– С нынешними пенсионерами вроде понятно, их пенсии будут увеличиваться. А как
быть гражданам предпенсионного возраста? Как и когда станет назначаться пенсия
по-новому?
– Законом закреплен общеустановленный
пенсионный возраст для мужчин на уровне
65, для женщин – 60 лет. Однако очень многие
выйдут на пенсию раньше. Во-первых, переходный период продлится 10 лет. Во-вторых,
впервые можно уйти на заслуженный отдых
на 2 года раньше при длительном стаже.
В-третьих, и тоже впервые, женщинам с троими детьми пенсионный возраст снижен на 3, с
четырьмя – на 4 года.
– Каким будет переходный период?
– Возраст выхода на пенсию по старости
будет повышаться по одному году в год – всего
на 5 лет. Повышение пенсионного возраста
на первом этапе затронет мужчин 1959-го и
женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан
предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев
раньше нового пенсионного возраста. Таким
образом, мужчины 1959 года рождения выйдут
на пенсию в возрасте 60 лет 6 месяцев, женщины 1964-го – 55 лет 6 месяцев. Мужчинам 1960
года рождения пенсия будет назначена в возрасте 61 года 6 месяцев, женщинам 1965-го – в
56 лет 6 месяцев. Эта особая льгота будет действовать в течение 2019–2020 гг. В 2028 году
в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины
1963-го и женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет.
– Для кого возраст выхода на пенсию
останется прежним?
– Как и раньше, в те же сроки и по тем же
условиям будет назначаться досрочная пенсия
работникам «вредных производств», «чернобыльцам» и отдельным гражданам по социальным мотивам.
Например, по-прежнему досрочно будут выходить на пенсию работники с опасными и вредными условиями труда, в основном по «спискам
№ 1 и № 2». То есть если мужчина отработал
по «списку № 1» требуемые 10 лет, он сможет
выйти на пенсию в 50 лет, как и сегодня.
Сохранены все пенсионные льготы и для
так называемых малых списков, к которым
относятся рабочие локомотивных бригад, женщины-текстильщицы, работники плавсостава
рыболовных судов, работники учреждений
исполнения уголовных наказаний и некоторые
другие категории трудящихся.
Пенсионный возраст также останется прежним для летчиков-испытателей и для граждан,
пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф, в том числе на Чернобыльской АЭС.
Как и сейчас, пенсия ранее общеустановленного возраста будет назначаться по социальным мотивам женщинам, родившим пятерых и
более детей; родителям инвалидов с детства;
работницам северных районов с двумя и более
детьми; инвалидам вследствие военной травмы; инвалидам по зрению I группы.
– Какие изменения предусмотрены по досрочным пенсиям педагогов, медицинских
и творческих работников?
– Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочное назначение пенсии
сохраняется, требования по специальному
стажу остаются прежними.
Как и сейчас, им будет необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до
30 лет в зависимости от конкретной категории
льготника. После этого назначение досрочной
пенсии будет отсрочено постепенно на 5 лет с
учетом переходного периода.
Срок выхода на пенсию станет исчисляться
от даты выработки специального стажа. Например, учитель будет иметь 25 лет педагоги-

ческого стажа в августе 2019 года, пенсию ему
назначат через 6 месяцев. Если педстаж будет
выработан в 2021 году, выйти на пенсию можно
через 3 года. То есть требования к специальному стажу не меняются, а будет отложен срок
выхода на пенсию.
Тем не менее педагоги, медицинские и творческие работники будут выходить на пенсию
раньше своих сверстников. Начав работать в
школе в 24 года в течение 25 лет, право на досрочную пенсию учитель заработает в 49 лет.
С учетом 5-летней отсрочки пенсия ему будет
назначена в 54 года – на 6 лет раньше женщинровесниц и на 11 – мужчин-ровесников.
– Кто может досрочно выйти на пенсию по
длительному стажу?
– Женщины со стажем 37 лет и мужчины со
стажем 42 года смогут выйти на пенсию на 2
года раньше общеустановленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60
для мужчин. Это новая льгота в российском
пенсионном законодательстве.
При подсчете стажа учитываются периоды
работы и иной деятельности, за которые начислялись страховые взносы, а также нахождение
на больничном в связи с временной нетрудоспособностью и по беременности и родам.
В настоящее время Пенсионный фонд Северной Осетии уточняет списки граждан, имеющих
длительный трудовой стаж. Для определения
права на получение досрочной пенсии проводится индивидуальная работа с каждым
будущим пенсионером. Если до необходимого
стажа не хватает небольшого периода, граждане приглашаются в клиентские службы с
документами для уточнения, все ли периоды
работы учтены.
Жители республики могут и самостоятельно
проверить продолжительность своего стажа в
«Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Выписку с лицевого счета со сведениями о стаже
также можно получить в клиентских службах
ПФР и многофункциональных центрах. Если
гражданин обнаружит, что в лицевом счете отсутствуют сведения о каком-то периоде работы, подтверждающие документы необходимо
представить в Пенсионный фонд, чтобы эти
сведения были учтены при назначении пенсии.
– Какие пенсионные льготы предусмотрены для многодетных матерей?

– Многодетные матери, родившие и
воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, как и
сегодня, так и далее будут выходить
на пенсию в 50 лет.
Матери с тремя и четырьмя детьми
впервые получают право выхода на
пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на
пенсию в 57 лет – на три года раньше
нового пенсионного возраста. Если у
женщины четверо детей, то пенсию
ей назначат в 56 лет, на четыре года
раньше.
Для досрочного выхода на пенсию
многодетным матерям необходимы 15
лет страхового стажа и обязательно
воспитание детей до 8 лет. Уход за
детьми до достижения полутора лет
тоже включается в стаж. За троих детей в него максимально включается 4,5
года, за четверых – 6 лет.
– Новое законодательство предусматривает отдельную льготу для
пенсионеров-селян, помимо январской индексации пенсии они получат дополнительное повышение
пенсии?
– Да, законом предусмотрено увеличение размера фиксированной выплаты на 25% с 1 января 2019 года неработающим
пенсионерам, трудившимся в сельском хозяйстве 30 лет и более, на весь период проживания в сельской местности. Если переложить
эту новеллу пенсионного законодательства
на статистику нашей республики, то картина
складывается следующая: сегодня в сельской местности проживают более 56 тысяч
пенсионеров, однако право на сельскую прибавку имеет, по предварительным расчетам
отделения, лишь 1581 человек, потому что
именно в их документах значатся необходимые
условия для осуществления прибавки: 30 лет
стажа в сельском хозяйстве в соответствующих должностях. И они сегодня не работают и
продолжают жить на селе.
Списки производств и должностей и Правила подсчета стажа, согласно которым будет
устанавливаться повышение, утверждены
Правительством Российской Федерации.
В отношении периодов работы на территории России (РСФСР) до 1 января 1992 года
предусмотрен упрощенный порядок: работа
во всех должностях в колхозах, совхозах, на
машинно-тракторных станциях, межколхозных
предприятиях, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, сельхозартелях включается в
сельский стаж.
С 1992 года необходимо, чтобы должность
соответствовала списку, и работа протекала
в растениеводстве, животноводстве либо
рыбоводстве.
В 2019 году размер повышения составит 1333
рубля 55 копеек, то есть 25% от фиксированной выплаты в 5334 рубля 19 копеек.
– Повышение фиксированной выплаты
носит заявительный характер? Пенсионерам нужно идти в Пенсионный фонд и
предоставлять документы о работе?
– В информационных системах Пенсионного
фонда работа в сельском хозяйстве ранее не
выделялась. Чтобы жители нашей республики
смогли получать эту прибавку уже с 1 января,
по имеющимся документам он проводит работу по уточнению продолжительности стажа в
сельхозпроизводстве каждого пенсионера. До
конца этого года планируется завершение работы. Поэтому большинству сельчан подавать
заявления, предоставлять документы не надо,
перерасчет им будет произведен автоматически с 1 января 2019 года.

