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МАРАФОН

Внимание сельским
специалистам

Развитие государственной аграрной политики
и эффективного сельскохозяйственного
производства обсудили вчера в Москве на
заседании Госсовета под председательством
Президента РФ Владимира ПУТИНА.
В мероприятии принял участие Глава Республики
Северная Осетия–Алания Вячеслав БИТАРОВ.

Поощряя стремления

В ходе заседания рассмотрены перспективные направления агропромышленного комплекса и приоритеты государственной политики
в сфере развития сельских территорий.
В 2019 году в России зафиксирован рекордный урожай сахарной
свеклы, подсолнечника, сои. Производство зерна составит порядка
121 миллиона тонн. Ежегодный урожай более 100 миллионов тонн,
как отметил Владимир Путин, становится устойчивой тенденцией.
Однако, несмотря на успехи в сельском хозяйстве, на селе проживают
53 процента россиян с низкими доходами. Президент призвал руководство предприятий агропромышленного комплекса не забывать о
благосостоянии своих работников. Он указал, что средняя зарплата
в сельском хозяйстве составляет только примерно две трети от
средней по экономике.
Президент добавил, что развитие сельских территорий хотя и не
отражено в отдельном нацпроекте, однако интересы аграриев и
сельских жителей должны быть учтены в каждом из национальных
проектов.

«

В. БИТАРОВ:
Создание полноценных условий для сельских
специалистов позволит возвращать в
сельские населенные пункты тех ребят, кто,
выучившись, не мог найти там работу. В ходе
заседания прозвучало предложение разработать
программу «Земский работник культуры».
В комплексе с программами «Земский доктор»,
«Земский фельдшер», «Земский учитель», которые
начинают работать с 2020 года, уверен, удастся
создать достойные условия проживания на селе»

Основным докладчиком заседания стал руководитель рабочей
группы Госсовета по направлению «Сельское хозяйство», губернатор
Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что в последние годы
агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенное, поступательное и, главное, качественное развитие.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из самых динамично
развивающихся отраслей российской экономики.
Комментируя итоги заседания Госсовета, Вячеслав Битаров отметил важность реализации программы «Комплексное развитие
сельских территорий», которая дает дополнительные возможности
развития агропромышленного комплекса в регионах.
Глава Северной Осетии подчеркнул, что Министерство сельского
хозяйства России в последнее время уделяет большое внимание
развитию АПК республики, благодаря чему наблюдаются увеличение производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение
регионального рынка местной продукцией.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
(Полная версия – на сайте «СО»).

Пока все заняты итоговыми отчетами, студенты
ГГАУ активно провожают последние дни уходящего
года: сразу несколько крупных мероприятий
стало новогодним подарком для университетской
молодежи.
Марафон открыла интеллектуальная игра «Брейн-ринг», которая
традиционно становится вузовским
отборочным этапом перед республиканским чемпионатом. Чтобы получить путевку на турнир, командам
всех факультетов Горского ГАУ
нужно было продемонстрировать
свои знания в области истории Древнего Рима и Греции, классической
литературы и живописи, философии и физики, экологии и спорта.
В результате азартной борьбы за
правильные ответы и полагающиеся за них очки на верхней ступени
пьедестала оказались интеллектуалы энергетического факультета.
«Серебро» и «бронза» достались
ребятам с факультетов биотехнологии и ветеринарного. Теперь свой

расширенный кругозор им предстоит применить в региональной игре.
Следующей в перечне мероприятий стала ежегодная церемония
чествования лучших студентов вуза.
Это особая по своей атмосфере
процедура – каждый из студентов,
которые поднимаются на сцену,
будь то лауреаты одной из пяти
номинаций или ее победители, уже
являются примерами для своих
сверстников. Что подчеркивают и в
руководстве ГГАУ, отмечая, что из
числа этих активных, энергичных и
целеустремленных ребят работодатели могут выбрать себе специалистов и не прогадают. Тем более что
выпускники ГГАУ высоко ценятся
на рынке труда среди студентов
аграрных вузов России: как из-за

уровня подготовки, так и благодаря
тем университетским традициям, в
которых будущие специалисты воспитывались.
Поздравляя отличившихся студентов с почетной возможностью
называться лучшими, ректор Горского государственного аграрного
университета Виктор Темираев
отметил, что вуз готов инвестировать финансовые ресурсы в успешных учащихся, поощряя их рвение
к научно-исследовательской деятельности, культурно-массовой и
общественной работе, спорту и, разумеется, непосредственной учебе:
«В конце года более 107 человек
получили выплаты по 54 тысячи рублей. Мы постарались не обделить
вниманием и остальных студентов,
которые учатся на бюджетной основе, они получили по 10 тысяч.
Размер денежных поощрений составил около 18 млн рублей помимо
положенных академических и социальных стипендий».

Тем временем, пока денежный
фонд вуза распределяется на стимулирование удостоившихся этого
студентов, «золотой» фонд ГГАУ
ежегодно пополняется: вот и в этом
еще 15 ребят – по трое призеров в
каждой из номинаций – оказались
в так называемом особом резерве
университета. Победителями церемонии «Золото ГГАУ» и правом
называться «Лучшим студентом»
по итогам 2019 года за свои личные
достижения в разных направлениях
стали: в учебе – Ирина Бугакова
(на фото), в науке – Тимур Томаев,
в спорте – Давид Джанаев, в общественной деятельности – Хетаг Кадзаев, в творческой деятельности
– Таймураз Дзускаев. Обладатели
всех трех призовых мест отмечены
ценными подарками и дипломами.
«Конечно, каждый студент, который нацелен на карьерный рост, на
то, чтобы найти себя в выбранной
специальности, заинтересован в
своем росте и развитии, – поделилась после церемонии студентка
3-го курса факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Ирина Бугакова. – Но нам всем приятно, когда
нас поддерживают, когда видят и
ценят наши труды. За это спасибо
руководству университета в лице
Виктора Темираева и отдельная
благодарность директору нашего
Дворца культуры Фатиме Фадзаевой, которая, как локомотив, тянет
за собой студентов, чтобы они максимально были задействованы во
всех сферах».
И как доказательство того, что
молодежь ГГАУ действительно многогранна в своих талантах, еще одним предновогодним действом стал
Зимний кубок КВН. Любимая всеми
студентами игра собирает не только
полный зал зрителей, но и довольно
внушительный список участников,
желающих блеснуть юмором. Но
трофей достается лучшим в этом
деле – в нынешнем сезоне это команда «Дальше некуда» факультета
ветеринарии и ВСЭ.
Теплые эмоции, отличное настроение, яркие воспоминания – это
общий итог завершающих 2019 год
студенческих мероприятий ГГАУ.
Вполне достойный такой новогодний подарок, который по праву заслужила университетская молодежь.

ВОПРОС ДНЯ

«О «хвостах», полигоне и не только…

Улучшилась ли, на ваш взгляд,
экология в 2019 году?

– В 2019 году мы участвовали в реализации двух федеральных проектов,
входящих в состав национального проекта «Экология»: «Чистая страна» и
«Сохранение лесов», – говорит Чермен
Михайлович. – Федеральным проектом
на 2019 год предусмотрено достижение
трех показателей: отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений (100%); площадь
лесовосстановления и лесоразведения
(0,143 тыс. га); запас семян лесных растений для лесовосстановления (0,6 тонны).
Усиление контроля за незаконными
рубками остается одним из наиболее
актуальных вопросов в республике. При
осуществлении функций по государственному лесному надзору совместно
с органами МВД по РСО–А объем незаконных рубок и ущерб существенно
сократились.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году на территории РСО–А реализуются четыре
мероприятия: оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской
Федерации лесопожарной техникой и

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров. Приобретены 15 единиц
лесопожарной техники и оборудования.
Второе мероприятие – оснащение учреждений, выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
Третье – увеличение площади лесовосстановления.
Четвертое – формирование запаса
лесных семян для лесовосстановления.
Все работы выполнены на 100 % и в
срок.
– Насколько известно, они велись
и в прошлом году, наверняка продолжатся и в будущем?
– Сразу скажу: некоторые намеченные задачи не решаются за один год,
они рассчитаны на несколько лет. Тем
не менее в рамках своих полномочий
мы осуществляли деятельность по нескольким направлениям и добились
определенных результатов. Общая пло-

щадь лесовосстановления в 2019 году
составила 143 га.
Мы провели серию экологических
акций «Чистый лес» по уборке территории лесного фонда республики, сажали
деревья в рамках всероссийских акций
«Сохраним лес!» и «День посадки леса»,
высажено около 4000 саженцев.
Для своевременного обнаружения лесных пожаров в течение года проводились
все профилактические противопожарные мероприятия, функционировали две
системы раннего обнаружения лесных
пожаров с помощью видеомониторинга
«Лесной дозор», позволяющие автоматически обнаруживать очаги возгорания
на ранней стадии и с высокой точностью
определять их местоположение. Благодаря этим превентивным мерам пожары
на территории лесного фонда не допущены.
И в конце каждого года мы проводим республиканский конкурс детского
рисунка «Лес глазами детей», где выявляются лучшие работы наших юных
помощников».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшие и умеренные осадки, туман, в горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

