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Âëàäèêàâêàç — Ìàõà÷êàëà —
Äåðáåíò
В Республике Дагестан состоялся Межрегиональный фестиваль национальнокультурных автономий и диаспор СКФО, в котором приняла участие и делегация
Северной Осетии.
Фестиваль был организован Правительством и Министерством по национальной политике Республики Дагестан в целях сохранения традиций и этнокультурной
самобытности народов, укрепления межнационального мира и согласия в субъектах Северного Кавказа в рамках федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020
годы)».
Открытие Фестиваля началось с возложения цветов к памятнику Героям
России, уроженцам г. Ярославля, погибшим в 1999 году при исполнении служебного долга по защите страны от посягательств незаконных вооруженных формирований (НВФ) и освобождения сел
Карамахи и Чабанмахи Республики
Дагестан.
Организаторы и гости фестиваля приняли участие в посадке символического
дерева дружбы на Аллее Дружбы, осмотрели фотовыставку о деятельности
национально-культурных автономий и
диаспор субъектов СКФО и посетили
музей Дружбы народов.
В этот же день в Доме дружбы прошел "круглый стол" на тему: "О роли
национально-культурных автономий и
диаспор в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ
на период до 2025 года".
Мы передали пожелания Главы
Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслава Битарова успешной работы

организаторам и участникам фестиваля,
озвучили приветствие Министра по
вопросам национальных отношений
нашей республики Аслана Цуциева на
имя Министра по национальной политике
Республики Дагестан Татьяны Гамалей,
вручили им памятные подарки и сувениры.
В завершение мероприятия участники "круглого стола" приняли рекомендации, которые будут представлены органам государственной власти регионов
Северо-Кавказского федерального округа.
Вечером того же дня участники
фестиваля встретились на вечере дружбы, где в числе других тепло приветствовали заслуженную артистку Северной
Осетии Залину Дзахоеву, которая исполнила «Молитву» Тотраза Кокаева и другие любимые всеми музыкальные произведения.
Тамара КАЙТУКОВА,
зам. директора Республиканского
Дома дружбы, руководитель делегации.

ПОЭТЫ МЫСГЁЙЁ

Къоста — нё кад, нё намыс...

Равдысты архайджытё.
14 октябры Комсомольскы астёуккаг
скъолайы сбёрёг кодтой Ирыстоны уарзон хъёбул Хетёгкаты Къостайы гуырён
бон.
«Ирон литературёйён Къоста ссис
йё фидар бындурёвёрёг, йё цёугё
хох, йё лёугё мёсыг, йё зёрдёйы
уидаг, йё сёууон стъалы. Йё «Ирон
фёндыр» та баззади цырагъдарёй», —
афтё фыста номдзыд ахуыргонд Абайты
Васо. Ёмё ёцёгдёр, азтё цёуынц,
фёлё нё мынёг кёны поэтён йё кад.
Уыцы бонмё скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнджытё
Дзиуаты Любё ёмё Хъуылаты Светёйы
хъёппёрисёй цёттёгонд ёрцыдысты

Âûõîäèò
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къулыл равдыстытё «Къоста — нё кад,
нё намыс», «Къоста — нывгёнёг»,
тухгё чингуытё, скъоладзауты конд
иллюстрацитё Къостайы уацмыстёй.
Ахуырдзаутё аив бакастысты поэты
ёмдзёвгётё, равдыстой сценкётё
«Бирёгъ ёмё хърихъупп», «Халон ёмё
рувас», «Цъиу ёмё сывёллёттё».
Мадзал фёци Къостайы уарзон «Хонгё»
кафтёй.
Литературон-музыкалон равдысты
архайёг ахуыргёнджытё ёмё скъоладзаутён раарфё кодта скъолайы сёргълёууёг Къобесты Маринё.
НЁ УАЦХЁССЁГ.

Ñäåëàòü Òåðåê ÷èùå,
à ñåëî — ëó÷øå!
Акция «Чистим берега», организованная Министерством природных
ресурсов и экологии
РСО-А совместно с аналогичным министерством соседней КБР, прошла 14 октября в с. Эльхотово. За сравнительно
короткое время — буквально несколько часов
— участники субботника
очистили от бытового мусора прибрежную территорию реки Терек протяженностью несколько километров. Понимая важ-

Учащиеся Эльхотовской СОШ №2 за работой.

Работники лесничества также на субботнике.