ÔÎÐÓÌ

Мир без предрассудков

Во Владикавказе в Национальном музее РСО–А прошел молодежный форум по профилактике экстремистских проявлений, посвященный вопросам ценности межкультурного диалога, использованию новых технологий в профилактике ксенофобии, а также
роли содружества этносов в решении проблемы противодействия
экстремизму.

Программа форума, организаторами
которого выступили Комитет по делам
молодежи и Центр военно-патриотического воспитания, была построена из
двух тематических блоков: экскурсионного и дискуссионного. После небольшого
экскурса в историю по залам музея,
молодежь – а это в основном студенты
вузов – пригласили к диалогу. Диспуты
на тему патриотизма, а также значения
и роли межнационального единства в
решении проблемы противодействия
экстремизму провели министр РСО–А
по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев, кандидат политических
наук Марат Цагараев, председатель
Комитета РСО–А по делам молодежи
Руслан Джусоев, кандидат политических наук Артур Бязров.
Цели форума – актуализация проблемы предотвращения экстремизма и
ксенофобии, формирование культуры
взаимоуважения народных традиций,
религий, культур в молодежной среде,
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популяризация среди молодежи научных
знаний и достижений, создание условий
для формирования кадрового потенциала, способного к практическому применению системы научно-методических
мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии
экстремизма и ксенофобии, в образовательных учреждениях. Возможно, именно
поэтому среди студентов превалировали
учащиеся педагогического института.
– Мы пригласили, в том числе, представителей национальных обществ для
обсуждения с молодежью различных
проблем, касающихся проявлений экстремизма и ксенофобии, и в принципе
разговор получился обо всем – о том
наболевшем, что волнует сегодня молодежь, – говорит президент национального историко-этнографического общества
Алании «Уасамонга», начальник отдела
Центра военно-патриотического воспитания Батраз Цогоев. – У ребят есть
возможность задать напрямую вопросы

и представителям профильных министерств и ведомств, и это, на мой взгляд,
самый удачный формат, когда чиновники
и правоохранители общаются напрямую
с молодыми людьми, понимают друг
друга. Сложных ситуаций в молодежной
среде сегодня создается в современном
мире очень много, и если мы не будем
контролировать и помогать подрастающему поколению, направлять его,
ничего хорошего не получится. Поэтому
максимально пытаемся сделать так,
чтобы обсуждение не было однобоким
– мы пришли общаться, дискутировать,
хотим, чтобы и ребята общались друг с
другом. Это, к слову, не единственная
такая площадка – каждый год проводим
молодежные лагеря в горах – «Балц» и
«Горец», через которые проходят очень
много молодых людей. Ведь нужно понимать: идеологии экстремизма подвержены только те, у кого нет никакой
информации, которые варятся одни в
своем пространстве. Когда молодежь
имеет возможность общаться друг с другом, узнавать мир вокруг себя – тогда, как
правило, таких проблем не возникает.
В настоящее время членами неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической направленности в основном являются молодые
люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в
том числе – несовершеннолетние 14–18
лет. А потому одним из важнейших направлений противодействия экстремизму является его профилактика. Участники форума отметили актуальность
обсуждаемых проблем противодействия
идеологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде, исходя из приоритета общих гуманистических ценностей в
воспитании молодежи. Акцентировали
внимание на необходимости совместных
усилий всех социальных и государственных институтов, организаций, объединений, органов местного самоуправления
в деле гражданско-патриотического
воспитания и формирования политической, правовой культуры, а также толерантного сознания молодежи, уважения
к представителям разных культур и воспитания патриотизма через осознание
национального многообразия.
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Остальным, по которым требуется уточнение
должности или производства, перерасчет за
сельский стаж по материалам пенсионного
дела будет осуществлен в течение 2019 года,
не позднее 1 сентября, но с доплатой с 1 января.
– Что будет с социальной пенсией при
недостаточном стаже или баллах для назначения пенсии по старости?
– Гражданам, которые не работали или не
приобрели полноценный стаж, необходимый
для получения страховой пенсии, социальная
пенсия будет назначаться на 5 лет позже нового пенсионного возраста – в 65 лет женщинам
и 70 мужчинам. Изменения также будут проводиться постепенно, в том же порядке, что и
для страховых пенсий по старости.
– Как быть в ситуации, если пенсионный
возраст наступил до 1 января 2019 года, а
гражданин за пенсией по каким-либо причинам не обратился?
– Для данной категории граждан сохранено
право выхода на пенсию по нормам «старого»
пенсионного закона.
Возможна ситуация, когда гражданину,
достигшему пенсионного возраста, пенсия
по старости не назначена из-за отсутствия
минимальной продолжительности стажа либо
количества пенсионных баллов. Для него
минимальные требования по стажу и баллам
не меняются – они фиксируются на момент
достижения пенсионного возраста.
К примеру: мужчине в ноябре 2018 года исполнилось 60 лет, но на этот момент у него 8 лет
7 месяцев официального стажа, а требуются
9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла. После
доработки недостающих пяти месяцев пенсия
будет назначена.
Аналогичный порядок и для назначения социальной пенсии по старости.
– Для людей предпенсионного возраста
законодательство сохраняет ряд льгот. Каким образом будет подтверждаться статус
предпенсионера?
– Законом предусмотрено сохранение различных льгот и мер социальной поддержки,
предоставляемых сегодня при достижении
пенсионного возраста – например, по уплате
имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также с гарантией трудовой
занятости людей предпенсионного возраста.
В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены
все федеральные льготы, действующие до 31
декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут
воспользоваться женщины при достижении
55 и мужчины – 60 лет. Аналогично в пределах
прежнего пенсионного возраста сохраняется
назначение накопительной пенсии и других
видов выплаты пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные
гарантии, которые защитят интересы граждан
предпенсионного возраста. Как и раньше, они
смогут выйти на пенсию на два года раньше
установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд
России начнет работу по новому направлению – это внедрение программного комплекса
«Предпенсионеры». Благодаря ему все органы
власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления
мер социальной поддержки как в отношении
отдельно взятого человека, так и в целом по
стране.
В новогодние праздники в Пенсионном
фонде будет организовано дежурство специалистов. На вопросы граждан ответят по
телефонам: +7(938)8611785, +7(938)8611786.

