
Спорная зона
В Роспотребнадзор России направлен на рассмотрение запрос о сокращении санитарно

защитной зоны ОАО ”Электроцинк” с 1000 до 300 метров. Это уже вторая попытка 
предприятия первого класса опасности сократить зону своей ответственности,

первая и неудачная была в 2010-ом году.

В настоящее время, заручив
шись экспертными заключения

ми трех научно-исследовательс
ких институтов гигиенического 
профиля, представители УГМК 
опять обратились к главному са
нитарному врачу с тем же пред
ложением. Официальная версия 
предприятия несколько иная. По 
словам помощника генерального 
директора предприятия Сергея 

Голомзика, речь идет только о 
законном утверждении километ

ровой санзоны, а не о ее сокра
щении. Причем ажиотаж вокруг 
самого сокращения зоны Сергей 
Голомзик считает притянутым за 
уши, уверяя, что чем меньше са

ма зона, тем лучше для жителей 
города. Ведь по нормативам 
вредные выбросы не должны 
распространяться за ее преде
лы. Тем не менее, с такой точкой 
зрения не согласны ведущие на
учные деятели и экологи респуб
лики, их поддерживают предста
вители Парламента и общественности.

Действительно существует меха
низм перехода с большей санитарно

защитной зоны на меньшую. В случае, 
когда предприятие выходит на ста
бильный режим пониженной нагрузки.

Но как выясняется - данных, которыми 
оперирует завод "Электроцинк", для 

этого шага не достаточно. Для перес

мотра с/з зоны в сторону ее 
уменьшения должны быть сис

тематические исследования, не 
менее 50 исследований на каж

дое вредное вещество в отдель
ной точке. В то же время, как ут
верждают экологи, уровень заг

рязнения на границе действую
щего объекта не исследован, не 
подвергнут системному эколо
гическому мониторингу (по кад

мию, свинцу, ртути и др.), явля
ющимся обязательным основа

нием пересмотра санитарно-за
щитной зоны в сторону умень
шения.

Заместитель председателя 
Общественной палаты респуб
лики и председатель Комиссии 
по экологии общественной па
латы Иван Алборов, который не 
один год изучает влияние "ЭЦ" 
на экологию города и республи
ки в целом, против сокращения, 
считая эту меру ничем иным, как 
способом ухода от социальной 
ответственности.

(Продолжение на стр.3)

Премьер призвал к исполнительной дисциплине
членов Кабинета министров на очередном заседании 

Правительства

Олимпийский парк в Сочи. Наши дни

Сегодня в Сочи в павильоне СКФО открываются Дни Республики Северная 
Осетия-Алания. В рамках выставки "Экспозиция регионов России"будет показан 
фильм об Осетии, выступит ансамбль доулистов "Ритмы гор", а также состоится 

презентация туристических курортов.
Прем ьер республики Сергей 

Такоев, который неоднократно 
обращал вним ание  чл ено в П ра
вительства на соблюдение сро
ков подготовки соответствую
щ их д окументов , в пятниц у 
вновь вынужден был начать за
седание Правительства с во п
росов ис полнител ьной д исц ип
лины .

Так, он напомнил, что при фор
м иро ва ни и  плана заседаний на 

первый квартал у руководителей 
министерств и ведомств была од

на неделя для того, чтобы опреде
литься с вопросами, которые тре

буют обсуждения. Однако не всем 
удалось спро гнозировать свои 

действия на ближайшие три меся
ца. "Если кто-то будет выносить на 

заседание Правительства вопро
сы, которые ранее не были запла
нированы, то в первую очередь ру

ководителю министерства или ко
митета придется мотивировать та
кие действия и давать объясни

тельную записку. И тогда мы будем

решать, стоит ли выносить такой 

вопрос или же рассматривать его 
во втором квартале", - подчеркнул 

Сергей Такоев, отметив, что орга
ны исполнительной власти должны 

оперативно реагировать на изме
нения в законодательстве и на но
вые документы, которые появля
ются в федеральных ведомствах.