В. ТЕДЕЕВ, строитель:
– Судя по происходящим в этой сфере
событиям, можно сделать положительный
вывод. Например, «Электроцинк», вызывавший всеобщее недовольство своими
выбросами, наконец закрыт.
Также регулярно проводятся субботники,
акции по очистке территорий населенных
пунктов от мусора. Это тоже положительно
влияет на экономическую ситуацию. Вот
еще бы решить проблему выхлопов газов
автотранспорта, тогда бы определенно
можно было почувствовать улучшение
экологии.
В ЦАЛЛАГОВ, пенсионер:
– У меня родственники живут в Унале.
Когда я ездил в село и проезжал через
озерцо, напичканное «химией», сердце
кровью обливалось.
Теперь идет рекультивация этого хвостохранилища. Наконец-то дорогие для
меня места будут приведены в нормальный
вид. А то люди жаловались: когда поднимался сильный ветер, он вместе с пылью
приносил в село мельчайшие частицы
«химии» из отходов горнорудного производства. Теперь-то мои земляки облегченно
вздохнут!
Аслан ТОГОЕВ, житель с. В. Санибы:
– В нашем районе мы не замечаем особых
перепадов в экологической обстановке.
Хотя недалеко от города находимся, но в
селе много зелени, садов, поэтому воздух
у нас хороший, к тому же благодаря «Розе
ветров» нас продувает с разных сторон. Да
и машин мало, особенно после 7–8 вечера.
Александр ИВАНОВ, эколог:
– Конечно, экологическая ситуация в
2019 году на территории республики, на
мой взгляд, улучшилась. Одно закрытие
«Электроцинка» чего стоит! Кроме того,
за этот год проведена серия экологических акций по уборке территории лесного
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фонда республики, высадке деревьев. Да
и республиканские субботники сыграли
положительную роль.
Андрей ДЕМЧЕНКО, предприниматель:
– По-моему, ситуация в плане загрязнения воздуха остается актуальной. Количество автотранспорта растет, а система
контроля выхлопных газов и прочих показателей практически отсутствует. Поэтому можно сколько угодно высаживать
деревьев, закрывать заводов – это вряд ли
принципиально поможет решить проблему
экологии.
Лариса КУРАЕВА, г. Владикавказ:
– Экология, скорее всего, стала лучше,
это видно даже по увеличившемуся числу
птиц в черте города. Хотя меня, жительницу
центра Владикавказа, по-прежнему «достает» удушающий запах барды, доносящийся
с завидной периодичностью, и все увеличивающееся количество автомобилей не добавляет чистоты воздуху. Если сравнивать
Владикавказ с другими населенными пунктами, то дышится здесь намного труднее,
чем где бы то ни было.
Нонна ЦОМАЕВА, г. Ардон:
– Не могу судить в глобальном масштабе,
но на примере своего родного города вижу,
что изменения к лучшему есть. Лет десять
назад настоящей бедой для рек нашего района были отходы спиртового производства:
предприятия тоннами сливали барду прямо
в водоемы, а неприятный запах разносился
далеко вокруг. Но в результате принятых
местной властью мер это грубое нарушение экологических норм было устранено.
Могу сказать также, что никогда раньше
в районе не было такого количества массовых субботников по санитарной очистке
населенных пунктов и окрестностей, как в
последние три года. Люди охотно участвуют
в них, потому что видят: после субботников
города и селения на глазах хорошеют.
КУРСЫ ВАЛЮТ

61.76

2019 год подходит к финишу, но
мы знаем, что многие из вас продолжат общение с газетой, оформив подписку на первое полугодие следующего
года. Потому что это уже стало доброй
семейной традицией, ведь республиканская газета – ваш надежный друг и
советчик и всегда с вами на связи.
А те, кто еще не успел подписаться
на очередное полугодие, могут это сделать сейчас, чтобы в предновогодней
суете не забыть одно из нужных дел –
оформить подписку на периодические
издания и быть в курсе всех событий в
жизни своей республики.
Для льготников цена подписки на
«СО» – 836 руб. 16 коп., без льгот –
1105 руб. 20 коп., для организаций –
1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.

В следующем
номере:

Культура: финальный
аккорд года

Мадина МАКОЕВА.

НАЦПРОЕКТЫ

Министр природных ресурсов и экологии РСО–А Чермен
МАМИЕВ по итогам 2019 года приказом начальника Департамента
лесного хозяйства ЮФО отмечен как лучший руководитель
лесного хозяйства в СКФО. А по результатам всероссийской
акции «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора в
рамках национального проекта «Экология» Северная Осетия из
85 регионов РФ заняла 2-е место. Сегодня Чермен Мамиев дает
эксклюзивное интервью «СО» о том, как министерство реализует
нацпроекты на территории республики.

Уважаемые читатели «СО»!

+0,05

68.50

+0,09

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
«ОСЕТИНСКАЯ ДИАСПОРА ON-LINE».
Вчера в конференц-зале гранд-отеля «Александровский» прошел интернет-мост «Осетинская диаспора On-line» с руководителями
национально-культурных обществ осетинской
диаспоры за рубежом, землячеств в РФ. В
онлайн-конференции участвовали представители Турции, Бельгии, Республики Казахстан,
Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, ХантыМансийска, Карачаево-Черкесии. Земляки
обсудили итоги работы осетинских обществ в
2019 году и перспективный план на 2020-й год.
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ. В МО – Пригородный район РСО–А прошло последнее
в этом году заседание депутатов собрания
представителей. Был принят бюджет района
на плановый 2020 год. Депутаты также рассмотрели и другие актуальные социальноэкономические вопросы.
ПРАЗДНИК ОТ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ. Учащиеся Эльхотовского многопрофильного колледжа им. Д.Е. Накусова организовали
праздник с угощениями, подарками, веселыми
играми и призами для детей с ОВЗ. Ведущие
и участники в образах сказочных персонажей
провели конкурсы и мастер-классы по игре
на музыкальных инструментах, прочитали
стихотворения.
НАШИ ШАХМАТИСТЫ – ЧЕМПИОНЫ!
В Ингушетии завершился второй по счету
детский командный турнир «Шахматная лига
СКФО», который проходил 4 дня на базе спортивной школы «Троицкая» в спортклубе «Ади
Ахмад». В шахматном состязании приняли
участие около 60 спортсменов 2002–2010 гг.р.
со всего федерального округа. 12 сборных команд соревновались по классическим шахматам и блицу. Наша «Осетия», встретившись в
финале с командой «Дагестан», во второй раз
заняла первое место и стала победительницей
турнира «Шахматная лига СКФО».
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Поддержать динамику

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Отмечалось, что леса республики располагаются в основном в горной местности,
что усложняет их наземное патрулирование. В 2019 году, при этом благодаря оперативным мерам реагирования на возгорания
в лесу, на территории республики не было
допущено масштабных лесных пожаров.
Участники затронули вопросы подготовки к предстоящему лесопожарному сезону,
дооснащения лесничеств лесопатрульной
и лесопожарной техникой в 2020 году,
взаимодействия по определению границ
городского лесничества в региональном
центре.
Сергей Аноприенко положительно оценил усилия региональных властей по контролю за пожарной опасностью в лесах и
отметил необходимость продолжить такую
работу. «Важно поддержать эту динамику
и повысить эффективность борьбы с лесными пожарами с учетом тех ресурсов,
которые выделяет государство в рамках
федерального проекта «Сохранение лесов», – сказал глава Рослесхоза.
В этом году для укрепления парков лесопожарной техники государственных
учреждений органов управления лесным
хозяйством в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология» Республике Север-

ная Осетия – Алания был выделен 21 млн
рублей. В настоящее время закуплены 11
единиц специализированной техники и оборудования, в том числе тракторы, малые
лесопатрульные комплексы, бульдозер.
На 2020 год Рослесхозом согласовано приобретение еще 3 единиц пожарных автоцистерн для дооснащения государственных
учреждений республики. До 2022 года
планируется закупка 24 единиц техники
и оборудования на сумму 28 млн рублей.
Кроме того, с учетом традиционных
субвенций республиканскому лесному
ведомству на исполнение переданных
полномочий в области лесных отношений в
следующем году запланировано увеличить
парк лесопатрульной техники на 4 единицы, закупки продолжатся и в 2021–2022 гг.
В 2019 году основные показатели федерального проекта полностью достигнуты.
Так, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
составляет 134,5%. Лесовосстановление
и лесоразведение выполнены на 143 га,
то есть это 100 % от запланированного
объема. Проведены все запланированные
на этот год закупки лесохозяйственной и
лесопожарной техники.