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Золото, которое
не купишь

Горский ГАУ богат не только традициями, опытом, но и
людьми. Многие из которых – на вес золота. В чем лишний
раз можно было убедиться на торжественной церемонии
чествования лучших студентов вуза.
Предновогодний бал, символично подводящий итоги годовой деятельности студентов, стал одной из визитных карточек Горского государственного
аграрного университета. Здесь нет места излюбленным молодежью джинсам и свитшотам – только строгие костюмы и вечерние платья. «Я такими
красивыми девушек даже на свадьбах редко вижу», – вполне справедливо
заметила одна из приглашенных почетных гостей. Атмосфера светского
приема, галантные кавалеры и утонченные дамы, и все это подкреплено
ожиданием праздника и награждения.
«Мне, как и любому руководителю высшего учебного заведения, хочется,
чтобы наши студенты были лучшими и развивались в различных направлениях, не ограничиваясь только учебой, – рассказывает ректор ГГАУ Виктор
Темираев. – И шесть лет назад нами была придумана премия «Золото
Горского ГАУ» как метод стимулирования наших ребят, их мотивации к
успехам и достижениям».

А достижений у студентов ГГАУ хватало всегда, вот только не всегда
об этом становилось широко известно: чего стоят, например, только регулярно получаемые увлеченными технологией пищевых производств,
патенты. Кстати, именно такие, успешные в научно-исследовательских
направлениях, ребята и номинировались на «Лучшего студента в науке» и
«Лучшего студента в учебе». Лучших определяли и в спорте, и в творческой,
и в общественной деятельности – всего 48 студентов, которые в 2018 году
получили возможность оказаться в золотом фонде альма-матер. «Попасть
в число лауреатов – уже само по себе престижно и приятно. Но для этого
мало просто приходить и отсиживать пары, ты должен быть заинтересован
в собственном росте, в развитии и находить для этого время», – делились
студентки, которые еще не знали, будут ли названы их имена среди тройки
финалистов в одном из пяти из направлений. Каждый из номинантов был
отмечен памятным сувениром, а победителям вручили дипломы «Золото
ГГАУ» и ценные призы – «умные» часы, беспроводные наушники и портативные зарядки для телефонов. Разумеется, кульминацией праздничного
вечера с музыкальной программой стало награждение обладателей призовых мест, которого с нескрываемым трепетом ждали как сами студенты,
так и пришедшие за них поболеть преподаватели.
В результате непростого решения специально созданной комиссии пятерка лучших студентов определена: в науке им стал Имран Сеидов, заслуживший первое место, в том числе, и за неоднократные победы на различных
конкурсах и конференциях, в учебе – Анна Бурнацева, в спорте – Казбек
Чельдиев, в общественной деятельности – Зелим Доев, в творческом направлении – Азамат Хамицаев. «Это высокое доверие, которое оказывает
тебе руководство университета, и дополнительный стимул быть лучше,
активнее. Для всех нас эта победа в первую очередь ответственность,
потому что завтра на нас будут равняться будущие поколения студентов», –
считает студент 4 курса факультета экономики и менеджмента Зелим Доев.
Чтобы попасть в этот особый фонд ГГАУ, у нынешних студентов есть
еще время проявить себя, а у будущих – возможность подумать, какими
достижениями они могли бы обогатить летопись университета и вписать
свои имена в его историю – причем, золотыми буквами.

Îòäåë ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ «ÑÎ».

Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÞÇÀÕ

Îáúåäèíÿòü òåàòðû
è çðèòåëåé

Состоялась пресс-конференция председателя Cоюза театральных деятелей РСО–А
Казбека ГУБИЕВА, на которой
он рассказал об итогах деятельности Союза в 2018 году
и планах работы на будущий
год, объявленный в России
Годом театра.
«Наш Союз – один из самых больших
в России, он насчитывает 175 человек
и этим, отчасти, определяется формат нашей работы. Мы в третий раз
провели республиканский фестиваль
«Дебют» для молодых актеров. Это
всецело наша задумка. Все участники
были награждены, а победитель был
направлен в творческую командировку.
Провели также 4-й международный
фестиваль народных театров «Театральная весна», во время которого
были открыты новые имена и таланты.
Кроме того, благодаря Союзу СТД в отдаленных горных селах Урух, Махческ,
Горный Даргавс заработали народные
театры. Очень много было сделано по
реализации социального блока. Так,
многодетной актрисе Осетинского театра Римме Царикаевой, воспитывающей 4-х детей, были предоставлены
бесплатные путевки для отдыха в Ялте.
Кроме того, было проведено много благотворительных спектаклей в детских
домах и в доме-интернате для престарелых «Забота». У нас много целевых
программ и проектов, в которых могут
участвовать все желающие, занятые в
сфере театральной деятельности», –
сказал Казбек Губиев.
В заседании правления СТД принял
участие и.о. министра культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов. Он высказал пожелание СТД РСО–А усилить работу по
объединению всех театров республики.
Обозначил задачи, которые ставит глава республики, о том, что в Год театра
ни один ветеран сцены – юбиляр не
должен быть забыт.
«Все мероприятия по Году театра
должны проводиться под патронатом
СТД РСО–А, вы должны быть цементирующим звеном для всех театров»,
– подытожил Э. Кубалов.
Завершилось итоговое заседание
Союза поощрением юбиляров. Эльбрус
Кубалов поздравил артиста конного
театра «Нарты» Александра Пагиева
и заслуженную артистку РСО–А Людмилу Бритаеву с их юбилеями.

Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÂÑÒÐÅ×À

Жизнь имеет смысл

«Жизнь устраивает нам свои испытания, но
от нас самих зависит, как их преодолевать, достигать высот в профессии, служении большой
и малой родине», – эту мысль старался донести до учащихся Дарг-Кохской средней школы
представительный десант в составе писателей
и общественников.
Организован он был по инициативе председателя Фонда
содействия развитию межнациональных и внешних связей
Осетии Льва Лалиева. Вместе
с ним к детям приехали народный поэт Осетии Музафер
Дзасохов и доктор исторических наук, профессор Людвиг
Чибиров.