П р и б о р ы  у че та  - 

о б я з а т е л ь н о е  у с л о в и е

Вслед за этим, участники заседа
ния рассмотрели ход реализации 
программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и пересе
ления граждан из аварийного 
жилья. Министр топлива, энергети
ки и жилищного коммунального хо
зяйства Казбек Вазиев пояснил, что 
программа переселения из аварий
ного жилья, рассчитанная на 2012 -
2013 годы, осуществлялась во Вла
дикавказе, Алагирском, Правобе
режном, Пригородном и Моздокс
ком районах.

(Продолжение на стр.2)

Северная Осетия демонстрирует свой 
культурный и экономический потенциал в 
Олимпийском парке. В нескольких тема
тических блоках концентрируется все не

обычное и притягательное, что характе
ризует Осетию. Особое внимание уделе
но туристическим брендам, природному 
своеобразию и культурному богатству.

Представители творческих коллекти
вов республики выступают на концертной 

сцене огромной площади Олимпийского 
парка, стенды в павильоне рассказывают 

об истории, культуре, обычаях нашего на
рода.

В состав делегации, принимающ ей 

участие в культурном блоке, вошли мужс
кой хор Госфилармонии под управлением 
Ольги Джанаевой, детский ансамбль на

родного танца "Дети гор", ансамбль юных 
доулистов "Ритмы гор". Свое искусство 
показывают лучшие мастера-умельцы 

Осетии: ООО "Изольда" и "Асик", кукло- 
дел Земфира Дзиова, мастер керамичес
ких изделий Валерий Байцаев и многие 
другие.

По словам заместителя министра куль
туры РСО-Алания Мадины Атаевой, боль
шим спросом пользуется сувенирная 
продукция народных образцов и изделий 

в национальном стиле. "У нашего стенда 
развернулась довольно активная кипучая 
деятельность. Поток гостей не иссякает и 
интерес не ослабевает буквально с мо
мента открытия экспозиции. Мы постоян
но общаемся, рассказываем о культуре, 
национальном и творческом многообра
зии региона, его инвестиционно-туристи
ческой привлекательности, фотографи
руемся, делимся информацией о турис
тических маршрутах, достопримечатель
ностях Осетии".

Экспозиция будет действовать в тече

ние всего периода Олимпиады и Пара
лимпиады.

Северная Осетия удостоена почетного 
права быть участником культурной прог

раммы Сочи-2014 на все последующие 
дни гастрольного маршрута.

Фариза ХАДАШЕВА
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Мамсуров решил наложить запрет
на продажу насвая и энергетиков

В Правительстве республики состоял
ся “ круглый стол” на тему предстоящего 
внесения изменений в законодательство 
по запрету насвая и энергетических на
питков.

Участники форума также обсудили адми
нистративные штрафы в размере от трех до 
ста тысяч за продажу насвая.

Как было обозначено на "круглом столе", 
обе инициативы принадлежат Главе респуб
лики Таймуразу Мамсурову и являются отве
том на обсуждение в соцсетях нарастающей

проблемы употребления насвая и энергети
ков среди молодежи республики. В частнос
ти, активисты военно-исторического клуба 
"Уацамонга" обратились к Главе республики 
за содействием в запрете продажи насвая и 
энергетических напитков. В своем обраще
нии активисты выразили обеспокоенность 
фактами продажи "отравы" в аптеках и мага
зинах. На что Таймураз Мамсуров высказал
ся, что однозначно против употребления мо
лодежью насвая.

(Продолжение на стр.4)

Научное признание молодых ученых

Во Владикавказе заверш ился X I еже
годный конкурс молодых исследовате
лей "Ступень в науку". Лучш их начинате
лей в науке чествовали в Республиканс
ком Дворце детского творчества.

Свои работы на суд компетентных ученых 
вузов республики в этом году представили 
460 учеников младших и старших классов 
республиканских школ, работавшие в 20 сек
циях. Конкурс молодых исследователей 
"Ступень в науку" дает школьникам возмож
ность реализоваться, уверены педагоги. С 
каждым годом желающих попробовать себя в 
области научных исследований становится 
больше. Одних только учеников 1-4 классов 
приняло участие 220 детей. Уже в столь юном 
возрасте они начинают заниматься исследо
ваниями, задаются интересующими их воп
росами, выявляются и творческие способ
ности.

