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ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

«СО» приглашает
к телеэкрану

только у нас!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Белые деревья, белые дома, белые остановки – этого пушистого снега владикавказцы
ждали ползимы, поэтому, когда сказка все же наступила, принялись с восторгом лепить
снежки, фотографироваться на фоне укутанных белым покрывалом пейзажей, делиться
снимками в соцсетях. Однако в первый же рабочий день зима горожан радовать
перестала – в основном пешеходов. Что не так? – выяснял накануне десант журналистов
под управлением регионального отделения ОНФ, которое решило проинспектировать
городские улицы на предмет уборки территорий от снега и наледи.

ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Вчера во Владикавказе состоялось
расширенное заседание Духовного
управления мусульман Северной Осетии.
Открывая его, муфтий Хаджимурат
ГАЦАЛОВ тепло приветствовал главу
республики Вячеслава БИТАРОВА, главного
федерального инспектора по РСО–А
Владимира КЕЛЕХСАЕВА, руководителей
ряда министерств, ведомств и органов
местной власти.
Муфтий отметил, что встреча в таком расширенном
составе намечалась давно, но в чем-то даже символично, что состоялась в самом начале года, когда можно
подвести итоги проделанной работы и строить планы
на будущее.
В ушедшем году мусульмане республики провели
более 220 больших и малых мероприятий. Среди них
– региональный фестиваль исламской культуры и спорта, открытый чемпионат по футболу на приз муфтия
Северной Осетии, духовное просвещение, субботники
по уборке городов, сел, зон отдыха, а также множество добрых дел, главные из которых – помощь всем
нуждающимся вне зависимости от национальности и
вероисповедания.
Часть этих заметных не только для нашей республики, но и всего региона событий участники заседания
смогли увидеть в небольшом фильме о работе ДУМ
РСО–А. Муфтий выразил глубокую благодарность главе республики за оказанную поддержку деятельности
исламских организаций Северной Осетии и особенно в
организации фестиваля «Мир Кавказу».
Вся эта разнообразная деятельность направлена не
только на религиозное просвещение имамов и прихожан, но и на формирование их активной гражданской
позиции в духе сотрудничества со светской властью
и представителями всех народов и конфессий нашей
республики.
Со своей стороны Глава Северной Осетии выразил
большую признательность всей исламской общине

республики за вклад в ее духовное развитие и поддержание стабильности. При этом он отметил многонациональность и многоконфессиональность Северной
Осетии, которые могут быть как ее сильной стороной,
так и уязвимым местом. Уже не одно десятилетие
Осетия показывает всей стране прекрасный опыт
дружеского общежития представителей всех народов
и религий в республике.
Особая роль и ответственность, по словам Вячеслава
Битарова, лежит на каждой религиозной организации
в деле воспитания подрастающего поколения, в жизни
которого не должно быть места религиозному экстремизму и бездуховности, в противном случае все, что
создается властью и обществом для молодежи, теряет смысл. Глава республики также отметил большое
значение подобных встреч для укрепления диалога и
взаимодействия власти и религиозных организаций.
Завершая свое приветствие, глава республики еще
раз призвал участников заседания работать сообща
для сохранения и укрепления мира и стабильности в
нашем общем доме – Северной Осетии – и предложил
продолжить общение в формате вопросов и ответов.
Члены ДУМ, имамы, представляющие районы республики, где компактно проживают общины мусульман,
не ограничились одними вопросами и просьбами к
главе республики. В их выступлениях также звучали
ответственность за судьбу своей малой родины, переживания о сохранении родного языка, беспокойство о
нравственном облике молодежи.
Ряд просьб имамов к главе республики носил характер практической помощи, и Вячеслав Битаров высказал готовность оказать ее.
В завершение заседания Хаджимурат Гацалов
предложил расширить грани сотрудничества органов
власти с мусульманской общиной республики, призвал
всех сделать Северную Осетию примером подобного
конструктивного взаимодействия в построении прочного гражданского общества на незыблемых основах
патриотизма.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сколько ни искали повод придраться к уборке проезжей части, мы так
его и не нашли – разве что выглянувшее солнышко «помогло» засоленным
дорогам подтаять и превратиться в
жижу, которую, надо отдать должное,
тоже периодически счищали.
Другое дело – тротуары. Их безопасность настолько не внушала доверия,
что многие пешеходы предпочитали
передвигаться по обочинам дорог, невзирая
на сугробы, оставляющие белые разводы на
обуви. В центре Владикавказа таких скользких мест – чуть ли не на
каждой улице. Там, где
мелкие и побольше магазинчики рады своим
клиентам, продавцы, с
раннего утра вооружившись лопатой, усердно
расчищали образовавшуюся за ночь наледь.
Ближе к полудню этому
примеру последовали и
некоторые жители частных домов. Однако чтобы не стать очередным
пациентом травмпункта,
пешеходам в эти дни
приходится прилагать
максимум бдительности
и проявлять чудеса равновесия. Такой, в частности, нам предстала
улица Тамаева, таким
же оказался спуск в
один из самых востребованных подземных переходов на улице Кирова
– по ступенькам скатиться вниз можно
было разве что на ледянке или на
собственной точке баланса.
Пешеходы своего возмущения не
скрывали, видя заинтересованность
десанта из ОНФ и журналистов с
камерами, охотно обращали наше внимание на гололед, призывая местную
администрацию выходить на расчистку наледи и снега, если нужно, даже
по ночам.
– Мониторинг в рамках нашего
проекта «Снежный фронт» показал,
насколько быстро и качественно очи-

Алета ДЖИМИЕВА, домохозяйка:
– У меня трое детей и двое младших практически не знают, что такое зимние забавы
– санки стали, скорее, декором для балкона,
чем использовались по назначению. Зато эти
два дня позволили детям накататься, наиграться. Не могу сказать, что вдоволь, но уже
хоть что-то. Несмотря на домашние хлопоты, на
усталость мужа после работы – мы всей семьей
шли гулять. И таких же радующихся снежной
погоде людей мы встречали на всем нашем
пути! Шумные толпы играющих в снежки детей
– не так ли должна выглядеть настоящая зима?!
Дана ЕЗЕЕВА, сотрудник банка:
– Я люблю классическую зиму – со снегом,
морозом. Но в нашем городе зима становится
катастрофой – резко исчезает общественный
транспорт, на дорогах гололед, и даже пешеходные тропинки становятся дистанцией
с препятствиями. Добираться до работы
становится невозможно – мало того, что ты
долго не можешь дождаться маршрутку, так
она еще и едет очень медленно, так как наши
дороги очищаются лишь естественным путем
– тают на солнце. Иногда я заимствую машину
у супруга, но в такую погоду не рискую ездить
за рулем – слишком велика вероятность столкнуться с лихачами на летней резине. По этой
же причине боязно пользоваться услугами
таксистов, хотя их в снегопад, равно как и в
дождь, все равно не дозваться.
Анастасия ЛЕБЕДЕВА, студентка:
– Не успеваю обрадоваться. Сказочный
вид у природы только в момент, когда с неба

падает пушистая белая масса, а под ногами
она скрипит и не тает. Пара часов такого
волшебства и возможность сделать селфи
«я и снег», а потом начинаются побочные эффекты в виде подтаявшей всей этой прелести,
гололеда или, что страшнее, – гололедицы,
жижи на тротуарах, грязных сугробов на
остановках, которые нужно брать как барьер
перед прыжком в маршрутку… Получилась я
какой-то снегоненавистницей, но это не так!
Аслан А., житель г. Владикавказа:
– Снегу я не рад, потому что не купил зимнюю резину. Надеюсь, скоро все же приобрету… В такую погоду, как сейчас, водителям, эксплуатирующим зимой транспортное
средство без соответствующей резины, надо
быть особенно осторожными. Так вышло,
что большие расходы на лекарства, которые
нужны были моим близким, не позволили мне

заняться этим вопросом. Понимаю, что
это риск, теперь езжу с большой осторожностью, как и многие в нашем городе.
В. КОЛЕСНИКОВА, торговый работник:
– Мы не избалованы вниманием коммунальных служб города, но вчера была
приятно удивлена тем, как оперативно
расчищались автодороги и даже некоторые тротуары от снега. Я добиралась
до работы, расположенной в районе
бывшего завода ОЗАТЭ. Маршрутка свободно проехала по расчищенной дороге,
а когда вышла на остановке, увидела,
как небольшой трактор очищает тротуар
от снега.
Пришла к выводу, что у городских коммунальщиков появилась современная спецтехника, и это приятно. Обратила внимание, что
дворник убирал выпавший снег и в ближайшем к работе дворе среди пятиэтажек.
Таймураз КОЗЫРЕВ, житель г. Владикавказа:
– Я рад такому снегопаду, потому что эта погода дарит ощущение волшебства. Кажется,
как будто ты вернулся в детство. Приятно, что
убрали главные улицы города: утром ехал на
работу – порядок глаз радует. Конечно, для
автолюбителей снег – это большое неудобство, учащаются случаи ДТП. А если подумать
о людях с ограниченными возможностями
здоровья, то для них снегопад – это вообще
ад. Им и без снега-то тяжело передвигаться
по городу…

На повестке дня – реализация
инвестпроектов стр. 2

Застали мы его тоже во время рейда:
инспектировал работу подчиненных.
Остался доволен. Снегоуборочная
техника уже стояла стройным рядком
на приколе в «Спецэкосервисе» после
проведенной утренней тяжелой работы, апельсиново отливая на ярком
солнце. Последние «чистильщики»
устало примыкали к этому ряду. Всего
15 красавцев. Однако для того чтобы

кам. Работа ведется не везде: где-то
тротуары просто жители сами уже
протоптали, местами, где прошлась
техника, по краю дороги возле остановок образовались сугробы из грязного снега. И людям, чтобы сесть в
общественный транспорт, приходится через них перепрыгивать. Мы бы
хотели, чтобы этим объектам уделили
внимание, потому что некоторым еще
приходится и с колясками преодолевать эти преграды.
Обратить внимание на каждое замечание «фронтовиков» пообещал
лично руководитель ВМБУ «Спецэкосервис» Владимир Хайманов.