сти исторической науки, сказав в ней свое слово. Всех их
объединяет одно – неустанная
работа над собой, близость к
народу, стремление делать
что-то полезное для общества.
Дарг-Кох – одно из старейших сел республики, отсюда вышли многие достойные
сыны Осетии и России – твор-

Фото на память

Все они известные личности и каждому было, что сказать подрастающей смене.
Лев Герасимович, несмотря
на инвалидность, помогает
нуждающимся и проводит
большую работу по патриотическому воспитанию. Музафер
Созырикоевич своим отточенным пером пробуждает
ростки художественного слова в сердцах многих поколений
соотечественников. Людвиг
Алексеевич преуспел в обла-

ческие деятели, учителя, ученые, медицинские работники.
О них гости также напомнили,
с тем чтобы нынешние школьники равнялись на них, сидевших за партами этой же школы, мечтавших, так же как они,
об успехе, и добившихся его в
той или иной области.
К учащимся также обратились председатель ныхаса
Кировского района Султан
Кубалов, председатель сельского ныхаса Зелим Беликов,

директор школы Иристон Уртаев, учителя. Каждый при
этом подчеркивал, что, несмотря на век передовых технологий, чтение книг еще никто не
отменял. Потому что только
они дают фундаментальные
знания, учат думать и излагать
свои мысли.
Благодарственные письма
от Фонда содействия развитию межнациональных и внешних связей Осетии за успешную и плодотворную работу
с подрастающим поколением
получили директор школы
Иристон Уртаев и заведующая филиалом Дома культуры
Тереза Кумаллагова.
Н а д о
отметить
и то, что
в ходе
встречи
между молодежью
и гостями
завязалось душевное
общение,
школьники
задавали
самые разные, порой
совершенно неожиданные
вопросы.
Самый каверзный из них о том,
когда же в селе построят новую школу. Зданию нынешней
– более ста лет, и все сельчане
с нетерпением ждут стройку.
Республиканскими властями озвучено, что проблема
у них на контроле. Остается
надеяться на то, что приятные
хлопоты, связанные с началом
строительства, начнутся уже в
ближайшее время…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ,
ôîòî àâòîðà.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Владикавказские полицейские
информируют горожан о методах защиты от
дистанционных мошенников. С этой целью
сотрудники Управления МВД России по
г. Владикавказу совместно с общественным
советом проводят профилактические
мероприятия и акции под условным
названием «Не дай себя обмануть!»
С начала года в группу по
расследованию преступлений
в сфере информационных технологий обратились около трех
сотен человек, пострадавших
от рук злоумышленников, по
которым было возбуждено 261 уголовное
дело. Общий ущерб по
всем делам составил
более 11 миллионов
рублей. Установлены
5 лиц, совершивших в
общей сложности 52
преступления. Еще 9
лиц – из иных субъектов
Российской Федерации,
уголовные дела по которым были направлены в другие регионы.
Такие данные приводит
заместитель начальника следственного
управления УМВД России по г. Владикавказу
Алан Теблоев.
Случаи эти настолько
распространены, что
прохожие иногда сами рассказывают о них полицейским. Информационные акции на улицах
Владикавказа проходят еженедельно. С целью большего
охвата населения информацией по профилактике дистанционного мошенничества вместе
с членами общественного совета полиции в них участвуют сотрудники следственного
управления, инспекторы по
делам несовершеннолетних
и дорожно-патрульной службы. Для наглядности жителям
стражи правопорядка раздают
яркие информационные букле-

ты. В беседах с прохожими рассказывают об элементарных
правилах безопасности.
«Мы говорим людям: будьте
аккуратны, будьте вдумчивы,
будьте внимательны. Обяза-

тельно проверяйте все, что вам
пытаются внушить. Преступники давят на эмоции, заставляют как можно скорее отправить
деньги. Мы советуем не торопиться верить, прервать разговор и обратиться на «горячую
линию» банка», – рассказывает
следователь СУ УМВД России
по г. Владикавказу лейтенант
юстиции Лариса Багаева.
Больше всего пострадавших
от дистанционных мошенников
среди пожилых людей. Они
особенно доверчивы, охотно
идут на контакт и в итоге могут
отдать преступникам все свои

накопления. Поэтому во время
акций общественники и стражи
правопорядка стараются чаще
обращаться именно к пенсионерам.
«Нередки случаи, когда от
рук злоумышленников страдают именно люди в возрасте.
К ним легче войти в доверие и
обмануть, поторопить с переводом денежных средств за товар
либо напугать блокировкой банковской карты, на которой, как
правило, пенсионеры хранят
все свои сбережения. Поэтому
как общественники мы считаем
необходимым привлечь именно
их внимание, предупредить,

обезопасить», – отметил председатель общественного совета УМВД России по г. Владикавказу Анатолий Позмогов.
На оживленных перекрестках города, в местах массового
скопления граждан инспекторы отдельного батальона ДПС
распространяли буклеты с описанием мошеннических схем водителям и пешеходам. Особое
внимание полицейские уделили
общественному транспорту,
просили водителей размещать
листовки в салоне автомобиля
для пассажиров, были расклеены буклеты на остановках, в
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местах расположения банкоматов.
Присоединились к акции и
инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №
3 УМВД России по г. Владикавказу. Они организовали встречу
с преподавателями гимназии
№ 16, на которую были также
приглашены сотрудники следственного управления и общественного совета.
Учитель физической культуры и спорта Гаяна Бидзян
рассказала, что недавно сама
чуть не попалась на уловки мошенников. Она получила новую
банковскую карту, и вскоре
раздался телефонный звонок.
Неизвестный представился
сотрудником банка и попросил продиктовать реквизиты
карты и смс-пароль, объяснив
все тем, что с карты произошло
неправомерное списание денежных средств. В этот момент
она и заподозрила неладное,
ведь карта была пуста, и время
получения заработной платы
еще не подошло.
Как оказалось, в небольшом
коллективе городской гимназии несколько преподавателей уже сталкивались с аналогичными случаями. К счастью,
женщины вовремя распознали
обман и не попали на уловки
мошенников.
Ну, а чтобы с населением
была налажена обратная связь,
на радиостанциях в прямом
эфире были проведены беседы
по вопросам защиты от дистанционных способов обмана
с сотрудниками следственного
управления УМВД России по
г. Владикавказу.
Как заверили стражи правопорядка, подобные акции будут
проводиться на постоянной
основе. В ближайшее время
запланированы собрания в организациях и на крупных предприятиях. Именно в данном
случае как никогда актуальна
фраза: предупрежден – значит
вооружен.
Зинаида ГАБУЕВА.

НА СТРАЖЕ

Âîçâðàùàÿ ãåêòàðû

Прокуратура Иристонского района пресекла незаконный перевод зон вновь образуемого земельного участка площадью более 12 га.

По данным надзорного ведомства, нарушения
в деятельности АМС г. Владикавказа были выявлены после проведенной прокуратурой Иристонского района проверки соблюдения норм
градостроительного законодательства.
Установлено, что решением Собрания представителей внесены изменения в генеральный
план г. Владикавказа в части изменения территориальной зоны в районе бывшего карьера Владикавказского кирпичного завода для
создания детского лагеря и садоводческого
некоммерческого объединения. Указанные изменения затронули 4 территориальные зоны, в
том числе, зону лесов. При этом в соответствии
с положениями Лесного кодекса РФ изменение
границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.
Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон,
установление и изменение их границ относится
к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, а не органов
местного самоуправления.
Таким образом, принятие решения об изменении территориальной зоны в районе бывшего
карьера Владикавказского кирпичного завода с
одновременным изменением границы зоны лесов
является недопустимым.
Более того, решением Собрания представителей г. Владикавказа не была конкретизирована
площадь переводимых участков территориальных зон, что в последующем могло явиться
предпосылкой для совершения коррупционных
правонарушений. В перечне документации,
подготовленной для внесения соответствующих изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки, отсутствовали
достаточные данные о состоянии газопровода,
пролегающего в переводимой зоне, что представляло серьезную угрозу жизни и здоровью
граждан в случае размещения планируемых
объектов.