СПРАВОЧНО:
Общая площадь лесного фонда республики достигает 236 тыс. га, лесами из
них покрыто более 23%. В основном это
буковые, дубово-грабовые, сосново-березовые леса. Главная лесообразующая
порода – бук восточный, встречается
около 175 видов древесно-кустарниковых пород.
Пресс-служба Федерального
агентства лесного хозяйства.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Бюджет всему голова! Полтора

Вчера под
председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось
последнее в этом году
заседание парламента
республики. На нем
депутаты приняли почти
два десятка законов,
несколько постановлений
и рассмотрели ряд
организационных вопросов.

В ходе рабочей встречи заместителя министра природных
ресурсов и экологии РФ – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Сергея
АНОПРИЕНКО и Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА были рассмотрены особенности охраны
и защиты лесов на территории
Северной Осетии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А началось заседание с редкого для
парламента и приятного события – Алексей Мачнев вручил почетную грамоту законодательного органа и ценный подарок
Георгию Фарниеву (на фото). На днях
ему присвоено звание и вручена медаль
«Юный герой» за спасение утопавшего
ребенка и оказание первой помощи пенсионеру, которому стало плохо на улице.
Председатель парламента от лица
всех депутатов поблагодарил юношу за
активную жизненную позицию, а его маму
Ирину – за примерное воспитание сына
и пожелал им в канун Нового года благополучия и хороших событий.

вернуться к рассмотрению законопроекта в первом чтении, как это требуется
по закону при изменении основных параметров главного финансового документа. Причина же для этого оказалась
самой приятной – из бюджета страны
республике дополнительно выделено
3,8 млрд руб.!
Таким образом, бюджет-2020 превысит
34 млрд. руб., а его профицит – 400 млн.
Главный финансист также озвучил основные параметры перераспределения
бюджетных средств, сделанные, в том
числе, и по настоянию депутатов. Так,
по инициативе председателя комитета
ЖКХ и строительной политике Эльбруса
Бокоева 15 млн руб. будут направлены
на капитальный ремонт Дома культуры
п. Мизура.
Несколько позже Касполат Бутаев
представил и законопроект об изменениях текущего бюджета республики, и
вновь по единственной причине – из-за
поступления из федерального бюджета дополнительных 340 млн руб. При
этом руководитель с удовлетворением
отметил, что госдолг республики со-

Впрочем, поздравления на этом не закончились, их также получили депутаты
Джамбулат Тедеев и Светлана Доева в
связи с награждением, соответственно,
орденом «Слава Осетии» и медалью «Во
Славу Осетии».
В деловой части заседания главными
стали вопросы, связанные с бюджетом и
финансированием. Первым в повестке
дня был законопроект о бюджете республики на следующий год, который депутаты должны были принять «с ходу» во
втором чтении, так как подробно обсудили его в первом чтении еще месяц назад
на предыдущем заседании парламента.
Тем не менее врио министра финансов
Касполат Бутаев предложил депутатам

кратится в этом году сразу на 4,5%, до
8,66 млрд руб.
Парламент также принял закон о бюджете Фонда обязательного медстрахования на следующий год в объеме 9,226
млрд руб.
С 1 января МРОТ повышается до 12
тыс. 130 руб. В связи этим необходимо поднять зарплаты госслужащих и
предусмотреть для этого нужный объем
средств. Соответствующие изменения
депутаты внесли в республиканский
закон.
В то же время все госслужащие рано
или поздно становятся пенсионерами и
получают к пенсии по старости республиканскую доплату. В 2011 г. она была рав-

на 5,96 тыс. руб. и должна была ежегодно
индексироваться на уровень инфляции.
Однако в связи с отсутствием средств
это не делалось, и сегодня размер доплаты вырос до 10 тыс. 660 руб.
Правительство республики внесло
законопроект о разовом повышении доплаты с 1 января 2020 г. до указанного
размера, а также об ограничении премиальных и других выплат госслужащим,
влияющих на размер их будущей пенсии.
После бурных дебатов депутаты приняли
эти поправки.
Несколько законопроектов, рассмотренных парламентом в первом чтении,
направлено на поддержку производителей и целых отраслей экономики. Так,
перевозчики на междугородных маршрутах теперь смогут претендовать на получение господдержки, если эти маршруты
будут признаны правительством социально значимыми. А субъекты малого и
среднего бизнеса смогут претендовать на
льготную передачу им государственного
и муниципального движимого и недвижимого имущества.
Однако прорывным может стать совершенно новый не только в республике, но и в стране закон о господдержке
цифровой экономики. Представивший
его Эльбрус Бокоев, один из соавторов
документа, сообщил, что это могут быть
налоговые льготы, субсидии и другие
виды поддержки.
Другой соавтор законопроекта – зампредседателя парламента Батраз Билаонов – заявил, что принятие этого закона
даст республике шанс вырваться вперед
в сфере высокий технологий и, кроме
того, представляет собой уникальный
опыт законодательного регулирования
данной сферы, которого нет даже в
стране! Вот почему нашим законопроектом интересуются не только в других
регионах, но и в Госдуме.
Депутаты также утвердили план работы парламента на следующий год,
представленный Алексеем Мачневым, и
поручения контрольно-счетной палате,
а также приняли постановления по информации о работе межрегионального
управления Ространснадзора и развитии
республиканского здравоохранения в
2018–2019 гг.
Последним вопросом повестки дня
последнего в этом году заседания стал
«правительственный час», посвященный
работе по патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи. С
содокладом по информации председателя Комитета по делам молодежи Руслана Джусоева выступили руководитель
профильного парламентского комитета
Александр Тавитов и другие депутаты.

миллиарда
в помощь

Именно на такую сумму
получают ее все льготные
категории жителей республики
в течение года от Фонда
социального страхования.
Об этом журналистам
рассказала руководитель
республиканского отделения
фонда Залина АЙЛАРОВА.
«Фронтом» работы республиканской «роты»
фонда, насчитывающей всего 120 сотрудников
коллектива, является исполнение 16 видов
публичных обязательств перед целой армией
льготников республики. Причем слово «армия»
– это не натянутый художественный образ, а
реальная общая численность многих категорий
граждан: работающих, инвалидов, будущих и
молодых матерей, пенсионеров... – практически всего населения республики!
Самой многочисленной из них, вплотную приблизившейся к 100 тысячам человек, являются
федеральные льготники. Более трех четвертей
из них получают денежную компенсацию, а
около 21 тысячи пользуются соцпакетом.
Набор услуг пакета – лекарства, путевки,
бесплатный проезд к месту лечения и так далее
– значительно дороже, чем его денежный эквивалент. Однако вопреки логике большинство
предпочитают «живые» деньги.
Вот почему в этом году республика получила
лишь 1300 санаторных путевок, хотя их могло
быть в четыре раза больше. Здесь же стоит
сказать и об оплате дороги к месту лечения
всеми видами транспорта по направлениям
минздрава. В этом году такая помощь была

Всеволод РЯЗАНОВ.

НА ФИНИШЕ ГОДА

Благодарность – активистам

В АМС г. Владикавказа состоялась
торжественная церемония награждения
жителей республики, отличившихся
в уходящем году в социальной и
культурной сферах деятельности города.

Благодарственные письма и грамоты собравшимся
вручили глава муниципального образования – г. Владикавказ Русланбек Икаев и глава АМС города Тамерлан
Фарниев.
– В этом году состоялось множество мероприятий в
сфере культуры. Все они прошли на высоком уровне,
была обеспечена безопасность их проведения. Хочется
поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, – от-

метил Русланбек Икаев.
Благодарность городским активистам и социально ответственным организациям выразил Тамерлан Фарниев:
– Спасибо, что каждый год встаете рядом с нами в работе и оказываете ощутимую поддержку. От всей души
поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!
Отличившиеся в организации общественных мероприятий Владикавказа получили благодарственные письма за
активное участие в жизни города. Обладателями благодарностей стали руководители общественных и коммерческих
организаций, творческих коллективов, учреждений культуры и образования, оказывавших поддержку в проведении
городских мероприятий в 2019 году.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

«О «хвостах», полигоне и не только…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Жителей республики очень интересует ситуация на хвостохранилищах.
Что там уже сделано?
– В рамках федерального проекта
«Чистая страна» на 2019 год на территории республики реализуются два
мероприятия: ликвидация негативного воздействия Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ на окружающую
среду. На момент принятия решения о
включении указанных объектов в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» в худшем состоянии находилось Фиагдонское.
В 2002 году произошла авария, паводковыми водами реки Ханикомдон была
размыта ограждающая земляная дамба.
В результате часть «хвостов» в объеме
около 30 тысяч тонн была смыта в реку
Фиагдон.
До того времени авария не была устранена, продолжалось разрушение ограждающей дамбы, что создавало опасность переноса материалов «хвостов» на
близлежащую территорию и загрязнение
водной артерии. Объем накопленных на
Фиагдонском хвостохранилище отходов
второго класса опасности составляет 2,4
млн тонн.
На Унальском в аварийном состоянии
находилась железобетонная дамба по
защите земляной насыпи тела хвостохранилища. Существовала реальная угроза
разрушения паводковыми водами реки
Ардон и селевыми выбросами на реках
Майрамдон и Каздон. Объем накопленных отходов второго класса опасности на
Унальском хвостохранилище составляет
4,1 млн тонн.
Проектом по Фиагдонскому предусмотрены строительство водоотводящего

канала, устройство защитного экрана
хвостохранилища, восстановление водоотводящего тоннеля, а также озеленение.
Работы на этом объекте по заключенному
государственному контракту ведет ООО
«ИнжСтройКонтроль».
Проектом по Унальскому хвостохранилищу предусмотрены инженерная защита
территории, строительство селенаправляющих сооружений, организация рельефа,
рекультивация нарушенных земель на
площадях селевых выбросов рек, а также
озеленение участка и защитные лесонасаждения. Работы на этом объекте ведет
ООО «Гарантпромбизнес».