Впервые в работе конкурса приняли учас
тие юные "ученые" из Ставропольского края 
и Архангельской области, из которой ранее 
Республиканским Дворцом детского творче
ства было получено приглашение на анало
гичный конкурс. В северный российский ре
гион были отосланы работы североосетинс
ких рябят, по итогам проверок которых были 
присланы награды и грамоты. Так и завяза

лись научные контакты. Хорошие связи нала
жены с НИИ карачаево-черкесского города 
Теберда, в котором каждое лето проводится 
двухнедельный лагерь для детей. В прошлом 
году в нем побывал дипломант конкурса, об
ладатель высшего серебряного знака Все
российского конкурса "Первые шаги в науке" 
Артемий Мириков.

В этом году десятки учащихся средних 
учебных заведений стали дипломантами 
3-х степеней. Авторы лучших работ по ре
комендации Совета экспертов отправятся 
в Москву.

Начальник отдела развития дополнитель
ного образования и воспитания Министер
ства образования и науки РСО-Алания Елена 
Тебиева, награждавшая дипломантов 3-й 
степени, считает, что опыт, получаемый от 
участия в конкурсе, позволит нашим ребятам 
в дальнейшем стать настоящими специалис
тами и руководителями. Елена Тебиева также 
озвучила информацию о том, что за хорошие 
результаты в секции "История, социология и 
политология" Давид Г ассиев и Юлия Шатало
ва награждены путевками во Всероссийский 
детский центр "Орленок" с 29 апреля по 19 
мая 2014 года.

(Продолжение на стр.4)

В эфире радио "Мост"

У московского осетинского студенчества появится 
собственное интернет-радио.

14 февраля на сайте МОС 
www.ironstudents.ru, благодаря 
поддержке Постоянного предста
вительства РСО-Алания при Пре
зиденте РФ, запустят новый про
ект "Мост". Студенческое радио 
будет доступно в любой точке ми
ра. Теперь каждый, кому интерес
на университетская жизнь, смо
жет первым узнать все свежие но
вости, не выходя из дома. Это ра
дио для студентов и от студентов.

Круглые сутки - в потоковом ве
щании информационных, музы
кальных, научных и образователь
ных программ. "Город дорог", 
"Разговор на равных", "Осетинс
кий знак качества", "Бесплатная 
Москва" - эти и многие другие пе
редачи можно будет услышать 
совсем скоро в эфире "Моста".

Работа нового СМИ рассчита
на, в первую очередь, на моло
дежь. "Мы ставим то, что слушают 
осетинские студенты. Мы пригла
шаем в студию тех, кто интересен 
нашей молодежи. Мы делаем ка
чественный контент, и наши слу
шатели будут нам в этом помо
гать", - таково видение авторов 
"Моста".

Пользователи портала смогут 
не только оставить заявку на лю
бимую песню, но и познакомиться 
с новыми людьми, узнать послед
ние "молодежные" новости, поде
литься интересными событиями.

Ведущие - Изабелла Гутиева, 
Дзерасса Дигурова, Ася Дзагуро- 
ва - из числа студентов, осваива
ющих профессию журналиста, ко

торым представилась уникальная 
возможность "потрогать" профес
сию руками.

К запуску "Моста" готовились 
около трех месяцев - обсуждали 
идею, разрабатывали концепцию, 
наполняли контент. Но многое 
еще предстоит сделать, ведь учи
тываться будут и предпочтения 
радиослушателей, которых сов
сем скоро накроет новая радио
волна.

Заместитель Полномочного 
представителя РСО-Алания при 
Президенте РФ Руслан Цоков: 
"Это без преувеличения значимое 
событие для ребят из МОС, для 
студентов из Осетии, которые 
учатся в Москве, да и для всех 
пользователей Сети. Запуск сайта 
www.ironstudents.ru и радиостан
ции "Мост" стали логичным ре
зультатом активной работы 
Постпредства Северной Осетии 
со студентами. Ребятами из МОС 
и сотрудниками Представитель
ства в короткие сроки была про
делана большая подготовитель
ная работа - сформулирована ин
тересная концепция сайта и ра
дио "Мост", подобран качествен
ный контент, который все время 
будет обновляться с учетом поже
ланий слушателей. Студенты кре
ативны, полны энтузиазма, неис
сякаемой энергии. Думаю, что 
впереди нас ждет еще много но
вого, и "Мост" - только начало".