Указанные обстоятельства послужили основанием для принесения прокурором Иристонского
района протеста на незаконное решение Собрания представителей г. Владикавказа, а также
объявления предостережения о недопустимости
нарушения законодательства начальнику Управления архитектуры и градостроительства АМС
г. Владикавказа.
Протест прокурора рассмотрен на заседании
сессии Собрания представителей и удовлетворен в полном объеме.
Таким образом, прокуратурой Иристонского
района пресечен незаконный перевод зон вновь
образуемого земельного участка площадью
более 12 га.

Çàäåðæàíû çà íàðêîñáûò

Правоохранители Северной Осетии задержали двух молодых людей при попытке
сбыта героина. Один из них – моздокчанин,
другой – иностранец.
Как сообщает пресс-служба МВД по РСО–А,
34-летний мужчина сбывал героин на территории Моздокского района. Сотрудниками отдела
уголовного розыска совместно с коллегами
ОУФСБ моздокчанин был задержан на месте
при попытке сбыта наркотического средства
массой, рассчитанной приблизительно на 12 разовых доз. Во время допроса мужчина сообщил
правоохранителям, что наркотик приобретал
посредством «закладок» и сбывал по большей
цене. В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228 прим. 1 УК
РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов».
Аналогичный нарушитель – только уже иностранец – был задержан в Пригородном районе.
У молодого человека оперативники изъяли
свыше 350 разовых доз наркотика. Его взяли на
территории Михайловского сельского поселения
оперативники группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела МВД России
по Пригородному району. 26-летний гражданин
одной из стран ближнего зарубежья также был
задержан правоохранителями при попытке
сбыта наркотика через «закладки». При личном
досмотре у него был обнаружен и изъят героин,
рассчитанный на 357 разовых доз. В отношении
подозреваемого следственным отделом ОМВД
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст.
228.1 УК РФ «Незаконный оборот наркотических
средств – покушение на сбыт».
По материалам
правоохранительных ведомств.

К СВЕДЕНИЮ
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Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия –
Алания уведомляет.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №
2Э7-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» приказом Министерства государственного имущества и
земельных отношений Республики Северная Осетия
– Алания от 21.12.2018 № 119
в 2019 году на территории
Республики Северная Осетия
– Алания будет проведена государственная кадастровая
оценка земельных участков
следующих категорий: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов; земли
лесного фонда; земли водного фонда.
Проведение ГКО поручено ГБУ РСО–А «Центр государственной кадастровой
оценки».
Правообладатели земельных участков в составе земель вышеуказанных категорий вправе предоставить
в ГБУ декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости.
Декларации принимаются
ГБУ почтовым отправлением по адресу: 362040, Республика Северная Осетия
– Алания, г. Владикавказ,
пр. Мира, д. 25, пом. 17 или
в форме электронного документа на адрес электронной
почты cgko-alania@mail.ru.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Уважаемый Николай Александрович ХЛЫНЦОВ!
Примите самые искренние поздравления

с 70-летним юбилеем!

Ваша трудовая биография – от руководителя студенческого строительного отряда, партийных, советских,
профсоюзных и таможенных органов
до главы республиканского кабинета
министров – яркий пример преданности
Северной Осетии, ее многонациональному народу.
Инициатор проекта «Владикавказ
– культурная столица СКФО», почетный член Союза художников России и Российской академии
художеств – ваша личность удивительно многогранна.
От всей души желаем Вам долгих лет жизни и большого
ело
человеческого
счастья. Пусть Ваша неиссякаем энергия служит Вам долгие годы, а Ваши
мая
близкие всегда будут рядом и радуют Вас
заботой и вниманием!
Ч. М. ЗАНГИЕВ,
председатель СОРОО «Комсомол Осетии».

Дорогие жители Осетии!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Новый год приходит к нам с надеждами. Уходящий
был направлен на укрепление нашего единства. Желаю каждому жителю Юга и Севера Осетии здоровья
и счастья.
Особенно хочется поздравить молодежь, подрастающее поколение. Пусть будет счастливым ваш
жизненный путь. Берегите честь, достоинство,
родной язык, уважение к женщине, одним словом, «ирон
ёгъдау», что дошел до нас через тысячелетия. Бывают в жизни и трудности. Будьте готовы и к этому.
Находите, ищите возможности преодолеть
Находите
Помните: только мир, труд, спорт и
их. Пом
дружба народов принесут вам счастье.
С Новым годом вас!
Шамиль ТОМАЕВ,
председатель совета старейшин
МОД «Высший совет осетин».

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
косм. ремонт, все уд., гараж во
дворе) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на
ул. Коцоева – 1 млн 500 т. р. Тел.
8-928-686-21-66.

рованный участок, дом. телеф.,
развитая инфраструктура, 2 минуты ходьбы до транспорта, до
центра минут 20 пешком) на ул.
Кутузова, 98. Хозяйка. Торг. Прекрасные соседи – 7 млн руб. Тел.
8-918-706-37-48, Светлана.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
ремонт: новые трубы, батареи,
инд. отопление, кондиционер, подвал, закр. двор) на 1 эт. 2-эт. дома
на ул. Августовских событий, 11 –
1,4 млн руб. Тел. 8-928-688-06-36.

 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукатурка, стяжка, отопление,
окна, входная дверь, закрытый
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.

 2-ЭТ. ДОМ в садов. тов-ве
«Рухс» (4 спальни, кухня, большой зал, два с/у, во дворе летняя
кухня, котельная, подвал под всем
домом). Возм. варианты. Цена при
осмотре. Тел. 8-960-401-51-75.

 АЗС ПЛ. 40 СОТ. в г. Беслане на ул. Победы, 102 по федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-487-29-39.

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м + балкон
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр.
Коста, 274 (р-н рест. «Дарьял»)
– 1,25 млн руб.; 1-КОМ. КВ. пл.
36 м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Бр. Темировых, 70 – 1,35 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.

 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 85,8
м2 (комн. раздельн., ремонт, 2 с/у,
ремонт, встроенная кухня, шкафкупе, спальный гарнитур, балкон,
лоджия) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 4 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.