справляться со стихией без нервных
срывов, городу необходимо как минимум вдвое больше.
– Вся техника выехала в среду примерно в половине шестого вечера, –
Владимир Хайманов кивает в сторону
технопарка. – И она отработала на
износ, ее не хватает. По нормативам
на Владикавказ положено порядка 42
машин с подменным составом. А у нас
их всего 15, и это – «алмазный фонд»
нашего предприятия. Водители отработали вчера-сегодня за 36 машин.
В половине десятого я их отпустил,
чтобы отдохнули и были готовы выйти
ночью, расчистить снова там, где не

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОЕКТ

ВОПРОС ДНЯ

ВАС ОБРАДОВАЛ
ИЛИ ОГОРЧИЛ СНЕГОПАД?

щаются городские улицы и тротуары,
в частности, – отметил Руслан Цагараев, сопредседатель регионального
штаба ОНФ. – Видим, что в основном
улицы чистые, снегоуборочная техника работает, наледи на дорогах
практически нет. Но в то же время
у нас немало вопросов к тому, как
очищаются тротуары, каков доступ
к социальным объектам и останов-

растаяло. Что касается небольших
площадей – запускаем маленькие
круглощеточные трактора, которых
не хватает катастрофически. Тротуары узкие, лестницы-ступеньки, а
кто-то еще машину припаркует: как
прикажете чистить? Там, где это возможно – проспекты Коста, Доватора,
на БАМе – там убирают, и претензий нет. Жалобы в основном идут из
центра города – с улиц Куйбышева,
Ватутина, К.Маркса. Где есть возможность – чистим. Но порой не то
что тротуар – мы дорогу почистить
не можем, потому что транспортом
все заставлено. Но мы это делаем,
работая, что называется, «на износ».
Износ касается не только «алмазного фонда предприятия» – водителей, но и техники. Вот трактор, способный в одиночку убрать половину
всех тротуаров Иристонского района
города. Ему всего два года.
Сломался. Стоит, ждет заказанную деталь. Таких
тракторов у предприятия
всего четыре. Еще у одной
зимней техники пробит радиатор – тоже на ремонте.
Работают еще два-три
«лаповых» трактора. К «малышам» местные «кулибины», как ласково называет
своих подчиненных директор «Спецэкосервиса»,
приспособили от «иномарок на пенсии» (владикавказцы наверное еще помнят компактные уборочные машинки «Johnston»)
пескоразбрасыватели, в
которые насыпается соль
или песко-соляная смесь
для посыпки тротуаров.
– Мы это делали и вчера,
и позавчера. Вся проблема
в том, и я сталкиваюсь с
ней постоянно, как бы не
посыпали улицу, если она
– теневая, и с крыши вода
стекает, а трубы выходят
на тротуар, то к утру снова наледь,
– делится Владимир Хайманов. –
То есть подсыпка идет регулярно,
но чтобы пробить слой льда, нужно
время.
Белые мешки с солью стоят вдоль
забора предприятия и их количество
уходит в даль. По словам руководителя учреждения, их не менее 1100
тонн. За один выезд ушло 197 тонн.
Плюс – песок. Тем не менее настроен
он довольно оптимистично: песка-соли на недолгие снежные дни должно
хватить.

Осетия день за днем
♦ УМНАЯ ПАРКОВКА. С 1 января 2019 года стоимость платной
парковки в международном аэропорту «Владикавказ» увеличилась
на 50 рублей. Такая мера была принята в связи с планируемыми
обновлениями, которые ждут парковочные места уже в текущем
году. Будут установлены система распознавания автомобильных
номеров и кассовый терминал, что позволит пассажирам без очереди
производить оплату за парковочные места. Также будет расширена
бесплатная парковка, на территории которой уложат асфальт. На
модернизацию планируется потратить 4 млн 320 тыс. рублей.
♦ ЭКСКУРСИЯ В ТЕХНОМИР. Познакомиться с работой не так
давно открывшегося «Кванториума» смогли около 500 школьников
из Владикавказа и районов республики. Они посетили детский технопарк в течение трех дней зимних каникул. Экскурсии организованы
Министерством образования и науки РСО–А. Ребята смогли воочию
увидеть и попробовать в действии высокотехнологичное оборудование детского технопарка, погрузиться в современные информационные технологии и пообщаться с наставниками «Кванториума».
♦ КИНО В ТРАМВАЕ. Праздничный новогодний трамвай продолжит курсировать по столице республике, радуя жителей. Ежедневно
вагон, который видно издалека за счет иллюминации и декора, собирает зрителей в 19.00 у входа в Центральный парк и отправляется
в путешествие по городу. Во время поездки киноэкспресс показывает
старые добрые киноленты. Во время сеанса трамвай остановок не
делает. Поездка завершается также у входа в парк. В ближайшие
дни пассажиры праздничного трамвая смогут посмотреть «Мимино»,
«Афоню» и другие картины.
♦ УСПЕХ КАРГИНОВА В «ДАКАРЕ». Экипаж команды «КАМАЗмастер», возглавляемый Андреем Каргиновым, стал победителем
третьего этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков. Второе место
досталось Федерико Вильягре, а тройку лучших замкнул Дмитрий
Сотников. Еще один представитель «КамАЗ-мастера», Эдуард Николаев, стал четвертым.
♦ ПРОЕЗДА НЕТ. Военно-Грузинская дорога закрыта для движения
всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ
– н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 8
января 2019 года. На территории Грузии на ближайшие двое суток
сохраняется неблагоприятный погодный прогноз.

Шекспир в новом
прочтении стр. 4

Почему я
выписываю «СО»?

Ирина МАКЕЕВА, многократная чемпионка мира по
армрестлингу:
– В нашей семье всегда выписывали «Северную Осетию»
– это давно сложившаяся традиция. И хотя я уже
живу отдельно от
родителей, все
равно получаю
газету. На самом
деле это удобно,
ведь телевизор
я стараюсь почти не смотреть,
а информация,
которая есть в
Интернете, не
всегда проверена, подается не в полном виде, очень скудно,
односторонне. А вот на страницах газеты можно не спеша, во
всех подробностях, прочесть все, что интересует.
Отрадно, что в «Северной Осетии» широко и всесторонне
отражена жизнь республики в разных ее сферах. Оно и понятно, газета – это зеркало общества и своеобразная летопись
жизни народа. Всегда обращаю внимание на актуальные публикации, содержащие информацию о политике, экономике,
изменениях в законодательстве и т.д.
Ну, и, конечно, спортивные новости, куда без них? Здорово,
что любимая газета уделяет столько внимания физкультуре,
здоровому образу жизни, спорту высоких достижений! Почти
в каждом номере можно почитать об успехах наших спортсменов. И это дает мне возможность следить за результатами
моих «коллег по цеху», радоваться их победам и огорчаться,
если у кого-то что-то не сразу получается…

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 11 января по республике
ожидается переменная облачность, без осадков,
местами туман, на дорогах гололедица. В горах
выше 1500 метров лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 0–5 градусов тепла, во
Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28

заход 16:44
долгота дня 9:16
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

͇͙͙͗͌͘
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Рабочих мест станет больше

Реализация инвестиционных проектов с
использованием производственной площадки ОАО
«Бином» была рассмотрена на встрече Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с министром промышленности
и транспорта Северной Осетии Хайдарбеком БУТОВЫМ.
Как сообщил министр, в конце
января первая партия военных
«КамАЗов» поступит на ремонт
во Владикавказ. Цехи постепенно
оснащаются оборудованием. В активной фазе находится и создание
нового производства светотехнических изделий. Здесь деловым
партнером выступает предприятие
«Луч» из Тольятти. Выпуск первых
светотехнических изделий запланирован также на конец месяца.
В этой связи планируется открыть
150 рабочих мест.
– Нужно оказывать им всяческое содействие, использовать
механизмы поддержки инвестиций. Есть соответствующие законы в республике, и надо их эффективно применять, – поручил
министру Вячеслав Битаров.
В ходе диалога с Хайдарбеком
Бутовым глава республики напомнил, что на состоявшемся сходе
граждан в Алагире местные жи-