Соб.инф.

Премьер призвал к исполнительной дисциплине

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Были опасения, что не удастся уло
житься в установленный срок реализа
ций намеченных мероприятий до 31 де
кабря 2013 г., но все же ситуацию уда
лось выправить. "По информации, пре
доставленной администрацией местно
го самоуправления Правобережного 
района, жители оформляют права 
собственности, в Моздокском районе 
ведется процедура оформления зе
мельных участков в муниципальную 
собственность", - сказал Казбек Вази- 
ев. Уже 10 февраля отчетные документы 
будут предоставлены в федеральный 
центр. Новация, введенная 1 июля фе
деральным фондом содействия рефор
мирования жилищно-коммунального 
хозяйства, потребовала дополнитель
ных организационно-технических уси
лий и финансовых средств. Дело в том, 
что при формировании заявки на выде
ление субсидий на проведение капи
тального ремонта в многоквартирных 
домах, учитывалось наличие общедо
мовых приборов учета холодной и горя
чей воды, тепловой и электрической 
энергии или же наличие договора на их 
ближайшую установку. Пока только 
2222 жилых дома оснащены такими 
приборами, и, как прозвучало в ходе за
седания, работа на этом направлении в 
муниципальных образованиях идет 
медленно, наибольшая потребность в 
установке приборов учета во Владикав
казе, Моздоке и Беслане. Выходом из 
ситуации, как отметил министр, стало 
заключение государственного контрак
та между Правительством и городской 
энергосберегающей компанией на вы
полнение работ по обследованию и раз
работке проектно-сметной документа
ции на установку централизованных об

щедомовых приборов. В ходе выполне
ния государственного контракта обсле
довано 2007 многоквартирных домов, 
на 507 жилых домов уже разработана 
документация. Работа была проведена 
в достаточно сжатые сроки и потребо
вала 11,5 млн рублей из республиканс
кого бюджета. При общеизвестном нап
ряжении республиканского и муници
пальных бюджетов все же придется 
изыскивать резервы, чтобы полностью 
выполнить требования федерального 
фонда и защитить заявку на участие в 
этой важной программе.

А гр оф ир м е  

во зм е с т я т  п р о ц е н ты

Министр экономического развития 
РСО-Алания Мадина Икаева представи
ла доклад о государственной поддерж
ке инвестиционных проектов предприя
тий. В частности, ООО "Агрофирма 
ФАТ" в настоящее время реализовыва
ет инвестиционный проект по модерни
зации собственного производства. Со
держание проекта заключается в покуп
ке, монтаже и пуске-наладке нового им
портного оборудования по розливу 
сладких газированных напитков, что 
позволит увеличить объем производ
ства до 5100 тонн в год. Общая стои
мость проекта составляет 87,4 млн руб., 
из них 63 млн - кредитные средства. В 
соответствии с постановлением Прави
тельства республики было принято ре
шение о государственной поддержке
ООО "Агрофирма ФАТ" - установить в
2014 году возмещение части процент
ных платежей за полученный кредит. 
Напомним, что общая численность сот
рудников предприятия составляет 500 
человек. В 2012 году компания уплатила 
налогов и сборов на общую сумму 140

млн руб., за 8 месяцев 2013 года - 139,5 
млн рублей.