Кроме того, дважды (в августе и ноябре
текущего года) проверки хода выполнения
работ на хвостохранилищах проведены
представителями Проектного офиса
министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Существенных нарушений действующих требований
этими проверками не выявлено.
3 декабря 2019 г. в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики
Северная Осетия – Алания состоялось
заседание Комиссии по проведению
экспертизы выполненных работ по государственным контрактам, заключенным
для нужд Минприроды РСО–А. По итогам

Мониторинг хода выполнения работ на
хвостохранилищах руководством министерства велся практически в постоянном
режиме (с еженедельными выездами
на участки ведения работ по средам и
субботам).

совещания было принято решение: исполнителям работ в срок до 25 декабря
2019 г. завершить в полном объеме выполнение работ по государственным
контрактам и обеспечить достижение
уровня кассового исполнения по объек-

там на 100%. И это решение выполнено.
Мы согласились с инициативой предприятий-исполнителей работ о выполнении
биологического этапа рекультивации,
включающего в себя посев многолетних
трав, посадку кустарников и саженцев
деревьев, в зимний период – с применением за счет собственных средств
полиэтиленовой пленки для накрытия
засеянной площади и создания парникового эффекта. В случае, если трава и
зеленые насаждения не приживутся, ООО
«ИнжСтройКонтроль» и ООО «Гарантпромбизнес» за счет собственных средств
произведут работы биологического этапа
рекультивации повторно в весенний период с наступлением благоприятной погоды.
– Какова дальнейшая судьба Владикавказского полигона ТКО?
– На 2020 год министерством природных ресурсов и экологии в рамках федерального проекта «Чистая страна»
планируется реализация мероприятия
по рекультивации Владикавказского
полигона ТКО. Он построен на западной
окраине с нарушением природоохранных
норм и представляет собой постоянную
угрозу здоровью населения и окружающей среде.
На протяжении многих лет городской
полигон эксплуатировался без соблюдения санитарных норм и правил. Туда
бесконтрольно завозились любые отходы, в том числе I класса опасности
(лампы ртутные, люминесцентные, бой
стеклянных ртутных ламп, отходы трансформаторов, упаковки из разнородных
полимерных материалов, загрязненные
пестицидами, и др.)
Они размещались на неподготовленном,
незащищенном грунте, отсутствовала
изоляция почвенного покрова от мусора,

который просто сваливали на землю и укатывали тяжелой техникой. Захоронение
отходов происходило без промежуточной
и окончательной отсыпки утрамбованного
слоя отходов слоем грунта или прочих
негорючих материалов, вследствие чего
на полигоне довольно часто происходят
возгорание и задымление.
Дым и продукты горения отходов, а
также выделяющиеся из толщи полигона
ядовитые пары и зловонные запахи воздушными потоками разносятся до жилых
микрорайонов г. Владикавказа, в результате чего имеют место многочисленные
жалобы населения на ухудшение самочувствия и нарушение права на благоприятную окружающую среду.
Разработанная министерством проектно-сметная документация по указанному объекту получила положительные
заключения государственной экспертизы
на проектную документацию и результаты
инженерных изысканий, а также определения достоверности сметной стоимости,
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В настоящее время полигон закрыт,
какая-либо производственная, хозяйственная или иная деятельность на нем
не осуществляется.
Все материалы, обосновывающие включение объекта «Рекультивация Владикавказского полигона ТКО» в федеральный
проект «Чистая страна», направлены в
Минприроды России и ФГБУ «ВНИИ «Экология» с целью рассмотрения возможности финансирования работ по ликвидации
указанного объекта в 2020 и запуске нового объекта в 2021 году.
Алена ДЗОДЗИЕВА,
Сергей СУАНОВ.
Фото Алены ДЗОДЗИЕВОЙ.

предоставлена 3 тысячам человек на сумму
1,9 млн руб.
Вторыми по численности страховых выплат,
а именно по болезни работников, являются
занятые. На 120 тысяч работающих в этом
году пришлась 91 тыс. больничных на сумму
350 млн руб.
Кажется, очень много, но это почти на 15 тыс.
меньше, чем в прошлые годы, говорит Залина
Гацировна. А причина – в почти 100%-м переходе республики на электронные больничные
листы.
Коллектив фонда приложил для этого много
сил, и сегодня мы являемся лидером в стране
по уровню внедрения цифровых больничных и
отчетов предприятий по ним.
Ежегодно республика прирастает и небольшой армией, точнее, «дивизией» новых жителей в числе около 9 тысяч новорожденных. А
это влечет за собой выплаты будущим мамам на
медобслуживание до и во время родов, пособия
на ребенка при его рождении и по уходу. На эти
цели в этом году было выплачено 434 млн руб.
Особую категорию составляют инвалиды
войны, детства, производства и других категорий, нуждающиеся в средствах реабилитации
и прочих средствах 42 наименований. Их насчитывается 4 тысячи, из которых детей-инвалидов – почти тысяча и около 700 колясочников.
На обеспечение этих категорий граждан в
этом году были выделены 94,5 млн руб. и 7
автомобилей.
Еще одна забота фонда – работники, частично или полностью потерявшие трудоспособность на производстве. Пожизненные пособия в
размере их средней зарплаты пропорционально
проценту утраты трудоспособности получают
более 130 человек. В этом году по данной статье было выплачено около 180 млн руб.
Приведенные статьи и цифры – это далеко не
полный их перечень. Республиканское отделение фонда отчитывается по 24 показателям, и
по всем уже много лет выполнение остается на
уровне 100%. Этим не могут похвастать даже
самые экономически развитые регионы.
Одним из важнейших моментов повышения
социальной защиты россиян стал переход в
середине этого года на прямые выплаты пособий гражданам из бюджета фонда, а не через
работодателей и другие организации. И уже
сегодня сумма этих выплат составляет львиную
долю от 1,5-миллиардного бюджета фонда –
почти 950 млн руб.
Следующим важным шагом станет присоединение республики к проекту федерального
фонда «Социальный навигатор». Это возможность для каждого гражданина открыть
«личный кабинет» на сайте ФСС РФ, получать
максимум информации о социальной помощи
и подавать на нее заявки в электронном виде.
По словам Залины Айларовой, проект соглашения между ФСС РФ и Северной Осетией
находится на рассмотрении главы республики
Вячеслава Битарова, а его подписание должно состояться до конца года.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЮБИЛЕЙ

Его «золотая» жила
Среди выпускников СКГМИ
много известных на всю страну
специалистов. Один из них
геолог, разведчик садонских руд
Альфред КОВАЛЕНКО, которому
исполнилось 90 лет.
В 1948 году, после окончания средней школы,
он поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт г. Дзауджикау, который
успешно закончил в 1953 году и получил специальность горного инженера-геолога. В 1951 году
после третьего курса А.Г. Коваленко был направлен на первую производственную практику
в Читинское геологическое управление, где был
зачислен техником-геологом Таганской поисково-съемочной партии и работал на территории
Южной Якутии в сложных таежных условиях.
В одном из очередных маршрутов им был выявлен и зафиксирован на карте коренной выход
угольного пласта. Так было открыто знаменитое
Нерюнгринское месторождение коксующихся
углей, одно из крупнейших в СССР. Город Нерюнгри, как известно, в настоящее время крупный промышленный и культурный центр Якутии.