тели с ностальгией вспоминали об
«Алагирском заводе сопротивлений», где работали более тысячи
человек. Сегодня руководство
Северной Осетии нацелено на возрождение предприятия. Вячеслав
Битаров отметил, что необходим
постоянный контакт с государственной корпорацией «Ростех».
– Нам нужно контролировать
дальнейшую судьбу этого завода. Хотелось, чтобы у нас было
свое видение, которое мы предложим руководству «Ростехнологии». Нужны инвестиции,
следует привести в порядок и
производственное помещение,
оснастив его современным оборудованием. А после этого завод
продолжит свою деятельность,
увеличив при этом объемы производства, – такую задачу поставил
Вячеслав Битаров.
Кроме того, руководитель республики предложил создать рабочую

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

группу по заводу «Электроцинк»,
для того чтобы обозначить комплекс мер по трудоустройству работников, которые высвобождаются в результате остановки производства. Как подчеркнул Вячеслав
Битаров, нужно работать согласованно и в полном взаимодействии
с владельцами «Электроцинка».
Руководить рабочей группой будет
заместитель председателя правительства Русланбек Икаев, а его
заместителем станет Хайдарбек
Бутов.
– Рабочая группа должна обязательно рассмотреть перспективы дальнейшей деятельности
социальных объектов. Нас интересует их судьба, кому они
будут переданы или проданы.
Надеюсь, они не закроются, а
продолжат приносить пользу
нашей республике, – заключил
Вячеслав Битаров.
Отметим, что ряд встреч с министрами республики проходит по
результатам сходов жителей районов, которые инициировал Глава
РСО–А.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ

Надбавка
Цхинвал
укрепляет связи к пенсии
Президент Южной Осетии Анатолий БИБИЛОВ
прибыл в столицу Боливарианской Республики
Венесуэла Каракас для участия в инаугурации
Николаса МАДУРО, – об этом сообщает ИА «Спутник».

Делегацию Южной Осетии в аэропорту встретил
заместитель министра иностранных дел Венесуэлы
Иван Хиль. Бибилов и Хиль
в ходе протокольной встречи
обменялись приветствиями,
отметив важность развития
двусторонних отношений.
Церемония приведения к
должности Президента Венесуэлы состоялась вчера

в Каракасе. В состав делегации Южной Осетии вошли глава МИДа Дмитрий
Медоев, советник президента Константин Кочиев,
посол Южной Осетии в Венесуэле Нарим Козаев.
Венесуэла признала независимость Южной Осетии в
2009 году. Между странами
установлены дипломатические отношения.

Российские власти увеличили размер надбавки к пенсии людям, которым исполнилось 80 лет. С 2019 года
пенсионеры данной возрастной категории получат на 442 рубля больше,
чем в прошлом году. В итоге с нового
года надбавка составит 5334 рубля.
В Пенсионном фонде
России (ПФР) пояснили, что
надбавку получат только
те люди, которые получают
страховую пенсию по старости. Тогда фиксированную
выплату к страховой части
пенсии увеличивают в два
раза. При этом перерасчет
произойдет автоматически, сообщили «Российской газете» в ПФР.
Но на такие «бонусы» не могут рассчитывать
работающие пенсионеры, те, кто получает социальную пенсию, а также инвалиды I группы,
так как они уже получают двойной размер
фиксированной выплаты.
Кроме увеличения фиксированной выплаты,
можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает
трудоспособный неработающий гражданин.
Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру,
отмечают в ПФР.
Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером.
Ухаживающему при этом будет начисляться
страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за
каждый год. Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. Пенсионер может получать
ее с любого возраста, но надо предоставить
необходимые документы и справки. Размер
выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В
некоторых регионах действует повышающий
коэффициент.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2018-й – боевой и созидательный

к качеству строительства. Новейшие
проекты, последние технологии,
современные стройматериалы. Мы
Первый заместитель министра строительства
сотрудничаем в этом плане с другими
и архитектуры республики Батраз БИЗИКОВ –
регионами, ищем интересные, современные решения. Например, школа
профессионал своего дела. Он знает, что строить, где,
на 500 мест во Владикавказе. Все
как и по каким программам. За время своей работы
обращают внимание на ее внешний
сменил трех руководителей ведомства, и при каждом
вид. Мне кажется, она и правда полумог ответить на любой, даже самый неудобный
чилась очень красивая и необычная.
вопрос. Сегодня, подводя итоги прошедшего 2018
– Самый частый вопрос, который задают наши читатели – это
года, он вновь повторяет любимую фразу: «Без
получение жилья. Но квартиры вы
дружной команды нет ни результатов, ни истории».
не даете, есть жилищные сертифиЧто ж, посмотрим, к каким итогам привела команда
планируется строительство следу- каты, субсидии. Кто и в каком объминстроя в 2018 году.
ющих объектов: шести пристроек к еме может на них рассчитывать?
– За последние несколько лет мы в
– Батраз Энверович, от вас часто доровительным комплексом в селах детским садам (ясли-сад); школы на
можно услышать, что вся дея- Красногор, Карман-Синдзикау, За- 550 мест и дороги в 18 МКР; строи- разы увеличили число выданных нательность минстроя – это сла- манкул. Продолжается капитальный тельство детского сада в с. Мичури- селению жилищных сертификатов.
женная работа дружной команды. ремонт 10 спортивных залов в райо- не, школы на 550 мест в 31–32 МКР. Можно сказать, что наша деятельЗапланирована реконструкция гине- ность направлена на улучшение
Повезло с коллективом, или не нах республики.
В культурной сфере продолжа- кологического, гастроэнтерологиче- жилищных условий.
обошлось без четко выверенной,
продуманной «дорожной карты»? ется реконструкция Национального ского корпусов, здания морга РеспуТак, в 2018 году было обеспе– Повторюсь, минстрой – это ко- музея во Владикавказе, завершение бликанской клинической больницы чено субсидией на оплату 35% от
манда единомышленников. Но, го- которого запланировано на 2019 год. скорой медицинской помощи – это стоимости приобретаемого жилья
воря о результатах, я имею в виду не Еще ведется строительство двух до- объект, переходящий на 2020 год. 227 молодых семей. В 2019 году на
Кроме того, в Пригородном районе реализацию мероприятий за счет
только сотрудников министерства, мов культуры.
– Это то, что касается строитель- появятся новая амбулатория для средств федерального бюджета по
но и наших подведомственных учреждений: Управления капитального ства социально важных объектов. врачей общей практики в с. Майском обеспечению жильем молодых семей
строительства, Государственной А какой объем ввода жилья вы и фельдшерско-акушерский пункт в пока предусмотрено 64,7 млн рублей,
экспертизы проектов и других. Наша прогнозировали на прошедший с. Куртате.
что позволит обеспечить 78 молодых
Но особое внимание хотелось бы семей. Но надеемся, будет дополнисовместная работа направлена на год и достигли ли его?
успешный конечный результат.
тельное финансирование.
И все, что у нас получается – это
Жилищные сертификаты на
общая заслуга.
покупку квартир получают и
– Расскажите, пожалуйста,
другие категории граждан: лица,
о приоритетных направлениях
подвергшиеся радиационному
работы министерства в 2018
воздействию вследствие катагоду.
строфы на Чернобыльской АЭС,
– Я бы разбил эти данные по
семьи ветеранов ВОВ, ветераны
сферам. Первая – здравоохрабоевых действий, граждане, вынение, здесь самый масштабный
ехавшие из районов Крайнего
проект – «ПротивотуберкулезСевера, инвалиды и семьи, именый диспансер» на 276 коек с
ющие детей-инвалидов.
поликлиникой на 250 посещений
В прошлом году было выдев смену в пос. Южном, открытие
лено 10 млн рублей гражданамкоторого запланировано на научастникам по предоставлению
чало наступившего года. Кроме
целевых субсидий молодым спетого, ведется строительство амциалистам на оплату первого
булаторий в районах республики,
взноса при приобретении жилья
реконструкция Ардонской ЦКБ.
по ипотеке и (или) на компенсаВ образовательной сфере:
цию части процентной ставки.
детские сады по 120 мест в г.
За счет указанных средств плаБеслане на ул. Менделеева 14-а
нируется создать благоприяти на ул. Широкой, в с. Советском
Противотуберкулезный диспансер, пос. Южный. ные условия для приобретения
Ирафского района, в г. Алагире.
жилья еще 25 семьям работниТакже была открыта школа на
– Всего в 2018 году в Северной уделить школе на 1000 мест в 19 ми- ков образовательных учреждений,
360 мест в с. Эльхотове. Проведены
сейсмоусиление и реконструкция Осетии планировалось ввести в экс- крорайоне – это крупнейший объект. здравоохранения и культуры, а такздания средней школы № 27 во Вла- плуатацию 192,2 тыс. кв. метров Многие годы такого масштабного же молодым специалистам, работаобщей площади жилья. На данный проекта у нас в республике не было. ющим и проживающим в сельской
дикавказе.
На завершающей стадии стро- момент у меня на руках цифры за Также благодаря Резервному фонду местности.
Но самая большая сумма была выительства находятся следующие январь – ноябрь прошлого года. За Президента Российской Федераобъекты образования: школа на 500 этот период введено 191, 3 тыс. кв. ции будут введены медицинские уч- делена на обеспечение жилищными
мест в 12 МКР; детский сад на 280 метров (114,6% к соответствующему реждения: поликлиника в Моздоке, сертификатами вынужденных перемест в 18 МКР; 10 пристроек к зда- периоду 2017 года). Мы вышли к больница в Ардоне и фельдшерские селенцев – 1,2 миллиарда рублей,
ниям детских садов для детей от 3-х финишу с показателем, который по- пункты в Сунже и Тарском, три дет- что позволило выдать 485 сертизволяет сделать вывод, что целевые ских сада – в селениях Ир, Дачное и фикатов.
месяцев до 2 лет.
Что же касается наступившего
Также в рамках программы созда- задачи по вводу жилья, поставлен- городе Моздок. Социально важные
ния в общеобразовательных органи- ные Минстроем РФ в размере 209 объекты – это еще и дома, жилые года, то планируем продолжить
застройки и дороги. Но сколько мы программу «Жилье для российской
зациях, расположенных в сельской тыс. кв. м, выполнены.
— Школы, больницы, детские бы ни строили, все равно не хвата- семьи». Надеемся, все получится.
местности, условий для занятий
физической культурой и спортом сады, дворцы спорта – это ведь не ет, школы и детские сады нужны И домов по этой программе будем
проведены капитальные ремонты в только качественно построенные всегда, потому что жизнь продол- строить больше, и квартиры будут
школьных спортзалах сел Мичурино, здания. Это еще и новые рабочие жается, рождаются дети, а значит, сдаваться «под ключ», да и сам проМостиздах, Ногир, Терская, Фарн, места, и возможность получить об- и процесс строительства должен ект будем модернизировать. Мы
должны развиваться. Возьмем за
Фиагдон. Завершено строительство разование или лечение на местах. продолжаться.
– А не страдает ли при таком основу то, что уже себя зарекомендвух физкультурно-оздоровитель- Будут ли в 2019 году продолжатьных комплексов открытого типа во ся программы, благодаря кото- количестве строящихся объектов довало, и в то же время будем идти
вперед, в ногу со временем.
Владикавказе и с. Гизели, а также рым республика увидит новые качество работ?
– Конечно, нет. В последнее время
трех многофункциональных игровых социально значимые сооружения?
Яна ВОЙТОВА.
– Безусловно. На наступивший год у нас совершенно новые требования
площадок с детским спортивно-оз-