 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН. пл. 319
м2 на з/у 8 сот. (все коммуникации, удобства, центр. канализац.,
хозпостройки, каминный зал, бильярдная) в г. Беслане – 7 млн
руб. Торг, или МЕНЯЮ на 2-КОМ.
КВ. во Владикавказе с вашей
допл. Тел. 8-960-406-33-34.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
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 1-КОМ. КВ. пл. 49,6 м2 (новостр., дом сдан + балкон, застройки СТК-59) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ш. Джикаева
– 1,85 млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл.
66 м2 (новостр., дом сдан + лоджия пл. 4,3 кв. м) на 4 эт. 8-эт.
кирп. дома на ул. Пушкинской,
2-д (р-н МВД) – 2,85 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77 (99-2077), 40-47-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 44,9 м2 + балкон (новостр., дом сдан) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 71 (напротив рынка «Викалина») – 1,45 млн руб.; 1-КОМ.
КВ. пл. 43,2 м2 (новостр., дом
сдан + лоджия) на 7 эт. 8-эт. кирп.
дома на ул. Пушкинской, 2-д (р-н
МВД) – 1,85 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77 (99-20-77), 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 46 м + лоджия
на 3 эт. 5-эт. пан. дома на ул. Краснодонской, 18 – 1,75 млн руб. +
кап. гараж – 500 т. р. Тел.: 8-918829-20-77 (99-20-77), 40-47-27.
2

 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
балкон, без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на пр. Коста (р-н кафе
«Юбилейное») – 1 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
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 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. пл. 140
м2 (ремонт, выс. потолки, два с/у,
лоджия) на ул. Леонова, 6, корп.
2 – 7,9 млн руб. Тел.: 8-918-82761-25, 8-989-743-20-97.
 5-КОМ. КВ. пл. 270 м (дизайнерский евроремонт, 3 с/у, ванная,
душевая кабина, встроенная кухня
с техникой, 3 лоджии с видом на
Терек, каминный зал) на 6 эт. на
ул. Гибизова. Тел. 8-928-686-21-66.
2

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 – 6,4
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 на з/у 18
сот., все уд., осталось доделать
двор 50%, хороший фруктов. сад)
в СНО «Дружба» на ул. Гадиева
(напротив гипермаркета «МетроКеш») – 7 млн 490 т. р. Рассмотрю
варианты. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.

 ТЕРРИТОРИЯ 1 ГА в г. Беслане (бывшее ИПС): нежил.
здания пл. 540 м2, 70 м2, 250
м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2.
Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойню; пастбище 6,5 га.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение,
весовая, ж/д дорога, эл-во, вода,
газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб.
Тел. 8-918-826-09-98.

 ЧАСТЬ ДОМА пл. 94 м2 (з/у
5,6 сот.) на ул. Маркова (р-н
ж/д вокзала) – 6,5 млн руб. Тел.
8-988-835-22-79.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ, жилая
площадь 138,4 м2, общая 165 м2
(на 1-м эт.: большой холл, раздельные: туалет, ванная, кухнястоловая пл. 20 м2, на 2-м эт.:
комн. 20+20+12+12 м2, холл.
Подвал, летняя кухня, приватизи-

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;

 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 З/У 20 СОТ., первая линия,
коммуникации рядом на ул. Пожарского, 47. Торг; З/У 40 СОТ.,
первая линия, коммуникации рядом, на Карцинском шоссе, возле
трассы, перекресток в р-не пос.
«Спутник». Тел. 8-928-480-07-09.
 З/У 7,5 СОТ. (все коммуникации,
забор) на пр. Коста, 12 (на территории санатория «Осетия») – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-989-743-20-97.
 З/У 50 СОТ. для ведения личного подсобного хозяйства в с.
Хидикус (район ресторана «Долина солнца»). Тел. 8-928-686-21-66.

Виктора и Нонну БИТАЕВЫХ поздравляем
с 60-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Мало кому удается столько
только
лет сохранить любовь и тепло в своей семье. Вы – наша
гордость и пример для подражания не только для нас, но
ет.
и для всех, кто Вас знает.
60 ЛЕТ рука об руку, душа в
душу! Здоровья и благополучия на долгие годы!
Дети, внуки, внучки.

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

 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для ведения личного подсобного хозяйства в с. Даллагкау. Тел. 8-928686-21-66.
 З/У 6 СОТ. с кирп. домом в садов. тов-ве «Локомотив». Цена
догов. Тел. 53-08-59.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ: ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КОЖАН. ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ (Италия, Турция); СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПАЛЬТО разм.
50–52; ПЛАТЬЯ до 56 разм.
Имеется РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. Тел.: 8-928-928-63-37,
8-918-829-54-33,
99-54-33,
8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра
– 1800 руб. Тел. 8-903-48448-37.
 ПРОФНАСТИЛ-МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦА-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫ»
и
все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ. Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97,
8-928-930-40-70, 8-919-42167-33.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства
мебели и другое. Цена 1 м2 от 80
руб. Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928930-40-70.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 25 м2 на
углу ул. М. Горького/Революции
под коммерч. структуру. Тел.
8-918-826-09-98.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские помещения,
административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь»,
а также гидроизоляция фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
КРУГЛОСУТОЧНО недорого
• ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ПО ТРОПАМ
Новогодние
марки,
открытки,
игрушки…
ГОРНОЙ ДИГОРИИ
ВЫСТАВКА

ПЕРСПЕКТИВЫ
Туристический бизнес – одна из наиболее быстроразвивающихся
отраслей в мировом хозяйстве. Сейчас туризм входит в число трех
крупнейших экспортных отраслей, уступая нефтедобывающей
промышленности и автомобилестроению. Последних у нас в
республике, к сожалению, нет, а вот в сфере туризма есть возможность
сделать качественный скачок. В этом направлении сейчас активно
работает и руководство Ирафского района, о чем корреспонденту «СО»
рассказала начальник отдела социально-экономического развития,
прогнозирования, предпринимательства и туризма администрации
местного самоуправления района Залина ТЕМИРОВА:

«С Новым годом, с новым счастьем!» – именно так называется выставка, открывшаяся вчера
в залах Музея истории Владикавказа. Вниманию
посетителей были представлены марки, посвященные Новому году и Рождеству Христову,
– небольшая часть коллекции председателя
Северо-Осетинского республиканского общества
филателистов Сергея Саханского. На открытии выставки, где собрались коллекционеры, а
также давние друзья музея – студенты СКГМИ,
Сергей Петрович рассказал об истории развития
новогодней тематики в филателии. Жемчужиной
экспозиции стала и первая советская марка, посвященная Новому году. Сделанная по рисунку
художника А. Шмидштейна, марка уникальна
еще и тем, что на ней указан 1963 год, тогда как
фактически она вышла в 1962 году. Именно с
этой марки началась традиция выпуска марок по
новогодней тематике.
В экспозиции представлены малые художественные формы почтовых миниатюр, посвященные теме Рождества, выпущенные не только в
нашей стране, но и в Германии, Англии, Испании,
США, Канаде, Новой Зеландии, Нигере, Чаде,
Лесото, Латвии, на Мальте, в Италии, Греции и
многих других.
Кроме филателистических редкостей, на выставке экспонируются советские новогодние
открытки, игрушки, фотографии из фондов
Национального музея РСО–А, а также из личных собраний Эльмиры Абдулкадыровой,

Валентины Бениной, Марины Габуевой, Елизаветы Дзадзиевой, Фатимы
Дзугкоевой, Русудан Туаевой.
Посетителей ждали не только домашняя теплая атмосфера музея, но и
конкурс с призами.
Еще одна выставка, приуроченная к
празднованию Нового года, открылась
26 декабря в Ардонском музее истории,
культуры и народного образования.
На выставке под названием «Зимняя
сказка» представлены самые первые
советские елочные игрушки 1900–1950х гг., поздравительные открытки, новогодние почтовые карточки разных
годов выпуска, а также марки на тему
Нового года.
Мероприятие «Зимняя сказка» стало
для гостей настоящим ретро-Новым
годом, где с помощью предметов интерьера, новогодней елки, фигурок
Деда Мороза, Снегурочки и старинных
елочных игрушек была воссоздана атмосфера периода 1950-х годов. Гостям
рассказали о том, когда и где начали
впервые отмечать Новый год, как и чем
украшали праздничную елку в разных
странах. Открытие выставки посетили
школьники Ардонского района.
А. АКОЕФФ.