— подчеркнул Сергей
Рамазанович.
Нынешняя
акция
направлена, в первую
очередь, на очистку прибрежной зоны реки Терек
от стихийных свалок мусора в местах, где прежде всего отдыхаем мы
сами — жители и гости
села. Конечно, могут возникнуть
возражения
наподобие: «А почему я
должен убирать чей-то
мусор? Я сам не мусорю
там, а убирать за кого-то
— не мое дело…» Но

ность порученного им
дела, особенно ответственно отнеслись к акции школьники и студенты. Со стороны нашей
республики в субботнике
приняли участие более
сотни человек — сотрудники Минприроды, работники Кировского лесничества, АМС района и
с. Эльхотово, студенты
Эльхотовского многопрофильного колледжа, учаСобранный мусор складировался
щиеся трех средних
в специальные мешки.
школ с. Эльхотово — все
те, кому небезразлична
судьба реки и села. В это же время если подойти с точки зрения хозяина
работы по очистке берегов на пригра- своего села, а ведь житель села — это
ничной территории вели учащиеся и и есть хозяин, то убирать свою территрудовые коллективы Терского района торию свойственно только настоящему
Кабардино-Балкарии. Говоря о важнос- хозяину. Культура утилизации мусора
ти подобных мероприятий, замести- еще не развита в нашей республике, и
тель министра природных ресурсов и чем чаще будут власти, да и сами гражэкологии РСО-А Сергей Цаллагов ска- дане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей
зал:
— Мы постарались привлечь к этой будет возникать желание не мусорить у
акции и подрастающее поколение, себя дома. Ведь под понятием "дом"
чтобы не на словах, а на практическом надо воспринимать не только место,
примере показать, что окружающую огороженное частным забором или
среду нужно беречь. А когда человек дверью, а село, поля, лес, реки и озера
сам участвует в уборке мусора, то вокруг нас. Мероприятие "Чистим берепотом в неположенном месте не выбро- га" само по себе, конечно же, не решит
сит даже бумажку. Радует, что в этой полностью проблему засорения приакции принимают участие жители двух брежной зоны, но, по крайней мере,
соседних республик. Считаю, что это привлечет всеобщее внимание и покаполезное начинание следует продол- жет хороший пример остальным житежить, хотелось бы, чтобы такие меро- лям, а самое главное — сельской молоприятия даже стали традицией, кото- дежи.
А. КУБАЛОВ.
рая нас еще больше будет сплачивать,
Фото автора.
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А. ЧЕРЧЕСОВА (в центре) со школьниками — участниками проекта «Куначество».
Учащиеся Иранской средней школы
имени генерала Г. М. Кантемирова приняли участие в очередном этапе межрегионального
молодежного
проекта
«Куначество». Желающих поучаствовать
в нем изначально было много, но
посчастливилось лишь Казбеку Абаеву,
Виталию Дзулаеву, Камиле Рамоновой,
Алане Аликовой, Лене Дзулаевой, Диане
Дегоевой, Аделине Абаевой, Аманде
Четверик.
30-го сентября в средней школеинтернат №5 с. Нартан (Урванский район
КБР) у парадного входа, празднично
оформленного цветами, баннерами с
приветствием и лозунгами «Добро пожаловать!», «Дружбой единой сильны!»,
гостей из Осетии встречали педагогический коллектив и учащиеся в национальной одежде с букетами цветов. Они приветствовали осетинскую делегацию со
словами: «Здравствуйте, дорогие гости!
Рады встретить вас на гостеприимной
кабардинской земле!» Затем гостей ждал
великолепный концерт: дети порадовали
своими вокальными и танцевальными
способностями. На очереди было
застолье, поразившее обилием яств
национальной кухни.
Восторг ребят, прибывших в новые
семьи, не имел границ. Все без исключения встретили наших иранцев с радостью. А учебные занятия в школе-интернат с. Нартан чередовались с посещением музеев, экскурсиями, концертами,
дискотеками, прогулками. Сотрудники
интерната постарались окружить кунаков
всесторонним вниманием и заботой,
побаловать их вкусной едой. Ребята,
принявшие гостей, проявили высокую
ответственность. За короткое время все
стали единой семьей, а границы большой кавказской семьи расширились и
стали прочнее.
Несколько дней пролетели, как один
миг. Не все удалось, как хозяевам, так и
гостям, за эти дни рассказать, показать,
подарить. И в то же время наши ребята и
девчата переполнены увиденным, услышанным, прочувствованным за эти дни.
Им не хотелось покидать благодатный
Нартан. Малознакомое до недавнего
времени старинное слово «куначество»
стало сейчас таким понятным и родным.
Своими впечатлениями поделилась
учащаяся 5 класса школы с. Иран
Камила Рамонова:
— Куначество — замечательная старинная традиция. Мне посчастливилось
принять участие в проекте и погостить в