ИТОГИ ГОДА

Станичный парк

циально не трудоустроены, занимаются личным подворьем,
которое помогает выживать в
Территорию между Домом культуры и церковью в станице
сложных финансовых обстояНиколаевской Дигорского района скоро будет не узнать. Осенью
тельствах. В основном, местные жители выращивают на
здесь уложили асфальт, разметили дорожки, установили
приусадебных участках картобордюры, высадили деревья. Теперь монтируют освещение,
фель, овощи, фрукты. Те, кто
ставят лавочки, урны, скоро появится и детская площадка. В
помоложе, держат скотину.
общем, формируется парковая зона для отдыха жителей станицы.
Одно из недавних событий,
Побывавший здесь на днях глава админи- появились сельскохозяйственные коопера- которое продолжают обсужстрации местного самоуправления Дигор- тивы, фермерские хозяйства, в которых тру- дать местные жители – отского района Марклен Кодзасов остался дятся менее 50 человек. Многие станичники крытие в прошлом году после
работают в Дигоре, во Владикавказе, посте- капитального ремонта местнодоволен качеством проводимых работ.
– Мы в последнее время уделяем большое пенно перебираясь туда на постоянное место го Дома культуры. Его здание
внимание благоустройству станицы, – гово- жительства. Поэтому основная часть станич- было построено в 1970 году
и стало настоящим центром
рит глава администрации местного
общественной и кульсамоуправления сельского посетурной жизни станичниления Николаевской Василий Реков, местом, где жители
вин. – В этой работе нам помогают
разных возрастов прорайонное руководство, местные
водили свой досуг.
предприниматели. Один из таких
– Я сама с детства
неравнодушных земляков – Георзанималась здесь тангий Казбеков, благодаря ему в
цами, а затем, работая
станице построена новая церковь.
технологом гофрокарБлагоустроена центральная улица
тонной фабрики в Диимени Ленина, приводятся в погоре, на протяжение
рядок и другие. Велись работы по
15 лет была активной
замене водопроводной сети. Заучастницей кружка хуменили 22 километра старых труб,
дожественной самодеи теперь водоснабжение населенятельности, – рассканого пункта заметно улучшилось.
зывает директор Дома
Налажен вывоз бытового мусора.
культуры Людмила
Ежедневно по улицам проезжает
Собиева. – Более 30
трактор и забирает твердые бытолет здание вообще не
вые отходы. Регулярно проводим
ремонтировалось. В насубботники. Словом, следим за
чале двухтысячных мое
Глава АМС района Марклен Кодзасов и глава администрации
чистотой.
назначение на должСегодня в станице прожива- Николаевской Василий Ревин на месте строящегося парка
ность директора Дома
ют 2050 жителей, среди которых
культуры совпало со
– представители почти двух десятков национальностей. Для них создана ников – люди среднего возраста и пожилые. 165-летием станицы. Мероприятие планинеобходимая инфраструктура: есть средняя Собственно, такая картина характерна и для ровалось провести в здании клуба, которое
школа, отделение почты, амбулатория, апте- других сел Дигорского района и республики. нуждалось в срочном ремонте. Стала ходить,
ка, детский сад, Дом культуры, 9 магазинов. Это сказывается на рождаемости: за про- просить деньги, и районное руководство
Тем не менее ощущается дефицит рабочих шлый год в станице родилось 27 детей, за выделило всего 50 тысяч рублей. Силами
мест. Раньше в местном колхозе имени Ле- 10 месяцев этого года – 15. А бывало, до 40 работников Дома культуры провели косметический ремонт, а затем и мероприятие. Потом
гейдо трудились около 700 местных жителей. детишек появлялось в год.
Многие станичники, которые нигде офи- опять начались хождения по инстанциям с
Сегодня этого хозяйства нет. На его месте

СУБСИДИИ

Музейные
нововведения

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

4 января 2019 года федеральные СМИ сообщили, что
премьер-министр Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
подписал распоряжение об утверждении распределения
регионам субсидий в 2019–2021 годах на софинансирование капитальных вложений в рамках подпрограммы
«Искусство» госпрограммы «Развитие культуры и туризма
на 2013–2020 годы». Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Новый храм
просьбой отремонтировать здание. Но все
ограничивалось обещаниями. Работа кружков проходила в очень сложных условиях.
Удавалось обогревать лишь один из кабинетов, в котором по очереди репетировали. А
участники кружка современного танца и вокалисты занимались в актовом зале школы,
еще один кружок переехал в детский сад.
В прошлом году Дом культуры начали
ремонтировать в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма на
2013–2020 годы». Был выполнен большой
объем работ: заменены кровля, полы, сцена,
электропроводка, проведены отделочные
работы, отремонтированы помещения, в
зрительном зале установлены новые кресла.
И теперь участники всех 8 кружков художественной самодеятельности занимаются
в отличных условиях. И все это благодаря
помощи руководства республики.
Конечно, остаются в станице и проблемы.
Глава администрации Василий Ревин называет среди них отсутствие современного спортивного зала для занятий молодежи. Еще
необходимо провести берегоукрепительные
работы на реке Урсдон, поскольку насыпь,
установленная для защиты станицы от паводков в 2016 году, уже осыпалась и нужно
более надежное заграждение. Эти вопросы
администрация поселения также ставит
перед соответствующими организациями.
С. НИКОЛАЕВ.