После окончания института Альфред Григорьевич был направлен в трест «Севкавцветметразведка» в Холстинскую геологоразведочную
партию. Начав с рядовых должностей, он стал
главным геологом этой партии. Благодаря его
геологическому чутью и настойчивости была
выявлена одна из богатейших жил Архонского
месторождения «Южная», которая прежде
считалась бесперспективной. Впоследствии, на
базе разведанных запасов был создан Архонский рудник при Садонском свинцово-цинковом
комбинате.
В 1965 году А.Г. Коваленко приказом Министерства геологии РСФСР утверждается
главным инженером треста «Севкавцветметразведка». Благодаря его усилиям по внедрению
новой техники и рационализаторским предложениям на горных и буровых работах улучшались
экономические показатели треста. За успехи в
развитии геологоразведочных работ в Северной
Осетии Коваленко в 1966 году был награжден

орденом Трудового Красного Знамени.
Прекрасного специалиста направили за рубеж. В периоды с 1970
по 1973 гг. и с 1978 по 1979 гг. он
успешно работал в Афганистане и в
Народной Республике Конго.
В период с 1980 по 1990 год Альфред Григорьевич работал в Министерстве цветной металлургии
СССР, где занимал должность
начальника отдела труда и зарплаты главка «Главполиметалл», и
здесь, как и везде, он пользовался
большим уважением среди коллективов подведомственных предприятий.
Живя в Северной Осетии, которую он считал
своей второй родиной, Альфред Григорьевич
являлся одним из сильнейших шахматистов
республики, был чемпионом в 1962 и в 1964
гг., кандидатом в мастера спорта по шахматам,
многократно играл за сборную СОАССР, даже
дошел до полуфинала первенства РСФСР.
С 1980 года наш юбиляр с женой, сыном и
дочерью живет в Москве. У него два внука и
правнучка.
23 декабря А. Г. Коваленко получил поздравление от Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
Дорогой Альфред, с 90-летним юбилеем тебя
поздравляют все знающие тебя в Северной
Осетии коллеги и друзья.
Мурат КАЙТУКОВ,
кандидат геолого-минералогических наук.

Ôàëüøèâûå áàíêíîòû,
îðóæèå, ðòóòü

«Сотрудниками ГУУР и ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Республики
Северная Осетия – Алания при участии республиканского УФСБ России, Погрануправления и Росгвардии пресечена деятельность организованной межрегиональной этнической
группы, участники которой подозреваются в
сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов,
металлической ртути, а также поддельных
денежных билетов Банка России и Федеральной резервной системы США.

общил, что его знакомая, жительница г.Моздока
1975 года рождения, предложила ему помочь в
оформлении документов. При этом женщина обозначила сумму, которую необходимо ей передать.
За содействие в получении диплома о среднем
образовании она попросила 25 000 рублей. При
передаче условленной суммы подозреваемая
была задержана сотрудниками ОЭБиПК отдела
МВД России по Моздокскому району. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
полиции также установили, что в мае 2019 года
подозреваемой за оформление свидетельства о
заключении брака в ЗАГСе г.Владикавказа этим
же гражданином были переданы 15 000 рублей.
Возбуждены два уголовных дела по ст.291.1
УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Íå íà òîãî íàïàëè

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были получены сведения о соучастниках криминальной группировки, а также
каналах сбыта поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей и 100-долларовых банкнот
США. По имеющейся информации, организованную группу создала жительница РСО–А из числа
своих знакомых. Все руководство и контроль над
ее деятельностью женщина взяла на себя.
Предполагаемые лидер и пятеро активных
участников группы задержаны в момент сбыта поддельных денежных знаков на сумму 1
миллион рублей, 140 граммов металлической
ртути, а также автомата Калашникова и двух
пистолетов.
Следственной частью СУ МВД России по
РСО–А возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3
статьи 186, частью 3 статьи 222 и частью 1 статьи
234 УК РФ.
В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу и домашний арест. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и
надлежащем поведении. Проводится комплекс
мероприятий, направленных на установление
всех обстоятельств произошедшего», – сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.

Áðàê ïî ðàñ÷åòó.
Äåíåæíîìó

25 000 рублей злоумышленница потребовала за содействие в получении диплома
о среднем образовании и 15 000 рублей за
оформление брака в ЗАГСе г.Владикавказа.
В дежурную часть отдела МВД России по
Моздокскому району обратился уроженец Узбекистана, 1963 года рождения. Заявитель со-

К сведению
граждан!
О перекрытии движения автомобильного транспорта при проведении праздничных
и религиозных мероприятий, посвященных празднованию
Нового 2020 года и
Рождества Христова
Временно прекратить движение автомобильного транспорта: с 7:00 31 декабря 2019
года до окончания праздничных мероприятий по:
пр. Мира (от ул. Джанаева
до ул. Горького);
ул. Куйбышева (от ул. Вахтангова до пр. Мира);
ул. Миллера (от ул. Некрасова до пер. Театрального);
пер. Театральному (от ул.
Баллаева до пр. Мира);
пл. Ленина (от пер. Театрального до ул. Станиславского);
пер. Культурному (от ул.
Баллаева до пл. Ленина);
ул. Станиславского (от ул.
Баллаева до пр. Мира);
с 7:00 5 января 2020 года
до окончания праздничных
мероприятий 6 января 2020
года по ул. Армянской (от ул.
Г. Баева до ул. Ч. Баева);
с 7:00 6 января 2020 года
до окончания праздничных
мероприятий 7 января 2020
года по:
ул. А. Кантемирова (от ул.
К. Хетагурова до ул. Армянской);
ул. Рождественской (от ул.
А. Кантемирова до ул. Армянской);
ул. Августовских событий
(от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева);
ул. Тургеневской (от ул. Таутиева до ул. Барбашова);
ул. Дзержинского (от пр.
Доватора до ул. Гончарова);
ул. Гастелло (от ул. Кубалова до ул. Ген. Плиева);
ул. Митькина (от ул. Гастелло до входа в православный
храм Пророка Божия Илии);
ул. Красногвардейской (от
въезда на Мемориал Славы).
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

ОСТРАЯ ТЕМА

СНЮС: ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ
Снюс стал новомодным развлечением среди подростков, увлечение которым
приводит школьников к массовым отравлениям вплоть до летального исхода.
Только за две недели ноября этого года по стране снюсом отравились шестеро
подростков, одного не удалось спасти. Тревогу забили общественность и власти
в ряде регионов, некоторые уже принимают законы, ограничивающие оборот
снюса на территориях субъектов. Свободная реализация подросткам этого
продукта с высоким содержанием никотина стала предметом обсуждения на
днях и на заседании депутатов Собрания представителей г.Владикавказа,
которое провел зампредседателя Сослан БЕСТАЕВ.
Оптовая и розничная продажа
снюса, равно как и насвая, запрещена российским законодательством с 2015 года, однако, закон
этот, как выяснилось, почти сразу
же после его принятия оказался,
мягко говоря, несовершенен, и
снюс с прилавков магазинов так
и не исчез. Почему? Все просто:
производители с легкостью нашли
лазейки, позволившие обойти все
запреты и избежать ответственности. На эти же лазейки педалируют и сами распространители.
Дело в том, что закон запрещает
реализацию жевательных изделий
из табака, однако, производители
приспособились, поменяв на упаковке лишь формулировки: теперь
вместо табачного изделия они
пишут «никотиновый продукт», а
вместо жевательного уточняют:
сосательный. При этом, в т.н. «шайбах» не только могут находится
пакетики с чистым снюсом. Производители в погоне за молодой
клиентурой, а потребителями, как
правило, являются школьники,
стали делать леденцы, чайные пакетики и даже кусочки яблок, пропитанные убойной дозой никотина.
Эпидемия потребления снюса
захлестнула учебные заведения по
всей России и, в частности, нашей
республики. По данным правоохранителей, в североосетинских школах опасная мода на употребление
этой дури появилась несколько
лет назад, но только в этом году
масштаб побил все рекорды: дети
массово употребляют снюс, а распространителями в школах являются сами же подростки. При этом
главный нарколог республики не
скрывает: ситуация складывается
катастрофическая.
«Этот бездымный табак, содержащий в составе синтетический никотин, пакетик с которым
закладывается за губу, весьма
распространен сегодня среди
подростков, – говорит главврач республиканского наркологического
диспансера Александр Газзаев. –
При этом большая доза никотина
мгновенно попадает в детский
организм, вызывая не только на-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Угрожая пистолетом, злоумышленник
отобрал у потерпевшего автомобиль БМВ
стоимостью 320 тысяч рублей.
Несколько дней назад на окраине Владикавказа произошло вооруженное разбойное нападение. Молодой человек, угрожая пистолетом,
завладел автомобилем БМВ, который принадлежал 19-летнему жителю Владикавказа. Под
угрозой применения оружия он отобрал ключи,
высадил парня из автомобиля и уехал. Перед
этим предупредив, что если тот сообщит в полицию, он расправится с его близкими. Оперативники уголовного розыска Затеречного отдела
полиции незамедлительно провели комплекс
мероприятий, направленных на установление
личности злоумышленника и его задержание.
Был введен план «Перехват». В ходе кропотливой работы полицейские вышли на человека,
который пытался продать разыскиваемую
автомашину через сайт объявлений «Авито». В
кратчайшие сроки подозреваемый в разбойном
нападении был установлен. Молодой человек
1998 года рождения был задержан и дал признательные показания. Он рассказал, что действовал не один, а с сообщником – близким другом
потерпевшего – 18 летним жителем Владикавказа. Преступление они спланировали заранее,
надеясь, что под влиянием угроз потерпевший
не будет сообщать в полицию. Автомобиль они
собирались продать через подставное лицо, а
деньги разделить между собой.
В качестве оружия был использован газовый
пистолет, который в настоящий момент приобщен к материалам дела. Автомобиль стоимостью 320 тысяч рублей также изъят, отпечатки
пальцев на нем подтвердили причастность
задержанных к преступлению. В настоящий момент оба подозреваемых в тяжком преступлении
помещены в ИВС.
Следственным отделом номер 2 возбуждено
и принято к производству уголовное дело по ч.
2 ст. 162 (Разбой). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей. Потерпевший искренне поблагодарил полицейских за
раскрытое преступление.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м2 (ремонт, во дворе капитальный гараж, подсобные помещения) в
центре на ул. Революции, 32 (р-н
СОШ № 3). Торг при осмотре.
Тел. 8-918-822-42-74.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 140 м (на з/у 4,5
сот., все уд., три спальни и зал,
большая ванная, большой двор,
подвал под домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов.
Тел. 8-989-747-25-59.
2