кабардинской семье. Очень понравилось все, что сопровождало мое пребывание в ней. А самое главное — я подружилась со всеми ребятами и девчонками,
с которыми удалось там познакомиться.
Эти дни останутся в моем сердце на всю
жизнь, а дружба, надеюсь, не утратит со
временем своей силы.
Говоря о важности реализации национальной политики в регионе, директор
школы с. Иран Альбина Черчесова сказала:
— Как мы все знаем, укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений — одна из важнейших задач
республиканских и муниципальных органов власти, всего осетинского народа.
Оно имеет большое значение для
Осетии в целом и для нашей школы в
частности. На дружбе народов держится
мир — так давно еще говорили наши
предки. По результатам поездок в
Дагестан и в Кабардино-Балкарию по
проекту «Куначество», мы уже располагаем опытом межнационального и межрелигиозного общения и сотрудничества,
ознакомились с культурой и традициями
народов этих республик, активно участвуем в реализации проекта. Наше мнение таково, что необходимо повышать
статус национальных языков и культур
республик Кавказа. Считаем, что нужно
относиться очень бережно к историческому наследию. Чем крепче будут связи
между представителями разных национальностей и конфессий, тем прочнее
будет мир на Кавказе. Проект «Куначество» — реальное дело, в котором
может поучаствовать каждый для укрепления мира и согласия на Кавказе. Мы
воочию увидели, как он работает, например, в Дагестане. Этот проект — подтверждение тому, что можно не только
говорить о необходимости поддерживать
добрые и дружеские отношения с соседними народами, но и претворять эти
слова в жизнь. Главные герои проекта —
дети и подростки, которые на некоторое
время попадают в совершенно новую
для них культурно-этническую среду.
— Нам важно ощущать себя частицей
великой России, и эту связь мы будем
налаживать, прежде всего, с нашими
ближайшими соседями на Кавказе. При
успешной реализации проекта контакты
будут расширяться и дальше по всей
России, — сказала в заключение А.
Черчесова.
А. КУБАЛОВ.

В июне нынешнего года газета
информировала читателей о визите
министра здравоохранения РСО-Алания Михаила Ратманова в наш район. В
ходе рабочей поездки обсуждался
вопрос замены котлов и всей отопительной системы в ГБУЗ «Кировская
ЦРБ». О том, какие шаги были предприняты по подготовке к отопительному
сезону, рассказал главный врач Алан
Гиоев:
— Нами была подготовлена сметная документация по капитальному
ремонту всей отопительной системы и
отправлена в Москву в соответствующую инстанцию. Но, не дожидаясь
решения, мы сами на выделенные из
нашего скудного бюджета средства
отремонтировали три котла, и сейчас
отопительная система работает полным ходом. Мы не имели права допустить такого положения, чтобы сотрудники и больные находились в холоде. Во всех помещениях тепло, я бы
даже сказал, жарко. Когда же получим
положительное решение из Центра,
полностью будем менять систему, ибо
она устарела физически и морально.

С. ТУЛАТОВА.

ДЗЫРДЁППАРЁН

Хорз кёстёрён амонд — йё фарс
Кёстёрты фауын иуёй-иу хистёртён низы хуызён у. Уыцы ёнёфсармёй фёсивёды фыдгой ракёнынмё
гёппёй бадынц. Кёд сём исты аиппытё уынынц, уёд сёхёдёг цы байтыдтой, уый ёркарстой. Уайдзёфты
бёсты фёлтау хъуыддагёй фёкёсын
— хуыздёр. Цард ёрыгётты размё
бирё цёлхдуртё ёвёры. Дё бон
цёмёйдёр баххуыс кёнын у —
фёстёмё ма фёкёс.
Кёстёртёй
ёцёгёлон
нёй,
иууылдёр нёхи сты. Хуыцау йё зонёг,
сомбоны дё дзы кёй сёр бахъёудзён. Рёзгё фёлтёртё — фидёны
царды хицёуттё. Бёлвырд хъуыддагмё кёмё фёкёсай, уый дём хъёбулы зёрдё дардзён. Абоны хорздзинадёй дё райсомы фёндаг ёхсёдыс.
Иуёй-иу хистёртё кёстёрён
арфёйы ныхас зёгъыны бёсты фёлтау арахъхъы сыкъа, кады нуазён у,
зёгъгё, йё хъуырыл сдардзысты. Нё
фыдёлтёй нын нозтёй тых кёнын нё
баззад. Уыдон рёзгё фёлтёрыл гадзрахатёй разилын сё сёрмё нё
хастой. Фёсивёдмё хъёбёр нозтёй
хатын аив нёу, зёгъгё, фёдзёхстой.
Лабёйы ахём ёгъдау федтон.
Куыд бамбёрстон, афётёй уым хъёлдзёг фынгыл Уастырджийы ном ёртыккаг ракуывды ссарынц. Дыккаг сидт
та бынатыхицауы тыххёй рауадзынц.
Сё фыдёлтёй баззад ацы фётк.
Цёмён? Уый махён, Кавказёй уазджытён (Ирыстон афтё хонынц), нё
хистёр Баскаты Михал бёлвырд радзырдта.
Лабёйы ирыстойнаг уазджыты
кадён фынгыл хистёр Уастырджимё
куы бакуывта, уыцы рёстёг нё
дёлейё ёртё рёстёмбис нёлгоймаджы сыстадысты. Ёгъдауы сыкъатё
райстой ёмё фёсивёды номёй зёрдиаг ныхёстё загътой. Махмё та,