Речь в нем идет об адресном, пообъектном распределении субсидий из
федерального бюджета, которые пойдут на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013–2020 годы».
Среди прочих объектов в документе упомянут и Национальный музей
Республики Северная Осетия – Алания.
В нем также указано, что в федеральном бюджете в рамках подпрограммы на 2019–2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в
общем объеме 3161,1 млн рублей, в 2019 году – 1567 млн, в 2020-м – 803
млн, в 2021-м – 791 млн.
Напомним, что реконструкция Национального музея ведется уже 3 года:
открыты отреставрированное центральное здание и выставочные залы,
однако работы по введению в строй и реставрации старого здания музея,
а также фондохранилищ еще впереди.
Нововведения коснутся и выставочной сферы. На днях подписано еще
одно постановление, вплотную касающееся музейной деятельности и
международного культурного обмена.
«Музеи, библиотеки и другие некоммерческие организации, хранящие и
экспонирующие культурные ценности, освобождаются от необходимости
предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. Это позволит российским музеям непрерывно
вести выставочную деятельность с участием иностранных партнеров, поддерживать межгосударственное культурное сотрудничество и активный
международный культурный обмен», – говорится в сообщении.
В соответствии с ранее принятыми нормами все эти учреждения, хранящие и выставляющие культурные ценности, обязаны предоставлять
таможне обеспечение по уплате ввозных пошлин в размере 18% от общей
страховой оценки предметов искусства.
Предполагается, что освобождение музеев от необходимости временно
отвлекать средства на предоставление обеспечения позволит им непрерывно вести выставочную деятельность с участием иностранных партнеров, поддерживать межгосударственное культурное сотрудничество и
активный международный культурный обмен.
Отдел культуры «СО».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
(РСТ РСО–А)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
(РСТ РСО–А)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 42

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 49

от 21 декабря 2018 года

г. Владикавказ

от 28 декабря 2018 года

Îá óñòàíîâëåíèè öåí (òàðèôîâ) íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå äëÿ
ïîòðåáèòåëåé îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2019 ãîä
В целях реализации норм Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия
– Алания, утвержденным постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания
от 2 февраля 2016 года № 24, Региональная служба по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы на водоснабжение для потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Моздокские узоры» на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Установить тарифы на транспортировку воды и сточных вод по сетям ООО УК «Эталон» на
2019 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Руководитель А.М. КУМАРИТОВ.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги
по его транспортировке на территории Российской Федерации»,
приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26октября 2017 года
№ 2353-р, приказом ФАС России от 11 мая 2018 года № 609/18
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для
последующей реализации населению», приказом ФАС России от
1 ноября 2016 года № 1528/16 «Об утверждении размера платы
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям
газа ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» на территории
Республики Северная Осетия-Алания», приказом ФАС России
от 26июня 2018 года № 866/18 «Об утверждении тарифов на
услуги по транспортировке газа населению и в транзитном по-

г. Владикавказ

токе по газораспределительным сетям и о внесении изменений
в отдельные положения приказов ФСТ России и ФАС России в
части определения тарифов на услуги по транспортировке газа
населению и в транзитном потоке по газораспределительным
сетям», на основании Положения о Региональной службе по
тарифам Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным
постановлением Правительства Республики Северная Осетия –
Алания от 2 февраля 2016 года № 24, Региональная служба по
тарифам Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Региональной
службы по тарифам РСО–А от 29 июня 2018 года № 21 «Об
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия – Алания».
2. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия – Алания, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019
года.
Руководитель А.М. КУМАРИТОВ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
(РСТ РСО–А)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 48

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 52

г. Владикавказ

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ íàñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûì ê íåìó
êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, íà 2019 ãîä
В соответствии с Федеральным Законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике», приказом ФАС России от 12 ноября 2017 г.
№ 1544/18 «о предельных минимальных и максимальных уровнях
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
субъектам Российской Федерации на 2019 год», Методическими
указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16
сентября 2014 года № 1442-э, приказом ФСТ России от 28 марта
2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению заявлений
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», на основании Положения о Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия – Алания,
утвержденного постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 2 февраля 2016 года № 24, Ре-

ÃÅÎÐÃÈÀÄÈ Ã. À.

Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
от 26 декабря 2018 года

гиональная служба по тарифам Республики Северная Осетия
– Алания постановляет:
1. Отменить постановление Региональной службы по тарифам
Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2017 года
№ 40 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная Осетия – Алания на 2018 год».
2. Установить и ввести в действие тарифы на электрическую
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная Осетия – Алания
на 2019 год с календарной разбивкой, согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
3. Установить балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей по Республике
Северная Осетия – Алания на 2019 год с календарной разбивкой,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Установить понижающие коэффициенты, применяемые к
тарифам на электрическую энергию для населения Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год с календарной разбивкой,
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019
года.
Руководитель А.М. КУМАРИТОВ.

от 28 декабря 2018 года

г. Владикавказ

Îá óñòàíîâëåíèè åäèíîãî òàðèôà íà óñëóãó ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà
ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, îêàçûâàåìóþ
îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ýêî-Àëüÿíñ»
ïîòðåáèòåëÿì íà òåððèòîðèè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà, íà 2019 ãîä
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании Положения о Региональной службе по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 2 февраля 2016 года №24, Региональная служба по тарифам
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Установить единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Эко-Альянс» потребителям на территории всех муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, за исключением Моздокского района, на 2019 год в размере
306,30 руб. за куб. м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Руководитель А.М. КУМАРИТОВ.

С утвержденными тарифами можно будет ознакомиться в одном из ближайших номеров газеты

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Куда деть елку после Нового года?

×åì îòëè÷àþòñÿ
âåòåðàíû òðóäà?

«Один из супругов является
ветераном труда федерального
значения, другой – регионального, а льготы почему-то одинаковые. Не может быть, чтобы не
было разницы. Может, в соответствующее ведомство необходимо предоставить какие-то
дополнительные документы для
подтверждения статуса и т.д.?
Р. ИВАНОВА, г. Моздок».
КОММЕНТАРИЙ «СО»:

Пожалуй, это самый актуальный вопрос, когда заканчиваются зимние праздники. Займут
свое место в коробках мишура,
елочные игрушки, новогодние
фонарики. Искусственные елки
отправятся в кладовки, где будут
ждать на полках следующего
Нового года, а вот живые красавицы к тому времени потеряют
всю свою прелесть.

В нашей стране «правильная» утилизация елок пока не слишком развита. В
большинстве случаев новогодние деревья отправляются на свалку. Это самый
легкий (и традиционный) способ избавиться от них. Но он не очень верен:
никакой заботы об экологии и о том,
чтобы даже засыхающее дерево принесло пользу природе. Есть несколько
вариантов, как использовать елку после праздника.
В больших городах существуют специальные службы, собирающие деревья после праздников. Их в дальнейшем не выбрасывают, а перерабатывают. Из них производят удобрения
для сельского хозяйства, сырье для
древесно-стружечной плитки и упаковки, топливо, косметические средства и
лекарственные препараты. К сожалению, у нас такой службы еще нет.
Но опытные садоводы знают, как
использовать новогоднюю елку после
праздников. Ведь на приусадебном
участке для лесной красавицы найдется масса применений. Опавшей
хвоей мульчируют приствольные круги
плодовых деревьев и кустарников.
Тонкими веточками укрывают молодые
культуры, чтобы защитить их от мороза.
Кроме того, древесину измельчают в
щепки, которыми присыпаются посевы. Клубника, мульчированная таким
способом, не гниет, а картофельные
грядки обходят стороной вредители.
К тому же елочке можно найти декоративное применение. К примеру, распилить ствол на одинаковые кругляши

Источник в Министерстве
труда и социального развития
РСО–А рассказал, что тот и другой статус уже подтверждены
соответствующими документами, которые, судя по письму,
у супругов имеются. Разница
же прежде всего в том, что для
присвоения федерального звания «Ветеран труда» помимо
большого трудового стажа требуются ведомственные знаки
отличия федерального уровня,
для регионального – того региона, где трудился ветеран. Вот и
получается, что действие льгот
федерального ветерана распространяется по всей стране,
а регионального – только на
территории региона. То есть при
переезде в другой регион социальной помощью этого субъекта
будет пользоваться только тот
из супругов, который является
федеральным льготником.
Добавим, что каждый регион
льготы определяет самостоятельно. Есть средства в конкретном бюджете конкретного
региона – дадут бесплатный
проезд на транспорте и скидку на оплату ЖКХ. Нет денег
– льготы могут отменить или
оставить только тем ветеранам,
у которых доход ниже прожиточного минимума.

и сделать из них красивый забор для
клумбы. А вот использовать в качестве
дров для мангала не рекомендуется.
В смоле этой древесины содержатся
вредные соединения, которые выделяются при горении. И вместо вкусного
шашлыка получится довольно опасное
лакомство.
Извлекать пользу из новогодних елок
после праздника научились уже давно
в странах Европы. В Канаде из елочных отходов делают лекарство. Австрийцы формируют из елочной щепы
топливные брикеты, все части елки
отлично идут на удобрения, подсыпку
газонов. Из больших деревьев, которые
стоят на центральных улицах и площа-

дях, делают кормушки для животных и
скворечники для птиц. В Финляндии и
Швейцарии стволы деревьев используют на мебельных фабриках, а иголки – в
косметической индустрии. В Лондоне
елки перерабатываются на компост. В
США из них делают наполнитель для
кошачьих туалетов и бумагу.
В нашей стране также присутствует
такая практика, но, к сожалению, не
в достаточном масштабе. В Томске
была проведена акция по сбору елок,
которые потом использовались в качестве корма для скота. В Ставрополе
была организована компания по обмену
новогодней елки на пальму в горшке.
Необходимо было принести зеленую

красавицу в специальное место,
а в подарок получить домашнее
растение. Собранная хвоя была
использована в зоопарке как подстилка для зверей и пошла на корм
горным козлам.
И вы можете отнести елку в
зоопарк или на ферму, предварительно тщательно очистив ее
от новогодней мишуры. При этом
голые деревья у вас не примут, на
елке обязательно должна быть
хвоя. Она внесет разнообразие
в рацион некоторых животных и
будет служить подстилкой в холодное время года.
В саду и огороде также можно
использовать ели. Ствол рубят
на щепки, а потом ими присыпают
землю у деревьев и цветов. Это
позволяет избавляться от сорняков, защищать растения от гибели,
предотвращать эрозию почвы. В
еловой хвое содержится большое
количество полезных для человеческого организма веществ.
Опавшая хвоя – находка для женщин в уходе за кожей тела. Ванны
на основе отвара шишек, иголок и
хвойных веток способны укрепить
сердце, успокоить нервную систему, делают кожу шелковистой
и упругой. Как видим, есть различные способы, что можно сделать с
елкой после Нового года.
Словом, пока у нас нет действующих
программ по утилизации новогодних
красавиц, возьмите все в свои руки и
извлеките максимум пользы из этого
дерева.
Но если вы все-таки воспользуетесь
самым простым и доступным вариантом
и решите выбросить лесную ель, то
большая просьба: не запихивайте ее в
контейнер, будьте вежливы, поставьте
рядом. Так будет проще соответствующим службам навести порядок в вашем
же дворе.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

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. Рассмо-

трим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 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.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23
м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.:
большой холл из спальни, все
уд.) на ул. Левченко, 4 (напротив
Детской больн., на ул. Барбашова) – 11,5 млн руб. Тел. 8-928068-90-90.