ШАШКИ

– Инвестиционная деятельность муниципального образования является важной
составляющей его экономической системы. От уровня ее развития зависят объем
общественного производства, структура
экономики, занятость населения, доходы
бюджета. Наличие природных ресурсов,
богатство исторического наследия неповторимых ландшафтов с учетом растущего
спроса на туристические услуги, высокого
уровня рентабельности, минимального
срока окупаемости затрат делают туризм
в нашем районе потенциально привлекательным для инвесторов. Показатели в этой
сфере ежегодно сохраняют положительную
динамику. К примеру, за последние пять лет
построены новые объекты туристической
индустрии, общий объем освоенных средств
составил более 600 млн рублей.
На территории района функционируют
десять туристических баз, альпийских лагерей с номерным фондом в 1365 мест, что
на 195 единиц больше, чем в 2017 году. До
2024 года его планируется увеличить еще
на 741 место.
Объем инвестиций в туризм за этот же
период возрастет более чем в 6 раз и составит к 2024 году 3 949,32 млн рублей.
На территории Задалеского сельского
поселения ведутся работы по строительству гостиничного оздоровительного комплекса «Вертикаль». Уже возведены 5-,
6-этажные корпуса, сейчас ведутся отделочные работы. Этот многофункциональный комплекс, который планируют сдать
в эксплуатацию в 2019 году, рассчитан на
255 человек. Объемы инвестиций составят
362 млн рублей.
Повышение интереса к Дигорскому ущелью можно выразить в цифрах: туристический поток за девять месяцев 2018-го
увеличился на 12 процентов по сравнению
с предыдущим годом, объем туристскоэкскурсионного потока за текущий год
составит, по прогнозным данным, более
100 тыс. человек.
В горной части в сопровождении главы
района Б. Хидирова побывали заместитель

руководителя Ростуризма Н. Королев,
заместитель начальника Управления
внутреннего туризма и государственных
целевых программ Ростуризма В. Роганова
и первый заместитель генерального директора ФГУПа «Дирекция программы по
развитию физической культуры и спорта»
С. Ващук. Они тщательно изучили все туристические реалии, высоко оценили потенциал развития туризма в горной Дигории.
Николай Королев озвучил, что в рамках программы планируется поддержать
пять основных направлений: развитие
инженерной инфраструктуры (капитальное строительство, подъездные дороги
к туристическим объектам, энергетика,
водоподведение и отведение, газификация и другие инженерные решения),
продвижение туристского потенциала,
меры поддержки бизнеса (субсидии для
получения кредитов, грантовая поддержка общественных и предпринимательских
инициатив) и подготовка к современным
информационным условиям.
Администрацией местного самоуправления Ирафского района, АНО «Агентство
развития РСО–А», Комитетом РСО–А по
туризму проводится работа по созданию
туристического кластера «Горная Дигория» для дальнейшего включения его в
Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» (2019–2025 годы).
Создание современного всесезонного
конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса позволит обеспечить
значительный вклад в социально-экономическое развитие и республики, и
района. Ведь туризм способствует диверсификации экономики, развивая отрасли,
обслуживающие его сферу: строительство,
торговлю, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления,
связи и т.д. Кроме того, туризм имеет еще
и социальное значение как фактор повышения образовательного уровня людей.
Записал Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Ладья вам
в помощь!

В шашечном клубе на улице Вахтангова состоялось
награждение юных мастеров черно-белых полей по
итогам первенств РСО–А по русским и международным шашкам в разных возрастных группах (от 8 до
18 лет), прошедших в ноябре–декабре.
В торжественной
церемонии приняли
участие и.о. президента Федерации
шашек РСО–А Нина
Тедети, вице-президент федерации Тенгиз Догузов и тренер
спортивной школы
№5 Шота Кочиев.
Чемпионы и призеры были удостоены
медалей и грамот от
Министерства физической культуры и
спорта РСО–А.
Участники турниЯ – чемпион!
ров выражают благодарность министру
физической культуры и спорта республики Владимиру Габулову и Тамерлану Алиеву, курирующему в министерстве
неолимпийские виды спорта. Федерация шашек республики
благодарит за помощь и поддержку в организации турниров
администрацию Мичуринской средней школы и ее директора
Светлану Газаеву, Дом детского творчества Ардонского
района в лице директора Аллы Багдаевой, а также директора спортивной школы №5 Владикавказа Джамбулада
Епхиева.
После награждения стартовал чемпионат РСО–А по
100-клеточным (международным) шашкам среди мужчин и
женщин с участием 12 спортсменов, в том числе 8 кандидатов в мастера спорта. Среди участников разного возраста
есть и три девушки – Альбина Лохова, Нина Тедети и София
Миделашвили, в разное время становившиеся чемпионками
республики. Соревнование будет проходить в трех видах –
классических шашках, блице и быстрых шашках, а продлится
оно до 30 декабря.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент Федерации шашек РСО–А.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Дед Мороз с жезлом
Íàðóøèòåëè áóäóò íàêàçàíû, íî ñåãîäíÿ –
êàê-òî ïî-îñîáåííîìó. Ïî-ïðàçäíè÷íîìó

Очередной водитель,
очередная «приора»,
очередные тонированные стекла. И экипажи
ДПС, и люди в погонах, и
легкое движение руки…
Всем известный танец.
Но улыбка задержанного
не выглядит виноватой.
И только фраза «Ваши
документы» заставляет
водителя поменять выражение лица.
– Ааа… Я думал, поздравлять будете, – кивает нарушитель в сторону
одного из сотрудников.
Среди привычных полосатых жезлов
сегодня затесался белый посох. Погоны его
владельца скрываются за красной мантией
и белой буркой. Папаха в тон дополняет
образ... Деда Мороза. Осетинского, но подарочки в его мешке – только для законопослушных граждан.
Сразу два профилактических мероприятия провели сотрудники госавтоинспекции на улицах города:«Зимняя дорога» и
«Тонировка». Хороший водитель/плохой
водитель. Хорошему – шоколадка, плохому
– штраф.
Вот едет женщина, ничего не нарушает.
Но ее просят остановиться. Беспредел?
Новый год! У пассажира рядом чуть не выпадает сигарета, в его глазах – возмущение.
– Здравствуйте! Мы остановили вас, чтобы поздравить с наступающим Новым годом!
Недоверие, немой вопрос: «Что, простите?», удивление с оттенком страха и,
наконец, тень улыбки при виде Деда Мороза
– вся гамма эмоций, не сказать, что неожиданная, но оттого не менее забавная. Вот
вам шоколадка, а вот памятка о правилах
дорожного движения. Первым пунктом
здесь значится заботливое: «Одевайтесь
по погоде!»
– Важно, чтобы в предновогодней суете
люди не забывали о правилах дорожного