Ãäå ëüãîòíûå ëåêàðñòâà?
Более половины врачей считают,
что доступность лекарственного обеспечения для льготников в их регионе
низкая, две трети подтверждают случаи административного давления при выписке льготных
рецептов, в том числе при отсутствии препарата в аптеке, а три четверти знают о случаях отсутствия в больницах необходимых лекарственных препаратов. Об этом
свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда

Надеемся, что сбоя в работе котельных
в эту зиму не будет.
Как не сказать и о том, что Главой
РСО-Алания В. Битаровым и министром здравоохранения республики
уделяется большое внимание вопросам здравоохранения. Даже один тот
факт, что наше медучреждение, автопарк которого не обновлялся с 2006
года, в 2017 г. получило пять автомобилей, говорит об этом.
У нас появился и комплекс КФС01.001-«Кардиометр-МТ», на простом
языке — кардиографы, с помощью
которых на дому у постели можно сделать электрокардиограмму и в дальнейшем его результаты дистанционно
передать на кардиопульты сосудистого
Центра РКБ и медцентра г. Беслан. Они
дают свое заключение, и совместно
решается судьба больного, в том числе
назначается лечение.
Еще раз хочу подчеркнуть, что к
вопросу теплоснабжения отнеслись
серьезно, пусть даже пока на таком
уровне.

независимого мониторинга медицинских услуг и охраны
здоровья человека «Здоровье».
В исследовании, проведенном в сентябре этого года,
приняли участие 4,6 тыс. врачей из 85 регионов.
«Более половины (62,4%) врачей, участвовавших в
опросе, считают, что в их регионе низкая доступность
лекарственного обеспечения для льготников. Это подтверждают и другие наши мониторинги в регионах, и многочисленные жалобы от пациентов, которые к нам поступают. Именно поэтому мы реализуем проект «За доступ-

кёстёртён нуазёнтё сты, зёгъгё,
агуывзётё дёллаг кёрон балёууынц.
Хистёртён сё фыртты карёнтё сты,
уыдонёй ёвзонгдёр, хъуамё сё
ёнёфсармёй банцъухой. Куыд фидауы уый?
Хистёрён йёхи фырт уыцы бынатмё не 'нтысы. Исчи йын йё лёппуйён хъёбёр нозт куы бадара, уёд
ём знаджы цёстёй ракёсдзён. Абон
махмё нуазёнтё кёмён радтынц,
уыдоны карёнтё-иу раздёры заман
уырдыг цы лёууыдысты, ёндёр фынджы ёмгёрон нё цыдысты.
Хёдзары кёстёртё ис, афтёмёй
сё зёронд мёрдты ингёнтыл хёмпёлгёрёг стыхджын — уый у худинаг.
Нё уёлмёрдтё бирё рётты ёдзёллаг уавёры сты. Мард ёгасён хёринаг
у, зёгъгё, ахём ныхас хуымётджы нё
баззад. Зёронд зианён уалдзёг ёмё
фёззёджы кёнды хойраг ныххёлар
кёныны размё уал йё уёлмёрдмё
базилын удыбёстёйы хуызён хъуыддаг у. Кёцыдёр хъёуты фосхизёнтё
целлофан дзёкъултё, ёндёр ёппарёццёгтёй
бёз-бёз
кёнынц.
Уынгтёй фосхизёнтё рауад. Хуыцау
хорз, ёмё ацы ёрвылмёйон зиутё
кёнынц, ёндёр афонмё ёхсёнадон
бынёттё фаджысы бын фёуыдаиккой.
Рёзгё фёлтёрён уыдёттё дзурын хъёуы, махмё та «ликбезтё»
байгом. Хисты цал рёгъы ёмбёлы,
хъёлдзёгдзинады цал ракуывды —
уыдёттё адёмы сывёллёттён нё
«зондджынтё» фёдзёхсынц. Афтёмёй та царды уёззау цёуёнтыл ахёцынён ёндёр цыдёртё хъёуы.
Фыццаджыдёр, ёгъдау, зонд, хъару,
уёздандзинад.
Хорз кёстёрён амонд — сё фарс.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ные лекарства»», — сообщил член Центрального штаба
ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
«Характер нарушений при лекарственном обеспечении льготников не меняется год от года. Пациентам не
выписывают льготные рецепты из-за отсутствия лекарственного препарата в аптеках — о таких случаях сообщили почти две трети (68,8%) врачей. В некоторых медицинских организациях администрация принуждает врачей выписывать пациентам конкретные препараты или,
напротив, устанавливает негласный запрет на их выписку. О такой практике сообщила треть респондентов
(33,7%)», — рассказал эксперт ОНФ.
Пресс-служба ОНФ.
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РЕСПУБЛИКЁ ЦЁГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
КИРОВЫ РАЙОНЫ БЫНЁТТОН ХИУЫНАФФЁЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН
РАВЗЁРДЫ АДМИНИСТРАЦИЙЫ СЁРГЪЛЁУУЁГ