 2-ЭТ. ДОМ пл. 147 м (во дворе летняя кухня пл. 24 кв. м, под
кухней полноценный подвал, на
з/у 4,5 сот.) в садов. тов-ве «Учитель», 4-я линия – 3,7 млн руб.
Возм. ОБМЕН на 1-КОМ. КВ. с
вашей допл.; ДВА З/У ПО 5 СОТ.
(находятся рядом) в садоводческом тов-ве «Майрамадаг» – 150
т. р. Тел. 8-928-856-83-86.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.

3
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 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.
 З/У 6 СОТ. с кирп. домом
в садов. тов-ве «Локомотив».
Цена догов. Тел. 53-08-59.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос.
Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

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

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

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.

РАЗНОЕ

 Требуется СИДЕЛКА ПО
УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ МУЖЧИНОЙ (ходячим). Тел. 8-919429-65-44.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии СБ № 1785972,
выданный в 2000 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ДЗАПАРОВОЙ
Виктории Ахсаровны, считать
недействительным.

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

На 87-м году жизни после продолжительной болезни
скончался один из
старейших оториноларингологов Северного Кавказа, участник ВОВ (труженик
тыла), заслуженный
врач РФ, заслуженный деятель науки
РСО–А, член многих международных
академий, доктор медицинских
наук, профессор ГЕОРГИАДИ
Георгий Алкивиадович.
Георгий Алкивиадович родился во Владикавказе в 1932
году. После окончания Северо-Осетинского медицинского
института в 1955 году по распределению выехал на работу в
Грозненскую область, где работал главным врачом Советской
(Шатой) районной больницы.
Благодаря ему в ней был построен 40-коечный межрайонный
стационар для больных костным
туберкулезом. В 1956 году вернулся во Владикавказ на должность старшего лаборанта курса
болезней уха, горла и носа в
СОГМИ. В 1958 году по решению
Северо-Осетинского обкома
КПСС был направлен оториноларингологом в Пригородную
ЦРБ, где проработал до сентября 1960 года. Затем поступил
сначала в клиническую ординатуру ЦОЛИУ врачей города Москвы на кафедру ЛОР-болезней,
а затем – в аспирантуру на этой
же кафедре. Досрочно написав
кандидатскую диссертацию и
защитив ее в мае 1965 года на
хирургическом совете ЦОЛИУ
врачей, он возвратился в СОГМИ на должность ассистента
ЛОР-курса и уже через год приступил к работе над докторской
диссертацией. С 1968 до 1972
года совмещал работу ассистента с должностью заместителя
декана старших курсов.
После защиты докторской
диссертации в октябре 1978
года Георгий Алкивиадович выехал в загранкомандировку в
г. Тегеран (Иран), в советский
госпиталь КК и КП СССР. За
3 года работы в госпитале он
принял около 15 тысяч больных
и сделал более 1200 операций.
В 1984 году в Московском
НИИ уха, горла и носа защитил
докторскую диссертацию на

тему: «Изменения
слизистой оболочки ЛОР-органов при
влиянии на них аэрозолей тяжелых металлов». В 1985 году
стал заведующим
кафедрой и деканом
педиатрического
факультета СОГМИ.
В 1984 году Георгиади Г. А. был вновь
направлен в загранкомандировку в Турцию, где
обучал врачей фирмы «Кромсан» лечению и профилактике
заболеваний ЛОР-органов при
воздействии аэрозоля хрома.
С 1988 по 2002 год был первым
проректором СОГМА по учебной
работе. До 2008 года возглавлял
кафедру, а затем перешел на
должность профессора.
За время работы на кафедре
Георгий Алкивиадович подготовил 3 кандидатов и 2 докторов медицинских наук, более
50 клинических ординаторов,
работающих во всех уголках
России, странах СНГ и дальнего
зарубежья. Им опубликованы
135 научных трудов, посвященных различным аспектам ЛОРслужбы. В течение многих лет
он избирался членом правления
Всесоюзного, а затем и Российского общества оториноларингологов. Его имя было занесено
в международный справочник
«Кто есть Кто» в 1991 году, в
1998 году – в книгу «Элита информационного мира».
Много внимания он уделял
учебному процессу, отстаивал
интересы преподавания ЛОРспециальности, выступал на
конференциях и в печати против сокращения часов преподавания оториноларингологии
в медицинских вузах; был категорически против введения
«Болонской системы образования» в медицинских вузах. Им
разработаны учебные планы по
всем факультетам и переданы в
ЦУМПК Минздрава России.
Ушел из жизни прекрасный
врач и учитель, скромный, принципиальный человек, которого
любили сотрудники, студенты и
пациенты – все, кто когда-либо
соприкасался с ним.
Коллектив
Северо-Осетинской
государственной
медицинской академии.

ÊÎÄÇÀÅÂ ×. Ã.
8 января ушел из
жизни
заслуженный работник сельского
хозяйства
РСО–А,
кавалер
медали «Во Славу
Осетии», ветеран
труда, уважаемый
старший,
глава
большой
семьи
КОДЗАЕВ Чермен
Голаевич.
Кодзаев Ч. Г. начал свой трудовой путь в 1956
г. мотористом в совхозе села
Раздзог. В 1961 г. был призван
в ряды Советской армии, будучи
старшиной роты, участвовал в
Карибских событиях на Кубе в
1962 г. После службы Чермен
Голаевич окончил Горский сельскохозяйственный институт и
был принят в 1964 г. на работу
в совхоз «50 лет Октября» села
Цалык, где прошел трудовой
путь от водителя до главного
агронома совхоза. В 1973 г. избран секретарем парторганизации совхоза.
В 1977 г. Кодзаев Ч. Г. в своем
родном селе возглавил плодоводческий совхоз «Раздзог». По
его инициативе и под непосредственным руководством были
восстановлены заброшенные
фермы совхоза. Вблизи с. Раздзога им были разбиты сады плодовых деревьев на площади 620
гектаров. Для работы на фермах
и в садах не хватало рабочих
рук. Кодзаев Ч.Г. лично ездил
по всей Осетии, в том числе в
горные районы, убеждая людей
переселиться в село и работать
в местном совхозе.
Благодаря усилиям Чермена Голаевича в селе открылся
первый детский сад для 40 детей. Из-за малокомплектности

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

Ê
ÊÀÔÅ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда,
палатки, официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

средней школы ставился вопрос о ее закрытии. Благодаря
переселенным Кодзаевым Ч.Г. в село
людям – рабочим совхоза – и его помощи
в ремонте школы ее
удалось сохранить.
Кроме того, по его
инициативе и при
непосредственном
участии при школе
был построен спорткомплекс
с разнообразным спортивным
инвентарем.
Вскоре совхоз «Раздзог» из
отсталого хозяйства, ранее занимавшегося только пчеловодством, стал передовым многоотраслевым производителем
сельскохозяйственной продукции. За большой вклад в развитие селения и совхоза «Раздзог», а также в целом сельского
хозяйства Осетии, за создание
новых рабочих мест и улучшение условий жизни трудящихся,
учебы и отдыха сельчан Чермену Голаевичу в 2000 г. было
присвоено высокое звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства РСО–А», а в 2015 г.
он был награжден медалью «Во
Славу Осетии».
После выхода на пенсию
Кодзаев Ч.Г. организовал фермерское хозяйство в Раздзоге,
активно участвовал в решении
вопросов по улучшению жизни
села, являясь примером для
молодежи и уважаемым наставником.
Светлая память о Кодзаеве
Чермене Голаевиче останется
в сердцах коллег, односельчан,
друзей и родных.
Группа товарищей.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
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Верона – Владикавказ:
история вне времени