С е м е й н ы м  ф е р м ам  

п о л а гаю тс я гр а нты

Действующие крестьянские (ферме
рские) хозяйства, начиная с этого года, 
имеют право получить гранты на разви
тие семейных животноводческих ферм. 
Согласно государственной программе 
"Развитие сельского хозяйства и регу
лирование рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы", под развитием по
нимается строительство или модерни
зация семейной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирова
ние, возведение, ремонт, комплекта
ция оборудованием и сельскохозяй
ственными животными. Стоит отме
тить, что размер гранта определяется 
конкурсной комиссией, при этом 
структура расходов предусматривает 
соотношение не более 60% средств 
федерального и республиканского 
бюджетов и не менее 40% собствен
ных и заемных средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Р о д и т е л я м  дадут на  п и т а н и е

В своем выступлении на заседании 
Правительства министр труда и соци
ального развития Северной Осетии 
Лариса Туганова обозначила меры со
циальной поддержки малообеспечен
ных семей, в которых воспитываются 
дети - учащиеся начальных классов го
сударственных и муниципальных обра
зовательных учреждений. "В течение 
учебного года семье будет предостав
ляться ежемесячная выплата для пита
ния школьника в размере 400 рублей.

Проект постановления согласован со 
всеми заинтересованными министер
ствами и ведомствами, иными госуда
рственными органами. Министерство 
располагает базой получателей, вы п
латы будут осуществляться через Уп
равления социальной защиты населе
ния - финансовые средства будут за
числять на лицевые счета родителей", 
- подчеркнула она. Участники заседа
ния утвердили данное постановление, 
нацеленное на адресную помощь ма
лоимущим семьям, в которых воспи
тываются ученики младших классов.

П од д е рж а т и н н о в а ц и о н н о  

п е р с п е к т и в н ы х

В этом году предполагается госуда
рственная поддержка предприятий, 
среднесписочная численность работ
ников которых составляет 30 человек. 
Если такая организация, завоевавшая 
устойчивые позиции на рынке, имеет 
четкий план развития и есть намере
ние приобрести новое оборудование, 
то возможно выделение субсидии для 
покрытия 50% от общей суммы затрат, 
но не более 10 млн рублей. Это пред
ложение, которое озвучил замести
тель республиканского управления 
поддержки и развития малого и сред
него бизнеса Феликс Гадзаов, получи
ло одобрение членов Правительства. 
Утвержден порядок предоставления 
такой помощи, окончательное реше
ние по выделению субсидий будет 
принимать конкурсная комиссия, и в 
предпочтительном положении окажут
ся предприятия, нацеленные на выпуск 
инновационной продукции и расшире
ние рабочих мест.

Соб. инф.

http://www.ironstudents.ru
http://www.ironstudents.ru
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Афганский ветер песню пел среди вершин...

Д
ень за днем, год за годом отделя
ют нас от войны в Афганистане. 
Сегодня очень сложно дать ис

черпывающую оценку афганским событи
ям. Но какие бы точки зрения не высказы
вались, солдаты и офицеры, воевавшие в 
Афганистане, заслуживают уважения и 
внимания со стороны государства и об
щества. 15 февраля 1989 года навсегда 
останется в народной памяти как день 
чествования героев, не думавших о по
честях и наградах. Афганистан - общая 
память многих мужественных, честных 
воинов, их боевая молодость, их боль и 
гордость. И сколько бы лет ни прошло, эта 
память всегда будет объединять наши на
роды. Более полумиллиона советских 
солдат и офицеров прошли через эту вой
ну. Она унесла жизни почти 15 тысяч во
еннослужащих, около 50 тысяч получили 
увечья и ранения и остались на всю жизнь 
инвалидами. 250 человек по сегодняш
ний день числятся пропавшими без вес
ти.

Не обошли стороной афганские собы
тия и нашу республику. За почти десяти
летнее пребывание ограниченного кон
тингента советских войск в Афганистане 
тяжелыми солдатскими тропами прошли 
почти полторы тысячи уроженцев Осетии, 
105 из них погибли, выполняя свой долг.

З
наменитый тоннель Саланг в 
Панджшерском ущелье Афганис
тана построен в скальных поро

дах на высоте 4000 метров советскими 
метростроевцами еще в шестидесятые 
годы. Стокилометровая трасса, зажатая 
горными вершинами, утопающими в об
лаках и вечных снегах, соединяет север 
Афганистана с его столицей Кабулом. О 
Саланге, самом высокогорном перевале 
мира, слышал каждый солдат и офицер, 
побывавший на афганской войне. Пере
вал приобрел особое значение в годы де
сятилетнего военного противостояния. 
Через него переправлялись продоволь
ствие и боеприпасы, гуманитарная по
мощь мирному населению. Дорога помо
гала выжить людям. За это Саланг уважа
ли, прощая ему погодные капризы и мас
су неожиданностей, поджидающих путни
ков за очередным витком серпантина,