БАРДЗЫРД
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2017 г.

№141-р

с. Эльхотово

О проведении в октябре-ноябре 2017 года
месячника по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению населенных пунктов МО Кировский район
В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению Года экологии в
муниципальном образовании Кировский район и в целях приведения территорий
населенных пунктов в надлежащее санитарное и экологическое состояние, увеличения площадей зеленых насаждений, снижения загрязнения окружающей среды
отходами производства и потребления, негативного влияния на условия проживания
и здоровье населения:
1. Провести с 14 октября по 12 ноября 2017 года месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов муниципального образования Кировский район.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению
месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов муниципального образования Кировский район.
3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций,
независимо от форм собственности, организовать в указанные сроки проведение
мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных
пунктов.
4. Руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений образования, владельцам частных магазинов, ларьков провести санитарную очистку и уборку прилегающих территорий, улиц, скверов, зон отчуждения вдоль автомобильных и
железных дорог, в местах массового отдыха жителей района и республики.
5. Районной комиссии по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов района, утвержденной Постановлением Главы Администрации
муниципального образования Кировский район от 23 декабря 2016 года №407,
систематически контролировать ход проведения намеченных мероприятий.
6. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования
Кировский район, районной административной комиссии принимать к юридическим
и физическим лицам, нарушающим санитарные нормы и правила благоустройства,
предусмотренные законодательством, меры административного воздействия.
7. Редакции районной газеты «Вперед» (Басаева) активизировать пропаганду
соблюдения санитарных норм и правил и оперативно освещать ход месячника по
благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов района.
8. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления настоящее распоряжение обнародовать, а также разместить в
сети интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кировский район www.kirovski-raion.ru.
9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
А. ЕЛОЕВ,
и.о. Главы АМС МО Кировский район.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению населенных пунктов муниципального
образования Кировский район
ß
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïåíñèîíåðû ìîãóò íå áåñïîêîèòüñÿ
Социальная доплата неработающим
пенсионерам сохранится на прежнем
уровне. Соответствующий проект закона
в настоящее время обсуждается в парламентских
комитетах.
Напомним,
Правительство республики внесло документ, вызвавший широкий резонанс в
обществе. Поэтому вполне ожидаемо,
что его обсуждению уделили пристальное внимание на заседании комитета по
социальной политике, здравоохранению
и делам ветеранов, которое прошло под
председательством Ларисы Ревазовой.
Для детального разъяснения концепции
законопроекта принять участие в работе
комитета были приглашены руководители профильных министерств и ведомств.
Как пояснила Лариса Ревазова, прожиточный минимум для пенсионеров в
каждом субъекте Федерации устанавливается ежегодно региональным законом
и доводится до сведения Пенсионного
фонда РФ. Не нарушая установленные
федеральным законодательством сроки,
Правительством республики разработан
и внесен в Парламент законопроект о
величине прожиточного минимума для
пенсионеров на 2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии.
Данную доплату на сегодняшний день
в республике получают свыше тридцати
тысяч неработающих пенсионеров.
«Важно, что принятие этого законопроекта не снизит размер социальной
доплаты пенсионерам в будущем году,
— пояснил и.о. министра труда и социального развития Игорь Кесаев. — В
среднем она составляет порядка 2400
рублей. Эта доплата выплачивается из
средств бюджета Пенсионного фонда
России, потому что размер, который мы
устанавливаем республиканским законом, ниже величины прожиточного минимума, указанной в законе о бюджете
Российской Федерации».
«Вопросы социальной защищенности
пенсионеров должны быть в приоритете», — подчеркнул, комментируя доку-