Когда современные подростки 13–14 лет пишут на своих
страницах в социальных сетях душераздирающие статусы о
неразделенной любви, мы иронично ухмыляемся и с нарочитой
мудростью в голосе заявляем: дескать, какая любовь в их-то
возрасте?! А вот какая – самая настоящая, прямо как у Ромео и
Джульетты. Очередное прочтение легендарной пьесы Шекспира
– теперь в постановке главного режиссера Осетинского театра
им. Тхапсаева Гиви ВАЛИЕВА.
Поговорить с молодежью на ее языке –
именно такую задачу
ставил перед собой
творческий коллектив, когда взялся за
реализацию необычного проекта. Цель у
задумки куда более
масштабная – пробудить у школьников
и студентов интерес
к литературе, приучить к чтению, к
знакомству с нестареющей классикой.
Формат – спектакль
из школьной программы в современной интерпретации – оказался хоть и довольно
энергоемким, но на
перспективу – наиболее эффективным.
Над дебютной постановкой трудился
Центр современного молодежного
искусства, который под свои общественные знамена собрал неравнодушных к искусству энтузиастов:
декана факультета искусств СОГУ
Эдуарда Галазова, заслуженного
артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиева, главного
балетмейстера филиала Мариинского
театра в РСО–А Валерия Суанова,
студентов актерского отделения факультета искусств. Замысловатую
идею, которая уже сейчас обещает
найти свое продолжение – теперь
уже со спектаклем по произведению
отечественной литературы – поддержали СОГУ, Управление образования
АМС и Собрание представителей
г. Владикавказа.
Около двух месяцев творческая
команда, не жалея сил, времени и внутренних ресурсов, работала над тем,
чтобы сейчас, во время показов, зритель в зале улыбался, плакал, вздыхал и даже перешептывался, но никак
не оставался равнодушным. «Я очень
боялся этого зала и готовил к нему
весь актерский состав, – рассказывает режиссер. – Одно дело, когда твою
работу оценивает взрослый зритель, и
совсем другое – школьники, которых
нужно было увлечь. И я рад, что у нас
это вышло. Они реагировали так, как
мы и предполагали, но главное – они
смотрели спектакль». И действительно: впереди сидящие мальчики лет
14 хотя временами и хихикали, и не
всегда к месту, но два часа неотрывно
следили за происходящим на сцене,
хотя могли уйти из зала в любой момент. И, что еще более удивительно,
мало кто из зрителей, среди которых
были преимущественно школьники

7–11 классов, отвлекался на телефон: их поглотило действо, которое
для них творили ребята, практически
их ровесники. «Мы не обязывали учащихся школ к приобретению билетов,
но рекомендовали прийти на спектакль, так как изначально он создавался именно для них, – объясняют
организаторы, тут же уточняя, что
проект абсолютно некоммерческий и
становиться таковым не собирается. –
Вырученные средства от продажи билетов полностью пошли на покрытие
расходов. Все декорации, которые вы
видите, созданы собственноручно, с
нуля нашим талантливым художником
Ларисой Валиевой. Реквизит, какието костюмы, конечно, можно было
позаимствовать у коллег, но нам хотелось реализовать идею полностью
самим. К тому же наш проект долгосрочный, а значит, нам и в дальнейшем могут понадобиться все эти аксессуары».
О чем писал Шекспир? О запрещенной любви представителей двух
враждующих семей? А, быть может,
он хотел показать, как одинока воспитанная кормилицей Джульетта,
выросшая в нехватке материнской
любви? Или как несправедлива
жизнь, когда на примере Меркуцио
мир практически беспричинно теряет
лучших представителей молодежи?
«Разумеется, наша основная цель
– привить молодежи любовь к классической драматургии. Но у меня как
у режиссера было желание показать
на сцене и другие вещи, донести до
нашей аудитории другие ценности,
– отмечает Гиви Валиев. – Я хотел
рассказать, как важно, чтобы родители занимались своими детьми, уде-

КРИМИНАЛ

С новыми победами!

ляли им должное время и внимание.
Посмотрите, насколько глубокий и
страшный смысл у этой пьесы! Ведь
даже, когда ее написал Шекспир, она
уже опережала свое время. И сегодня
она остается современной, и через это
произведение мы можем говорить с
молодежью на понятном ей языке».
С профессиональной
точки зрения о работе
актеров – студентов
3–4 курса факультета
искусств – наверняка
можно сказать разное: найти, за что похвалить и, конечно, за
что поругать. Но любой
из присутствовавших
в зале подтвердил бы
одно: эти ребята сыграли на пределе своих
эмоций. Они постарались прожить каждый
момент пьесы, каждую
реплику своих героев.
«Работать с профессионалами легче, а это
моя первая работа со
студентами, – говорит
режиссер постановки.
– У них нет техники и
опыта, и я не могу сказать, что все последующие спектакли пройдут на одном уровне с
первым, но они работают от сердца,
играют так, как чувствуют. Они пока
не могут обмануть зрителя: когда зал
рыдает, а сам актер при этом остается
безэмоциональным. Если вчера в зале
были слезы, то они были и на сцене».
Главными критиками для всей творческой труппы были те самые подростки, для которых, собственно, и
задумывался весь этот масштабный
проект. «Мне понравился спектакль.
Я читал пьесу, и, сравнивая оригинал
с подачей актеров, конечно, заметно,
что сюжет изменен, но больше стилистически – чтобы было понятно для
молодежи», – делится впечатлениями
пятнадцатилетний Георгий Хаханов.
И ведь и правда все было понятно:
вместо камзолов и платьев в пол –
джинсовые куртки и кожаные берцы,
адаптированные диалоги с сохранением самых колоритных моментов, эпизодически заменившие оригинальный
авторский текст, тот самый бал в доме
Капулетти – под «Rolling in the Deep»
в исполнении Адель, а робкий первый
поцелуй влюбленных Ромео и Джульетты – под абсолютно искренние
аплодисменты зрителей.
К любому произведению искусства
человек относится сквозь призму собственных эмоций. Если ты не остался
равнодушным, если смог вынести
что-то для себя – значит, все было
не зря. Так вот «Ромео и Джульетта»
в постановке Центра современного
молодежного искусства было не зря. И
бессмертное произведение, которое,
как показывает жизнь, актуально на
века, вновь захотелось перечитать.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Яркими победами ознаменовали
начало нового года юные танцоры –
учащиеся Республиканского лицея искусств. Они стали обладателями сразу
пяти золотых медалей в номинации
«Хореография» на III международной олимпиаде искусств «Таланты
Евразии», которая проходила с 3 по 6
января в Нальчике.

В праздничные дни участились случаи хищения
металла – с начала года полицейские зафиксировали
сразу несколько подобных
криминальных фактов по
республике.

В числе коллективов, соревновавшихся в
искусстве танца, были также представители
Индии, Армении, Абхазии, Ставрополя, Саратова, Волгограда, Чечни, Кабардино-Балкарии,
Адыгеи.
Двумя золотыми медалями за первые места
награжден коллектив ансамбля «Мозаика»
Республиканского лицея искусств, который
стал победителем в номинациях «Эстрадный
танец» (руководитель – Катерина Болатаева)
и «Народно-стилизованный танец» (Изольда
Гозюмова). Два диплома и две золотые медали
за первые места привезла с собой Анастасия
Амбалова – победительница в номинациях «Народно-стилизованный танец» и «Эстрадный танец»
(руководитель – заслуженный работник культуры
РСО–А Лидия Дзугутова). А Милана Зангиева ста-

ла обладательницей диплома и золотой медали за
первое место в номинации «Народный танец» (Лидия
Дзугутова).
Залина АБАЕВА.

Сказка в подарок

В первых числах января в Республиканском дворце детского творчества прошли новогодние утренники, организованные секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Тимуром ОРТАБАЕВЫМ и депутатом Собрания
представителей г. Владикавказа Аланом КАСАЕВЫМ.
На сказочные представления
были приглашены ребята, в первую очередь из многодетных и
малообеспеченных семей.
«Эта добрая традиция была
заложена несколько лет назад
нынешним главой республики

Люди гибнут
за металл

Вячеславом Битаровым, – отметил Тимур Ортабаев. – Ежегодно
«Единая Россия» организует новогодние представления для малышей. Спектакль «Щелкунчик»,
подготовленный силами воспитанников творческих студий дворца,

АКЦИЯ
посмотрели более 2 тысяч детей.
Ребятам очень нравится, что в
представлении задействованы не
взрослые актеры, а их ровесники.
Они очень эмоционально воспринимают все, что происходит на
сцене. Каждый год дети с нетерпением ждут этих утренников, и мы
очень рады, что удается дарить им
новогоднюю сказку».
Атмосферу праздника и хорошего настроения в зале поддерживали Дед Мороз и Снегурочка.
Каждый ребенок получил новогодний подарок.
Соб. инф.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

«Упал, очнулся, гипс…»