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у 18 сот., готовый к
проживанию, хороший молодой сад) в р-не ул. Гадиева
(за кафе «Горянка») – 7,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-823-1786, Таймураз.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 100 м2 и З/У 9,3
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба» –
4 млн руб. Торг. Тел. 8-988-93534-96, Фатима.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ разм.
12,5х12,5 (подвал, 7 ком., 2 с/у,
2 больших коридора, мансарда,
отопление, все городские коммуникации, отделочные работы
не завершены, летний хадзар с
прихожей, кухня с Г-образным
сараем, большой двор, з/у 12
сот.) в садов. тов-ве «Иристон»
на ул. Надгорной – 8,7 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с допл. Тел. 8-918822-69-90.

рушения психики, но и сильнейшие
отравления вплоть до летального
исхода». Ребенок, который начинает употреблять снюс, моментально
становится никотинозависимым,
считает главный нарколог. Он
также отметил, что в свободной
продаже есть такие формы снюса,
синтетический никотин которых
даже не определяется возможностями местных медицинских
лабораторий.

на то, что появляются распространители из числа самих же
школьников, – отметил замначальника УКОН МВД по РСО–А Серей
Симонянц. – В одной из школ распространением занималась даже
девочка-семиклассница».
Впрочем, осознание того, какой
вред наносится школьникам, не
останавливает и мелкие магазины
республики. Так, в частности, одна
из таких торговых точек Владикав-

Снюс легко не заметить на прилавке – упаковки похожи на шайбочки, как из-под монпансье.
По данным правоохранителей,
мода не стоит на месте: среди детей уже проходят соревнования,
кто дольше продержит за губой
пакетик снюса. Результат: случаи
отравлений детей и подростков
расследуют в Новосибирске, Симферополе, Костромской и Смоленской областях, Башкирии, Краснодарском крае и других регионах
РФ. Смертельная доза никотина
при этом, как рассказал сотрудник управления республиканской
полиции по контролю за оборотом
наркотиков, на 1 кг веса ребенка
составляет от 0,5 до 1 мг. В каждом
пакетике снюса его содержится
порядка 40-60 мг, а в некоторых
случаях доходит и до 100 мг.
«Начиная с сентября, мы видим
резкий всплеск употребления в
школах Северной Осетии снюса,
к нам поступают жалобы учителей

каза уже трижды привлекалась полицией к ответственности, но это
не остановило предпринимателя,
который и по сей день продолжает
торговать снюсом, в том числе,
отпуская его и детям. Оно и понятно: смешной штраф в 2-4 тысячи
рублей компенсируется выручкой
от массовых продаж снюса в течение дня. Полиция пошла дальше:
на прошлой неделе у него изъяли
товара уже на 200 тыс.рублей.
Если говорить в целом по стране,
то бизнесмены поувесистей, увидев, какую прибыль это приносит,
наладили свое производство по
России, что в принципе, является
незаконным уже с 2015 года. Поэтому отдельно взятые регионы
пошли по своему пути, не дожидаясь федеральных поправок,
и ввели запрет на снюс на своих
территориях. Так, законопроект
об ограничении продажи никотиносодержащих смесей разработан, в
частности, в Карачаево-Черкесии,

где депутаты предлагают ввести штрафы за продажу отравы
вплоть до 100 тысяч рублей для
юрлиц. Составлять протоколы по
данным видам правонарушений
смогут сотрудники полиции, а рассматривать их будут специальные
административные комиссии.
Проект соответствующего закона внесен в настоящее время и
в Госдуму РФ, который, в случае
его принятия, расширит возможности правоохранителей. Предлагается наказывать «за оптовую
и розничную торговлю насваем,
табаком сосательным, снюсом,
равно как любыми сосательными,
жевательными смесями, содержащими никотин, либо производные,
а также аналогичную по своему
воздействию на человеческий организм продукцию». Однако, по
словам Сергея Симонянца, этого
не достаточно: упускаются такие
важные моменты, как «перевозка,
приобретение, хранение и иные
способы перемещения» продукта.
О чем МВД по РСО–А написало
письмо на имя Главы РСО–А и
Парламента Северной Осетии с
просьбой рассмотреть принятие
соответствующего республиканского закона с формулировками
об ограничении оборота никотинсодержащей продукции. При этом,
как отметил наркополицейский, на
сегодня МВД по Северной Осетии
выявлено 64 правонарушения в
сфере торговли снюсом, в течение последних дней изъято более
40 тыс.доз этого продукта, а все
дельцы привлечены к административной ответственности.
Будет принят такой закон или
нет, покажет время. Все мы помним, как в 2005 году Северная
Осетия стала единственным субъектом РФ, запретившим оборот
кондитерского мака, не соответствующего госстандартам и техническим условиям на территории
региона. Весь такой мак подлежал на территории республики
изъятию и уничтожению согласно
постановлению Правительства
РСО–А №212.
С просьбой добровольно отказаться от продажи снюса к владельцам торговых сетей обратились депутаты Собрания представителей г.Владикавказа. А уже
со следующего года, усиленные
правоохранителями, они готовы
выйти в рейды, в ходе которых обещают перейти к более серьезным
мерам воздействия.
Наталья ГАЦОЕВА.

ÏÐÎÊÀÒ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ!

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (прямая продажа, не
альтернатива). На 1 эт. – больш.
холл, раздельн. туалет и ванная,
кухня-гостиная 22 м2, на 2-м этаже – 4 изолированные комнаты:
23, 21, 12, 12 м2; в доме подвал;
летняя кухня, участок приватизирован – 3 сот., телефон, развитая инфраструктура, 2 мин.
ходьбы до транспорта, 20–25
мин. пешком до проспекта Мира,
прекрасные соседи). Хозяйка на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-421-38-17,
Светлана.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 2,5 СОТ. на пр. Доватора
(двор на двух хозяев) – 2,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-824-64-11.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 4 СОТ., все городские
коммуникации находятся почти на участке, фундаментные
блоки (30 штук) в садов. тов-ве
«Иристон» на ул. Цомартова
(р-н ул. Гадиева) – 1 млн 150 т. р.
Торг или ОБМЕН на а/м с допл.
Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СРОЧНО!
3-ЯРУСНУЮ
ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛ. ПЕЧЬ
«ВОСХОД» (г. Саратов), в отл.
сост. – 25 тыс. руб. Тел. 8-918708-47-11.
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

В преддверии новогодних праздников компания «Газпром газораспределение Владикавказ» в очередной раз призывает внимательно
следить за работой своего газового оборудования и напоминает основные правила пользования газом в быту:
 следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать «карман» дымохода;
 по окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь
дополнительно закрыть вентили у баллонов;
 при неисправности газового оборудования вызвать работников газораспределительной компании;
 при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 04, 104 – с мобильных телефонов, 112 – единому номеру службы спасения;
 при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны
к приборам и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04, 104 – с мобильных
телефонов, 112 – единому номеру службы спасения (вне загазованного помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать и
не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
Только неукоснительное соблюдение элементарных правил безопасности при обращении с газом в быту позволит предотвратить
трагедию и провести новогодние праздники безопасно. Берегите себя
и своих близких!
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ».

 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 350
мест в хорошем состоянии – 100
тыс. руб. Тел. 8-961-823-61-86.

ÑÄÀÞ

 ПОДВАЛЬНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 в центре
города (бывшее кафе «Леонардо»). Цена догов. Тел.
8-918-822-54-42.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы,
холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 УСЛУГИ ПЛОТНИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ по дереву (полы, двери, евровагонка,
блокхаус, имитация бруса), реставрация деревянных изделий.
Консультации. Опыт. Тел.: 8-928492-55-56, 97-55-56, Артур.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Откуда елки?
В канун праздника мы прошлись по
елочным базарам Владикавказа. Цены,
как выяснилось, примерно на уровне
прошлогодних.