движения и чтобы праздник не был омрачен
трагедией. Мы сегодня не только создавали позитивное новогоднее настроение
водителям и пешеходам, но и призывали
их к взаимоуважению, внимательности
и бдительности, – рассказала начальник
отделения пропаганды УГИБДД Северной
Осетии Кристина Шапкова.
К сотрудникам подъезжает очередная
машина, но никто ее остановиться не просил. Из машины выходит молодой человек,
стремительно направляется к багажнику,
на мгновение скрывается в его недрах и
достает оттуда… мандарины. Подарки и
хорошее настроение сегодня получили не
только водители.
За два часа было составлено 15 протоколов об административном правонарушении,
20 водителей устранили тонировку на месте. Количество шоколадок, к сожалению,
подсчитано не было, как и число детей,
получивших инструктаж и леденец, а также
взрослых, пришедших в совершенно детский
восторг, увидев это странное сочетание,
казалось бы, несочетаемого. Да и зачем все
это считать? Главное, чтобы на дорогах был
порядок, чтобы никакое ДТП не омрачило
кому-то новогоднее настроение.
Яна ТЕДЕЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

О режиме
работы в
праздничные
дни

29 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику понедельника с сокращением
времени работы на 1 час,
а 31 декабря – по графику
субботы.
30 декабря (в воскресенье) работать будут отделения почтовой связи 362040
(г. Владикавказ, ул. Максима
Горького, д. 14), 362021
(г. Владикавказ, ул.
Пожарского, д. 4), 362035
(г. Владикавказ, ул.
Леваневского, 270), а также
отделения при почтамтах
республики. При этом, отделения почтовой связи 362003
(главпочтамт) и 362040 будут работать с 9 до 18:00.
Остальные отделения до
14:00.
1, 2 и 7 января 2019 года
являются выходными днями для отделений почтовой
связи по всей стране, в эти
дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических
печатных изданий и выемка
письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
3, 4, 5, 6 и 8 января 2019
года почтовые отделения
будут работать в обычном
режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических
изданий для ряда сельских
почтовых отделений может
быть установлен иной режим
работы. Доставка пенсий и
пособий в праздничные дни
осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей
организации их доставки в
конкретном регионе.
Пользователи мобильного
приложения Почты России
могут оперативно уточнить
график работы или найти
на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно
для мобильных устройств на
базе платформ iOS, Android,
Windows Phone.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Äîðîãèå äåòè, ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ!

Для вас в дни рождественских и новогодних каникул
мы покажем сказку по мотивам русских народных сказок

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

«
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(0+)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СПЕКТАКЛЕЙ
ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА
С ДЕДОМ МОРОЗОМ
И СНЕГУРОЧКОЙ

●Ë
ËÈÍÎËÅÓÌ
Ì ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå

2 января, начало в 13 и 15 часов,
3, 6 и 7 января начало в 11, 13 и 15 часов
4 и 5 января начало в 13 часов
8 января начало в 11 и 15 часов
Длительность спектакля 1 ч. 10 мин.

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.

Окна и двери «Фортуна»
130 см

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• РЕМОНТ

130 см

Тел.:

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ИП В.А. Гамаонов

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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ООО «МЕДИЦИНСКАЯ
КЛИНИКА «ИНКОР»
Прием ведет высококвалифицированный
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук
ЦКАЕВА Алла Юрьевна.
Наш адр.: ул. С. Мамсурова, 20/пр. Коста, 79,
тел.: 55-22-44, 8-918-822-92-01.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2018 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 см составляет
40 рублей.

Семена непосредственно
нно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

2

УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЛТ № 256632, выданный в 1993 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный
аграрный университет») на имя ЦАРИКАЕВОЙ Римы Казбековны, считать
недействительным.

диплом СТ 770108, регистрационный
№ 185, выданный в 1994 г. Владикавказским училищем искусств (ныне ГБУ ПО
«Владикавказский колледж искусств им.
В. Гергиева») на имя ГОНЧАРУК Русланы
Романовны, считать недействительным.

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря)
- тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Людмила Джигкаева - тел. 25-31-22, Наталья Гацоева тел. 25-11-17, , Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел.
25-11-09, Тамерлан Техов - тел. 25-11-14, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ПРОДАЕМ

КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ ПЛ.
104 И 117 кв. м на ул. Первомайской (все коммуникации подведены) – 33000 руб./кв. м. Торг.
ТЕЛ.: 92-17-22, 99-02-07.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 5 стр. – Залина Легоева.

Семья Бидиховых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого БИДИХОВА Дзарахмата (Дзараха)
Семеновича, племянника Каллаговых, зятя Цириховых, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 29 декабря по адресу: ул.
А. Кесаева, 27.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование Председателю
Правительства РСО–А Т. Р. Тускаеву
по поводу кончины
ГОКОЕВА
Эдуарда Ивановича.
Комитет по охране и использованию
объектов культурного наследия Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
Председателю Правительства Республики Северная Осетия – Алания Т. Р.
Тускаеву по поводу кончины
ГОКОЕВА
Эдуарда Ивановича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование директору филиала
Мариинского театра Ф. Э. Тускаевой
по поводу кончины отца
ГОКОЕВА
Эдуарда Ивановича.
Коллектив филиала Мариинского
театра в РСО–А выражает глубокое
соболезнование Ф. Э. Тускаевой по
поводу кончины отца
ГОКОЕВА
Эдуарда Ивановича.
Коллектив АО «Севкавказэнерго»
выражает искреннее соболезнование
М. М. Хузмиевой по поводу кончины
племянницы
ГУТНОВОЙ
Влады Алексеевны.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
АЛЛЁНОВА
Анатолия Васильевича.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает глубокое соболезнование ведущему агроному Пригородного районного отдела
филиала А. Г. Мамсурову по поводу
кончины брата
МАМСУРОВА
Таймураза Газадтеевича.
Коллективы Министерства культуры
РСО–А и Академического русского театра им. Е. Вахтангова выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины сотрудника театра
СУДЖАШВИЛИ
Артема Николаевича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский
государственный
академический театр имени Владимира Тхапсаева» искренне скорбит
по поводу безвременной кончины сотрудника театра
СУДЖАШВИЛИ
Артема Николаевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. П. Калаевой по поводу кончины матери
ОСТАЕВОЙ
Валентины Борисовны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
п. Верхнего Фиагдона выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ЕЛКАНОВОЙ
Римы Кайтикоевны.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
руководителя филиала Т. И. Богданову
по поводу кончины брата
БАТЫРОВА
Тахира Алихановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОКОВОЙ-ЦАБОЛОВОЙ
Риммы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 27
декабря по адресу: п. Заводской, ул.
Репина, 6.
Коллектив сотрудников и обучающихся ГКОУ «Школа-интернат им. М.
С. Бароева» с. Гизели выражает глубокое соболезнование сотрудницам Н. С.
Кортиевой и И. Ш. Гизоевой по поводу
кончины свекра и дяди
ГИЗОЕВА
Константина Павловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РУБАЕВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Екатерины (Кошер) Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 28
декабря по адресу: с/т «Иристон», ул.
Георгия Бутаева.

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

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
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