Отгремели в буквальном смысле этого слова новогодние праздники, но некоторые
негативные последствия остались. А вместе с испортившейся погодой, принесшей
нам снег и гололед, участились случаи падения, а, соответственно, и травм.
Проказы матушки-зимы ощутили на себе сотрудники отделения травматологии РКБСМП
(КБСП). Об этом корреспонденту
«СО» рассказал врач-ортопедтравматолог Христофор Поландов.
– Как правило, в праздники,
особенно в новогодние дни, к нам
в отделение поступают пациенты с повреждениями от петард,
взрывчаток, бомбочек. Все это
происходит из-за невнимательности и халатности взрослых и
из-за того, что сами дети не соблюдают элементарную технику
безопасности. Нередко хлопушки
и петарды взрываются в руках
или человек отходит на недостаточное расстояние
от места взрыва: вот тогда раскаленные части попадают на кожу и травмируют ее.
В морозные дни не исключены и падения с
серьезными ушибами. Как раз выпало большое
количество снега, на заледенелых тротуарах жители стали чаще падать, травмироваться. Иногда
не бывает и пяти свободных минут на работе: все

время должен быть то в операционной, то в гипсовой, то в
перевязочной.
При падениях люди получают переломы и травмы разной
степени тяжести. Иногда приходится производить ручную
репозицию – вставлять на место кости, накладывать гипс
либо отправлять пациентов на
операцию. Так, за последние 10
суток к нам за помощью обратились около 400 человек плюс
практически столько же приходит на повторный прием, из них
третья часть – с переломами.
Поступают и пострадавшие в
результате ДТП. Связано это
с тем, что многие недобросовестные водители вовремя не устанавливают «зимнюю» резину, поэтому
учащаются аварии и, соответственно, увеличивается число наших пациентов.
Как показывают наблюдения, в зимний период
происходит больше переломов, а в летний – открытых ран и повреждений.
Залина ГУБУРОВА.

Так, сотрудники полиции Правобережного района задержали подозреваемого в краже радиаторов
отопления после того как в отдел
полиции обратился житель Беслана, сообщивший о пропаже 26 радиаторов на сумму около 100 тысяч
рублей. В результате сотрудниками
уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый
– охранник склада, ранее судимый
житель г. Беслана, 1994 г.р.
А вот полицейские Ардонского
района раскрыли две кражи ограждений из дюралюминия с территории кладбища на общую сумму
50 тысяч рублей. Похитителями
оказались трое местных жителей.
Еще одного подозреваемого – на
этот раз в краже медных труб и
проволоки – задержали владикавказские полицейские после того как
в дежурную часть с заявлением обратился 57-летний житель города.
Общая сумма ущерба составила
500 тысяч рублей. Задержанный
дал признательные показания.
Личность второго злоумышленника
устанавливается.
И, наконец, сотрудники ОМВД
России по Моздокскому району задержали подозреваемого в краже
металлических труб отопительной
системы из нежилого строящегося
дома в поселке Тельман. Злоумышленник проник в строение, срезал
металлические трубы и намеревался сдать их в ближайший металлоприемник. Однако завершить
преступный замысел ему помешали
оперативники.
По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

СПОРТ

Меткий хоккеист

«СКА-Нефтяник» стал победителем
Суперкубка России по хоккею с мячом. Хабаровский «СКА-Нефтяник»
выиграл у московского «Динамо»
со счетом 10:2. На 12-й минуте отличился пятикратный чемпион мира
Алан Джусоев. Осетинский спортсмен отправил один из мячей в ворота столичной команды. Отметим,
«СКА-Нефтяник» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 см2 составляет 40 рублей.

Семья Нартикоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
НАРТИКОЕВА Таймураза (Тути)
Митушовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 января по адресу:
ул. Кырджалийская, 10.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-93-72

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГЕОРГИАДИ
Георгия Алкивиадовича.
Гражданская панихида состоится
12 января по адресу: с. Октябрьское,
ул. Маяковского, 114.
Семья Ториных выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ГЕОРГИАДИ
Георгия Алкивиадовича.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

предлагает 1-, 2-, 3-, 4êомнатные квартиры,

нежилые помещения
и квартиры мансардного типа

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

â ñòðîÿùèõñÿ è ãîòîâûõ äîìàõ
◊ â æèëîì êîìïëåêñå

«Ìîñêîâñêèé êâàðòàë»

(ìåæäó óëèöàìè Áàðáàøîâà,
Ìîñêîâñêîé, Õ.Ìàìñóðîâà è ïð. Äîâàòîðà)

Òåëåôîíû: 52-84-65, 95-22-59.

С проектной декларацией можно ознакомиться в газете «Владикавказ» №42 от 16.06.2006 г.
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ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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: Наталья Гацоева тел. 25-11-17, , Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел.
25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева
- тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела
Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее соболезнование заведующей отделением лучевой диагностики С. Г. Георгиади по поводу кончины отца
ГЕОРГИАДИ
Георгия Алкивиадовича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего проректора СОГМА
ГЕОРГИАДИ
Георгия Алкивиадовича.
Ассоциация оториноларингологов
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного
врача России, академика МАИ, члена-корреспондента Международной
академии наук Высшей школы, заслуженного деятеля науки РСО–А
ГЕОРГИАДИ
Георгия Алкивиадовича.
Коллектив кафедры оториноларингологии с офтальмологией СОГМА
МЗ РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного
врача России, академика МАИ, члена-корреспондента Международной
академии наук Высшей школы, заслуженного деятеля науки РСО–А
ГЕОРГИАДИ
Георгия Алкивиадовича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Залина Легоева.

Коллектив ООО «ЭлитОс» (магазин «Prime») выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
БИБИЛОВА
Владислава Руслановича.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование учительнице начальных классов М. Ю. Цаликовой по
поводу безвременной кончины мужа
БИБИЛОВА
Владислава Руслановича.
Родители и учащиеся 1 «Г» класса
МБОУ «Гимназия № 5» выражают
искреннее соболезнование учительнице М. Ю. Цаликовой по поводу
безвременной кончины мужа
БИБИЛОВА
Владислава Руслановича.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам
по поводу кончины
КАБАЛОЕВОЙ
Этери Сергеевны.
Коллектив АО «Автоколонна-1210»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы
КАБАЛОЕВОЙ
Этери Сергеевны.
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института
горного и предгорного сельского
хозяйства – филиала федерального государственного бюджетного
учреждения науки федерального
научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии
наук» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заместителя главного бухгалтера СКНИИГПСХ ВНЦ РАН
КАБАЛОЕВОЙ-ЧИНЧАРОВОЙ
Этери Сергеевны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Ф.
Брциевой по поводу кончины брата
БРЦИЕВА
Бориса Федоровича.
Коллектив ООО «Комфорт ЖКУ»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. Х. Джатиеву по поводу
кончины матери
БАГАЕВОЙ-ДЖАТИЕВОЙ
Софьи Касполатовны.
Министерство культуры РСО–А и
коллектив Государственной филармонии РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудницы филармонии
КУБАЛОВОЙ
Фатимы Тамерлановны.

Союз композиторов России и Северной Осетии выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины директора Музыкального фонда РСО–А
КУБАЛОВОЙ
Фатимы Тамерлановны.
Коллективы Музыкального фонда
РСО–А, ООО «Олимпия» и ООО
«Авангард» выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
директора Музыкального фонда
РСО–А
КУБАЛОВОЙ
Фатимы Тамерлановны.
Фамилия Кодзаевых глубоко скорбит по поводу кончины
КОДЗАЕВА
Чермена Голаевича
и выражает искреннее соболезнование семье покойного.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Затеречному
МО г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру управления З. Ч. Кодзаевой
по поводу кончины отца
КОДЗАЕВА
Чермена Голаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СВИНАИДЗЕ-КОБЛОВОЙ
Заиры Дмитриевны.
Гражданская панихида состоится 12
января по адресу: ул. Леонова, 5/2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича,
сына Н. А. и И. А. Меркуловых.
Гражданская панихида состоится 12
января по адресу: ул. Весенняя, 40.
Коллектив
Управления
Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией Северо-Осетинской государственной медицинской академии Н.
А. Меркуловой по поводу безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
Президиум
Северо-Осетинского
общества охраны природы выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией СОГМА Н. А. Меркуловой по
поводу безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
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Коллектив сотрудников кафедры
гигиены медико-профилактического
факультета с эпидемиологией Северо-Осетинской государственной медицинской академии выражает глубокое соболезнование доценту Н. А.
Меркуловой по поводу безвременной
кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией Северо-Осетинской государственной медицинской академии
Н. А. Меркуловой по поводу безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование врачу-лаборанту лаборатории санитарно-гигиенических
исследований Л. М. Гаглоевой по поводу кончины матери
ГАГЛОЕВОЙ
Ирины Лонгиевны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование врачу-лаборанту лаборатории санитарно-гигиенических
исследований Ф. З. Цахиловой по
поводу кончины отца
ЕСИЕВА
Заурбека Иналуковича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование врачу-лаборанту лаборатории санитарно-гигиенических
исследований В. В. Цагаевой по поводу кончины отца
ХИДАРОВА
Барата Супхановича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО–А» выражают глубокое соболезнование помощнику врача-эпидемиолога А. П. Кокоевой по поводу
кончины отца
РАМОНОВА
Петра Алихановича.
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