«Кубады» из Кадгарона

Маленькая сосенка высотой 120 сантиметров на улице Пушкинской
возле автозаправочной станции «Роснефть» стоит 500 рублей. Самая
большая – 2 тыс. руб. У Дворца спорта (бывшего ОЗАТЭ) маленькая
елочка также стоит 500 руб., побольше – от 700 до 900 рублей.
У парка «Олимпийский» разлет цен еще шире: от 500 до 4 тыс. руб.
Но и наличие елок здесь самое большое, как и продающих. Обратили
внимание, что на елочных базарах много пожелтевших сосен. На вопрос
– почему? – продавцы пожимают плечами, мол, такие выросли. Хотя
есть подозрение, что деревца были срублены слишком рано.
Лесные красавицы, которые продаются на елочных базарах, привозные. На порубку местных хвойных деревьев, в частности, растущих на территориях государственного заповедника и национального
парка, наложен запрет. Хотя здесь масса по-настоящему роскошных
экземпляров елей и сосенок. А через два года вырастут деревца,
посаженные в лесном питомнике, заложенном Министерством природных ресурсов и экологии Северной Осетии.
Отслеживает завоз и регистрацию елок в республике Управление
Россельхознадзора по РСО–А. Вот как комментирует ситуацию начальник отдела надзора в области карантина растений, семеноводства и качества зерна этого учреждения Елена Лысенко.
– До Нового года осталось всего несколько дней, и сотрудники
Управления Россельхознадзора по РСО–А вышли в рейды по елочным базарам. Выбор у покупателя большой. Более 8 тыс. штук лесных
красавиц прибыло в республику в сопровождении карантинных сер-

Далеко не каждый сельский Дом культуры может похвастать
традициями, сложившимися за десятилетия творческой жизни, как
Кадгаронский. Достаточно вспомнить прославившийся на всю страну
фольклорный коллектив, в котором старшему участнику было почти 100
лет! И сегодня в кружках этого ДК занимаются сотни детей, молодежь,
работают «Афсин» и другие клубные объединения.
В конце 2018 года в Кадгаронском Доме культуры был создан
еще один творческий коллектив
– народная вокально-инструментальная группа «Кубады». Сотрудники ДК Эльбрус Балаев и
Джульетта Мециева объединили
в нем любителей народной песни
и музыки и профессиональных
музыкантов – гармонисток Эльзу
Рамонову, Ларису Ревазову, руководителя хореографического
коллектива Давида Газаева и
доулиста Дато Перишвили. Три
раза в неделю на репетицию приходили люди, чьи профессии далеки от творческой, но любившие
народную песню и музыку всей
душой: Заурбек Гугкаев, Ахтемир Гогаев, Рита Черджиева и
Валентина Галабаева.

С первых выступлений нового
коллектива народные песни и
мелодии нашли отклик в сердцах
слушателей, которые сразу же
заметили слаженность игры на
народных инструментах и гармоничное звучание голосов. Они
выступали на районных смотрах
творческих коллективов, на концертах художественной самодеятельности и других мероприятиях. А главный успех пришел к ним
в конце текущего года: «Кубады»
стал победителем финального
этапа регионального конкурса
«Иры ныфс», который проводится по инициативе главы республики Вячеслава Битарова.
– Победа никогда не бывает
случайной, за ней всегда стоит труд, целеустремленность,

талант, – рассказывает директор Кадгаронского ДК Эльза
Басиева. – Но и этого было недостаточно, если бы не помощь
генерального директора ООО
«Кадгарон-Агро»: Тамерлан
Казиев приобрел для нового
коллектива три дала-фандыра.
Большую помощь в решении
организационных вопросов нам
оказывали начальник управления культуры АМС Ардонского
района Инга Ковтун и главный
экономист ООО «Кадгарон-Агро» Алла Мецаева. Уходящий
год запомнится победой «Кубады» на смотре «Иры фарн», а
новые успехи, я уверена, у него
впереди.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

АКЦИЯ

С «ЗАБОТОЙ» О СТАРШИХ
Накануне Нового года учащиеся и преподаватели Владикавказского
торгово-экономического техникума посетили дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Забота». Идейным вдохновителем этой благотворительной
акции стала преподаватель родного языка и литературы кафедры языковых
дисциплин ВТЭТ Бэлла ДЗУСОВА.

тификатов. Постоянно в Осетию завозят елочки из Ульяновской, Пензенской, Брянской областей, больше всего – из Ульяновской области.
Помимо того, что у продавцов хвойных деревьев должны быть
документы, подтверждающие законность вырубки ели и сосны – договор, накладная, необходим и самый важный для государственных
инспекторов отдела надзора в области карантина растений, семеноводства и качества зерна документ – карантинный сертификат.
Документы подтверждают, что новогодние деревья не заражены,
прошли необходимый лабораторный контроль. Их наличие у осетинских предпринимателей и проверяют сотрудники Управления Россельхознадзора. В основном торгующие соблюдают установленные
нормы и правила. Но не обошлось и без нарушений. По результатам
рейда будут составлены административные протоколы согласно
статей Кодекса административных правонарушений РФ, а нарушители привлечены к административной ответственности. Регулярные
рейды и проверки, проводимые из года в год дают положительный
результат. Нарушителей становится все меньше, а елочная продукция соответствует предъявляемым требованиям. И это радует.
С. НИКОЛАЕВ.

– Несмотря на то, что дисциплина «Родной
язык и литература» была введена в техникуме по
инициативе директора Валерия Абиева только в
этом году, мы уже несколько раз провели подобные
мероприятия в лучших традициях нашего народа.
Молодые люди должны уделять внимание старшим
не только в своих семьях, но и в обществе в целом,
на таких примерах и надо воспитывать молодежь…
Студенты вместе с замдиректора по воспитательной части Разитой Бероевой, с руководителями групп Маргаритой Чупиной, Эльвирой
Кубаловой и Анжелой Назаренко поздравили
жителей дома-интерната с наступающим праздником и преподнесли им подарки.
«Каждый год на праздники к нам приходят
студенты, школьники и даже малыши из детских

садов. Учащиеся торгово-экономического техникума также традиционно поздравляют наших
подопечных концертной программой», – отметила
директор ГБУ РДИ «Забота» Фатима Качмазова.
Преподаватели и студенты осмотрели здание
«Заботы», убедились в том, что в интернате созданы все условия для комфортного проживания.
Но особо удивились тому, что в доме-интернате
есть свой инклюзивный театр, который уже успел
побывать с гастролями в отдаленных селениях
республики, а также в соседней Кабардино-Балкарии. Завершилась встреча договоренностью
о дальнейшем сотрудничестве и волонтёрском
содействии.
Залина БЕДОЕВА.

С миру по нитке – детям праздник
В преддверии Нового года Реабилитационный
центр детей-инвалидов «Алания» вместе
с волонтерами организовал утренник
с подарками для пациентов отделения
онкогематологии ДРКБ. Поддержку оказали
глава АМС г. Владикавказа Тамерлан ФАРНИЕВ и
руководители частных предприятий: магазинов
«Канцтоварищ», «Перо», «Незнайка» и
рынка «Глобус». Развлекательную программу
подготовили аниматоры.
– Новый год – время чудес, большую часть своей жизни в
подарков, добра и радостных больнице. Поэтому хотелось
эмоций. Очень важно, чтобы их порадовать. Ведь главное,
все это было у детей, а особен- чтобы они и их родители видели
но у тех, чья жизнь сопряжена поддержку и чувствовали, что
с трудностями. Именно поэтому они не одни. Глядя на то, что
мы решили в первую очередь в данном отделении проходят
устроить праздник детям из лечение даже четырехмесячотделения онкогематологии ные детки, трудно сдержать
ДРКБ. Эти малыши проводят эмоции и слезы. Поэтому мы
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

искренне благодарны всем, кто
принял участие в нашей акции
за чуткость и понимание, – поделилась Хандзарифа Хабаева, председатель центра.
Отметим, что конец года
для руководства и волонтеров
РЦДИ «Алания» насыщен событиями, так как центр принял
участие во всероссийской акции «Щедрый вторник», провел
благотворительный концерт на
сцене ДК металлургов и другие
мероприятия. В данный момент
идет подготовка новогодних и
рождественских праздников
для подопечных РЦДИ «Алания» в детских развлекательных центрах города.
Анастасия МАЛКАРОВА.