мент, вице-спикер Асланбек Гутнов. Он
уточнил, что законопроект вызвал повышенный интерес в СМИ: «Закон о прожиточном минимуме в обязательном порядке должен быть принят до 1 ноября текущего года. Его величина рассчитывается
по специальной методике Министерства
труда и социальной политики РФ. В этом
году ее размер составил 8060 рублей.
Наших граждан насторожило то, что на
этот раз показатель оказался ниже, чем в
прошлом году, примерно на 350 рублей.
При этом сразу хочу подчеркнуть, что
права данной категории граждан четко
защищены действующим федеральным
законодательством. То есть в случае
снижения показателя минимального прожиточного минимума наши пенсионеры
получат такую же надбавку, как и в
прошлые годы. Поэтому я не вижу повода для переживаний».
В свою очередь заместитель министра экономического развития Феликс
Гадзаов пояснил, что формулы расчета
профильного федерального министерства, которые влияют на итоговый показатель индекса потребительских цен,
достаточно простые. Например, на конец
2015 года ИПЦ имел и без того невысокий показатель — порядка 12%, а уже на
конец 2016 года существенно снизился
до 4-5%. Ранее, по информации, полученной от Минтруда РФ, расчеты производились произвольно, в связи с чем
имелись претензии к цифрам, которые
утверждались регионами. «Исключить
возможные завышения или занижения —
основная цель разработки данной методики», — отметил представитель
Минэкономики республики.
Завершая обсуждение, Лариса Ревазова еще раз подчеркнула, что вопросы, касающиеся качества жизни пенсионеров республики, и в дальнейшем будут
под пристальным вниманием Парламента РСО-Алания.
Пресс-служба
Парламента РСО-Алания.

ÓÃÎËÎÊ ÇÄÎÐÎÂÜß

Îñòîðîæíî: íàñâàé!
С каждым годом под запреты и гонения попадает все больше разновидностей наркотиков. Ярким примером такого
продукта является насвай. Что же это
такое и чем это вещество вредно?
Состав насвая — это и есть причина
одновременной вредности и невозможности классифицировать его, как психотропное вещество. Исторически главным
компонентом его являлось растение
«нас», которое и подарило название
всему продукту, однако на современном
этапе производства эта трава была
заменена на более доступный вариант —
табачную пыль или махорку. Поэтому
официально насвай является табачным
продуктом. Пришел он к нам из стран
Центральной Азии и сейчас приобрел
популярность
среди
школьников,
поскольку его цена на рынках (основное
место сбыта) сильно ниже, чем обыкновенные сигареты.
Вредность насвая увеличивается за
счет дополнительных компонентов —
клей, масло (связующие компоненты),
куриный или верблюжий помет, иногда
известь (для изменения кислотности
среды, увеличения раздражительности
слизистой и лучшего всасывания табака). Также, пытаясь хоть как-то улучшить
вкусовые ощущения, в насвай добавляют
различные приправы.
Существует статистика, цифры, которые доказывают, насколько сильно
насвай отравляет организм. Так, возникновение рака в полости рта существенно

возрастает у тех, кто употребляет этот
продукт, также к побочным эффектам
относят мужское бесплодие. А врачимедики из Азии обнаружили очень трагичное постоянство — первое онкологическое заболевание в восьмидесяти случаях из ста является следствием употребления насвая.
Особенная трагичность насвая обусловлена тем, что в основном в России
его употребляют подростки в возрасте
13-18 лет. А вызванная никотином психическая и физическая зависимость в
столь раннем возрасте приводит к нарушению развития ребенка, уменьшению
работоспособности мозговых клеток и
неадекватному восприятию внешнего
мира.
Как видите, вред от, казалось бы на
первый взгляд, заменителя сигарет в
разы больше. Добавляя тот фактор, что
насвай могут покупать даже дети, перед
нами открывается весьма трагическая
картина. По данным региональной прессы, «насвай» уже является серьезной
проблемой в практике наркологов многих
регионов нашей страны. Поэтому надеемся, что родители и общественность
станут больше следить за детьми, предостерегая и оберегая их от тех страшных последствий, которые может нести
за собой употребление насвая.
А. ЦЕРЕКОВ,
зав. отделом межведомственных
связей ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики».
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Îêíà â íàøåì äîìå

ÁËÎÊÈ, ÖÅÌÅÍÒ:
— áëîêè áåòîííûå. Öåíà — 17 ðóá.;
— áëîêè êåðàìçèòíûå (òåïëåå êèðïè÷à).
Öåíà — 23 ðóá.;
— áëîêè ïåðåãîðîäî÷íûå (12 ñì). Öåíà —
13 ðóá.;
— áëîêè ôóíäàìåíòíûå. Öåíà — 800 ðóá;
Öåìåíò Ì-500 äî 50 êã. Öåíà — 280 ðóá.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-928-066-53-08,
8-919-421-12-14.

«ÊÀÇÁÅÊ»
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÈÇ ÏÂÕ.

Ðàññðî÷êà.
Íà 3-å îêíî — ñåòêà.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-960-400-28-11.

ÎÎÎ «ÑËÀÂÀ»

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ
È ÄÂÅÐÅÉ ËÞÁÛÕ ÖÂÅÒÎÂ ÈÇ ÏÐÎÔÈËß WINTECH. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È
Â ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ. ÍÀ
ÊÀÆÄÎÅ ÒÐÅÒÜÅ ÎÊÍÎ
ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ. ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.
8-918-704-24-48.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
(ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ).
ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÎÂ, ÍÀÊÈÄÎÊ È ÏÎÕÎÐÎÍÍÎÉ ÎÄÅÆÄÛ.
ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÎÐÊÅÑÒÐ, ÄÓÄÓÊ. ÊÀÒÀÔÀËÊ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË. 8-928-481-21-80.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ. ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ. ÃÐÎÁÛ, ÂÅÍÊÈ.
ÊÈÐÏÈ×,
ÏËÈÒÛ,
ÊÎÏÊÀ
ÌÎÃÈË.
ÊÀÒÀÔÀËÊ.
ÖÅÍÛ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.:
8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80
(ÁÎÐÈÑ).
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
ÂÎÇÌÎÆÍÎ
ÓÊÎËÎÌ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ. ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ, ÌÀÊÈßÆ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
ÊÎÏÊÀ
ÌÎÃÈË.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ È ÇÀ ÅÅ ÏÐÅÄÅËÛ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.: 8-988-834-92-41,
8-928-068-66-91, ÃÅÍÀ.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÁÛÑÒÐÛÉ
ÂÛÅÇÄ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÃÐÎÁÛ,
ÂÅÍÊÈ, ÍÀÊÈÄÊÈ. ÎÐÊÅÑÒÐ. ÄÓÄÓÊ.
ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË — 7500 ÐÓÁ. ÊÈÐÏÈ× È
ÏËÈÒÛ — 6000 ÐÓÁ. ÁËÎÊÈ È ÏËÈÒÛ — 5000
ÐÓÁ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË. 8-928-686-27-45
(ÂÈÊÒÎÐ).

ÂÏÅÐÅÄ
Ó÷ðåäèòåëü:
Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
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Установлено, что через остекленную поверхность
окон проходит не вся солнечная радиация. Часть ее
отражается, часть поглощается стеклом и оконными
переплетами. Количество поглощаемой радиации зависит от качества стекла, его чистоты и материала, из
которого изготовлены переплеты.
По мере удаления от окна степень ультрафиолетовой облученности уменьшается. При прохождении
через оконное стекло не только ослабляется интенсивность солнечного света, но и несколько меняется его
спектральный состав. Грязные стекла еще больше снижают освещенность помещения. Они способны поглощать более 55% света, падающего на стекло, и большую часть ультрафиолетовых лучей. Необходимо
постоянно следить за чистотой оконных стекол и рам и
по возможности чаще открывать окна в помещении.
Большую роль играет оформление окон. Оконные
занавески не только украшают жилище, но и имеют
большое гигиеническое значение. Летом они защищают жилище от чрезмерного перегрева, зимой — от
охлаждения. С их помощью можно ослабить доносящийся с улицы шум, слишком яркое освещение.
Тяжелые плотные шторы совсем не пропускают света,
и закрывать ими окна можно только в вечернее время.
Днем лучше раздвинуть шторы, чтобы дать возможность беспрепятственно проникать солнечным лучам.