СПОРТ

Непредсказуемый футбол
Как известно нашим читателям, нынешний
календарный год Осетия начинала с
одной командой во втором дивизионе –
владикавказским «Спартаком», а заканчивает
с двумя клубами, так как к спартаковцам
добавилась возрожденная «Алания».
Коротко напомним, как раз- ментировал оборону опытнейший
вивались события. Летом была Азамат Засеев, вернувшийся
создана новая «Алания», воз- домой из клуба премьер-лиги
рождение которой произошло «Уфа». В целом, у «Алании» слопри помощи отца и сына Гу- жился боеспособный коллектив,
риевых. По сути, весь костяк который может уже в этом сезо«Спартака» вместе с игроками и не побороться за выход в первый
тренерским штабом во главе со дивизион.
Спартаком Гогниевым перешел
в «Аланию», а учредителем клуба стал сын – Данил Гуриев. Его
отец, красноярский миллиардер
Владимир Гуриев поддержал
это благое начинание, но первое
время держался на расстоянии.
Генеральным директором стал
Амзор Айларов, а президентом
клуба – бывший министр спорта
РСО–А Владимир Габулов. Состав спартаковцев под руководством Валерия Горохова был
сформирован на основе юношеской команды «Спартака»,
игравшей в первенстве республики с привлечением нескольких опытных футболистов.
На старте сезона «Алания»
немного забуксовала, потерпев
в первых четырех турах три поВ свою очередь молодые
ражения. Но постепенно все наладилось, и «Алания» дважды (в спартаковцы, ведомые опытным
чемпионате и Кубке) обыграла «дядькой» Аланом Кусовым,
нынешнего лидера – астрахан- возобновившем карьеру, особо
ский «Волгарь». Под занавес не радовали своих болельщигода владикавказцы и вовсе ков, тяжело набирая очки. Им
выдали 13-матчевую победную никак не удавалось одержать
серию, вплотную приблизившись первую победу в чемпионате,
к лидеру из Астрахани на рассто- а долгожданное событие прояние в два очка. В Кубке России изошло только в последнем туре
подопечные Гогниева выступили 2019 года, когда «Спартак» дома
замечательно, пробившись в обыграл «Анжи» из Махачкалы.
1/16 финала и уступив в борьбе Основной задачей клуба является подготовка перспективного
московскому ЦСКА.
Настоящим лидером команды резерва для главной команды
стал Батраз Хадарцев, кото- республики – «Алании». Лучшим
рый с 12-ю голами делит первое снайпером спартаковцев являместо в списке лучших бомбар- ется Давид Гатикоев, забивший
диров зоны «Юг». Блестяще семь голов.
Однако не все было гладко в
проявил себя после выходов на
замену Батраз Гурциев, огор- красно-желтом королевстве за
чивший вратарей соперников эти прошедшие полгода. Первосемь раз. Явно ко двору при- вой неожиданной новостью в
шелся воспитанник осетинского октябре стало увольнение учфутбола, вратарь Ростислав редителями клуба генерального
Солдатенко, пришедший в арен- директора «Алании» Амзора Айду из «Сочи». Красивейшие голы ларова. Как прозвучало в СМИ,
забивал Бутта Магомедов, в Айларов не успел подготовить в
атаке продавливал соперников срок финансовый план до конца
мощный Ислам Машуков, це- года. Затем стали появляться со-

общения о задержках в команде
выплат зарплаты, в частности
– премиальных. Хотя Владимир
Гуриев опроверг эти сообщения.
Ну а в начале декабря и вовсе
громыхнула информационная
бомба – сообщалось об отставке
Габулова. Сначала Владимир
Борисович опроверг эту информацию, сказав на специальной
пресс-конференции с небольшим количеством журналистов
о том, что продолжает работу,
и посетовал на отсутствие кон-

такта с учредителями «Алании»
на протяжении двух месяцев.
Однако 10 декабря на официальной странице в Интернете
ФК «Алания» было заявлено,
что на данном этапе развития
пути футбольного клуба и Владимира Габулова расходятся.
Теперь президентом «Алании»
стал сам Владимир Гуриев, который будет контролировать все
вопросы, в том числе кадровые и
финансовые.
В планах красно-желтых на
2020 год есть два серьезных мероприятия – реконструкция базы
команды на Гизельском шоссе и
открытие первого клубного магазина. Сейчас команда находится
в отпуске, а после длинных новогодних праздников футболисты
начнут подготовку к весенней
части чемпионата.
Предсезонные сборы «Алании» пройдут в Турции, где созданы хорошие условия и есть возможность сыграть контрольные
матчи с сильными соперниками.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»!

Для удобства абонентов в ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» накануне новогодних праздников кассы по приему платежей от
населения будут РАБОТАТЬ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 21, 28 и 29 ДЕКАБРЯ.
Абоненты, желающие передать текущие показания приборов учета газа, могут обращаться в кассы в территориальных
участках и абонентских пунктах в г. Владикавказе и районах
республики в обычном режиме.
Кроме того, в выходные дни жители Северной Осетии для
передачи показаний приборов учета газа и оплаты могут воспользоваться личным кабинетом «ЛК – Мой Газ» на сайте www.
rgk-rso.ru; мобильным приложением «Мой ГАЗ»; терминалами и
онлайн-сервисами ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия», стационарными или мобильными кассами ООО «Телеком плюс».

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
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Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ –
ïîòðåáèòåëåé ïðèðîäíîãî ãàçà!

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ
СЛЕДИТЬ ЗА СРОКАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА НА ПОВЕРКУ.
Периодичность проведения поверки устанавливается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
для каждого типа приборов учета газа. Срок заводской поверки и
межповерочный интервал указаны в паспорте прибора учета газа.
Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» абонентов уведомляют о приближающемся окончании
межповерочного интервала приборов учета газа:
• информацией в квитанциях на оплату;
• письмами, доставляемыми «Почтой России»;
• напоминанием по телефону от операторов колл-центра.
Абоненты могут самостоятельно выяснить дату очередной поверки по телефону колл-центра 8 800 550 00 04 (звонок бесплатный), с
понедельника по пятницу, с 9 до 19 часов.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии с
п.п. «в» п.21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549, начисление за использованный газ будет производиться по нормативам потребления газа, утвержденным
Постановлением Правительства РСО-Алания № 224 от 26.09.2008.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000 руб. кв. м. С 1
декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Кто
стал очевидцем произошедшего
конфликта гражданских лиц с участием Газаева М. К. с работниками ДПС ОБ ГИБДД МВД РСО–А
12.05.2019 года, примерно в 1 час
30 минут на 13 километре федеральной автодороги «Транскам» (район
г. Ардона по направлению в г. Алагир) просьба обратиться к адвокату
Арчегову Э. Е., АК «Консультант»:
362025, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, д. 21 «а», офис № 201, тел.:
8-919-428-28-28, 8-928-855-45-25.

Фамилия Бидиховых благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты БИДИХОВОЙ-ТОТРОВОЙ Светланы, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 28 декабря по
адресу: с. Ольгинское, ул. Орджоникидзе (Сталина), 30.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
Ñ 1 ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß ÑÊÈÄÊÀ 10%
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания
объявляет об открытии вакантных
должностей:
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОННОГО СУДА Г.
ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ;
 МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 23 СОВЕТСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г.
ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по
рабочим дням с 10 до 18 часов по
адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672)
40-31-36.
Последний день приема документов – 3 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БУТАЕВА
Олега Михайловича.
Гражданская панихида состоится
27 декабря по адресу: ул. Ватутина, 17-г.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив городской поликлиники № 4 выражают глубокое соболезнование участковому
врачу-терапевту В. М. Бутаевой
по поводу безвременной кончины мужа
БУТАЕВА
Олега Михайловича.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Администрация ГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование санитарке З. Ч. Тедеевой по поводу безвременной кончины брата
ТЕДЕЕВА
Тамерлана Черменовича.
Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины бывшей сотрудницы
СУХОГОЛОВОЙ
Валентины Ивановны.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
скорой медицинской помощи, заслуженного врача России
РЯЗАНОВОЙ-ЕСИЕВОЙ
Галины Исаевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице С. М. Хинчаговой по поводу кончины матери
ХИНЧАГОВОЙ
Земфиры Михайловны.
Коллектив сотрудников и обучающихся МБОУ «СОШ им. Т. К. Агузарова с. Нижняя Саниба» глубоко
скорбит по поводу безвременной
кончины директора школы
ФИДАРОВОЙ-АЛЛАГОВОЙ
Земфиры Урузмаговны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Родители обучающихся МБОУ
«СОШ им. Т. К. Агузарова с. Нижняя Саниба» выражают искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
директора школы
ФИДАРОВОЙ-АЛЛАГОВОЙ
Земфиры Урузмаговны.
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Коллектив Управления образования, профсоюзная организация работников образования,
руководители образовательных
учреждений Пригородного района выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины директора МБОУ
СОШ с. Н. Саниба
ФИДАРОВОЙ-АЛЛАГОВОЙ
Земфиры Урузмаговны.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников жизнеобеспечения выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего председателя
ГАДИЕВА
Таймураза Степановича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГАДИЕВА
Таймураза Степановича.
Администрация, коллектив УФПС
РСО–А АО «Почта России», реском профсоюзов работников связи выражают глубокое соболезнование главному специалисту ГПР
А. К. Кайтукову по поводу трагической гибели брата
КАЙТУКОВА
Олега Казбековича.
Коллектив мебельной фабрики
«Рокос» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудницы
КОЗЫРЕВОЙ
Риты Зауровны.
Коллективы ОАО «Проектная
контора Севосетинавтодора» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. Н. Джанаевой по поводу кончины мужа
ДЖАНАЕВА
Аслана Никифоровича.
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