Àëîý äðåâîâèäíîå
Алоэ, называемый в
народе столетник,
есть
почти в каждом доме.
Листья алоэ содержат аллантоин —
вещество, обладающее
мощным увлажняющим
эффектом. Проникая
вглубь кожи, аллантоин доставляет другие
компоненты, удерживает
в коже влагу и способствует
процессам
регенерации,
помогая
восстанавливать
структуру клеток, заживлять
раны и повреждения. Алоэ обладает антиоксидантными
свойствами, в нем содержатся витамины Е, С, группы В
и бета-каротин, которые являются эффективными
защитниками клеток от окисления. Алоэ обладает уникальными регенерирующими свойствами, так как в нем
содержится 18 аминокислот, которые являются строительным материалом для клеток. Сок алоэ обладает
бактерицидными свойствами в отношении ряда бактерий. Наружно сок алоэ применяется для лечения угревой сыпи, экземы, язв, дерматозов, псориаза, ожогов,
фурункулов, лишаев и местных воспалений кожи. При
наружном применении свежий сок алоэ не имеет противопоказаний.
ЧТО ЛЕЧИТ СТОЛЕТНИК?
Для лечения ожогов. Листья алоэ разрезать, залить
медом, настаивать в темном месте в течение месяца.
Потом листья тщательно измельчить, снова смешать с
медом, процедить и использовать в виде компрессов.
Свежим соком из нижних листьев алоэ тоже можно
лечить ожоги. Следует пропитать им марлевую салфетку и прикладывать к ожогам.
Для лечения ран. Срезать колючки с листьев алоэ и
измельчить в миксере. Смешать 100 г измельченных
листьев с 1/2 стакана охлажденной кипяченой воды,
добавить 100 г глицерина и 1 чайную ложку сока лимона. Тщательно размешать, настаивать в темном прохладном месте. Через сутки смесь процедить и хранить
в холодильнике.
При экземе. Смешать в равных частях сок алоэ,
мед, сухое красное вино и настаивать неделю в темном
прохладном месте, время от времени встряхивая
смесь. Полученный настой принимать по 1 ст. ложке 3
раза в день за полчаса до еды в течение 2-3 месяцев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого Александра Михайловича ЛОМОВЦЕВА от всего сердца поздравляем с днем рождения!
Многолетняя служба в Вооруженных силах СССР
и России, компетентность и профессионализм снискали Вам заслуженное
уважение среди командований
воинских частей, а в бытность
военным комиссаром Кировского
района — среди населения. Вы многое
делали и продолжаете делать в деле патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Присоединяемся ко всем добрым словам, которые
прозвучат в день Вашего рождения! Желаем Вам и
Вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа,
оптимизма и счастья!
С. БАСАЕВА,
председатель райсовета ветеранов.

ÊÓÏËÞ çîëîòûå êîðîíêè (ëîì).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-928-483-34-24.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÅÒÑß 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ
ðåìîíòîì â öåíòðå ñ. Ýëüõîòîâî, ïî óë.
Äîåâà, 13, êâ. 3. Èìååòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ëåòíþþ êóõíþ è ãàðàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ ïîñëå îñìîòðà.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-401-43-85.
***
ÏÐÎÄÀÅÒÑß êàðòîôåëü ñîðòà «Ðîêêî»
(ðîçîâûé). Öåíà — 13 ðóá. êã.
Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå äëÿ ñáîðà êàðòîôåëÿ.
Çàêàç àâòîáóñîâ, à/ì «Ãàçåëü» è à/ì
«Ôîðä-òðàíçèò».
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ñ. Ýëüõîòîâî,
óë. Êèðîâà, 127, òåë. 8-960-400-79-49,
Êîíñòàíòèí Àëèåâ.
***
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñèäåëêà äëÿ æåíùèíû.
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ÊÓÏËÞ ãðåöêèé îðåõ. Öåíà: î÷èùåííûé
— 300-400-450 ðóá. êã, íåî÷èùåííûé — 6070-80 ðóá. êã.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27.
***
ÓÑËÓÃÈ:
— ìàíèêþð;
— ïåäèêþð;
— íàðàùèâàíèå è êîððåêöèÿ íîãòåé.
Âûåçä íà äîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-988-835-69-05.
***
ÊÓÏËÞ íåî÷èùåííûé ãðåöêèé îðåõ.
Öåíà — 60-70-80 ðóá.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-962-746-34-87.
***
ÏÎÊÓÏÀÞ ëþáûå ñòàðûå àâòîìàøèíû.
Ïðîäàþ æåëåçíûå êîðìóøêè äëÿ ÊÐÑ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-988-877-05-56.
***
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ è âîäîïðîâîä â äîìå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-919-428-35-69.
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