большинство из которых не могли пред
видеть даже опытные военные водители, 
исколесившие трассу вдоль и поперек. 
То, что произошло 3 ноября 1982 года, 
выжившие будут помнить всю жизнь. В 
многокилометровом тоннеле мятежника
ми была совершенна диверсия. В резуль
тате столкнулись две автоколонны, 
вспыхнул пожар. Взрывом бензовоза за
валило часть тоннеля, и машины не смог
ли развернуться. Выход из тоннеля стал 
невозможен. Скопившиеся выхлопные 
газы стали причиной отравления воен
нослужащих. Не удалось избежать много
численных жертв. В этом аду погибло 64 
советских военнослужащих. В их числе - 
Темиров Казбек - старший сержант, сани
тарный инструктор.

J J  | i  Лама , я вернусь!” - такое 
l \  X Iо б ещ а н и е  дал матери
I  V  I  Казбек, когда уходил в ар

мию. Одному Богу было известно, какие 
чувства она испытывала. С каждым скри
пом почтового ящика вздрагивала, ожи
дая получить весточку от сына. Сколько 
бессонных ночей провела... Многим ма
терям повезло, они дождались своих сы
новей. Волею судьбы машина соп
ровождения колонны советских войск, в 
которой находились медицинские работ
ники, не успела въехать в туннель. В 
этой машине находился и Темиров. Все

произошло очень быстро. Страха и пани
ки не было. Он точно знал, что делать. И 
стал вытаскивать из взорванного и зага
зованного тоннеля солдат... Спасая сос
луживцев, сам навечно остался там. Каз
бек Темиров погиб, спасая людей, 3 но
ября 1982 года. Он посмертно награж
ден орденом ’’Красной Звезды” .

Жизнь часто разбрасывает людей по 
разным уголкам мира. Сколько радости 
бывает, когда в чужой стране мы встреча
ем земляка. Каково же было удивление 
Казбека, когда он встретил в Афганистане 
своего однокурсника Эрика Бурнацева, с 
которым он учился во Владикавказе в 7 
училище. Сегодня, вспоминая своего 
друга, Эрик Бурнацев с грустью расска
зывает о последней встрече.

"Казбек на тот момент сопровождал 
колонны с грузами. Был санитарным 
инструктором. Я заранее узнавал, когда 
будет проезжать колонна и всегда ждал

его. Мы сдружились. Сидя у костра, часа
ми говорили о доме, вспоминали мирную 
жизнь в Осетии, родных и близких. Мечта
ли и надеялись поскорее вернуться до
мой... Получилось так, что я демобилизо
вался раньше. Казик попросил меня схо
дить к его родителям, передать приветы и 
сказать, что совсем скоро будет дома. 
Оставалось ему чуть-чуть, пару месяцев. 
Я выполнил его просьбу. Через две неде
ли узнал, что мой друг погиб как герой,

спасая наших солдат..." Прошло больше 
30 лет, но до сих пор на въезде в тоннель 
Саланг видна выцветшая от времени над
пись краской " ТУТ ПОГИБ КАЗБЕК".

В эти холодные февральские дни мы 
вспоминаем воинов, погибших на чужой 
земле. Отдаем дань уважения всем, кто 
пролил кровь на полях минувших сраже
ний.

Ч
есть и слава солдатам и офице
рам, которые и сейчас, в мирное 
время, выполняют свой воинский 

долг, защищая территориальную целост
ность России. Не дай Бог, чтобы в наши 
дома снова вошла война. Эхо афганской 
войны будет долго звучать в воспомина
ниях тех, кому повезло уцелеть. Хочется 
сказать сегодня особые слова благодар
ности за стойкость и мужество матерям, 
тем семьям, кто не дождался с войн род
ных и близких. Низко склоняем головы пе
ред памятью погибших. Вечная им па
мять!

Марина ГЕРГАУЛОВА

Спорная зона
(Продолжение. Начало на стр. 1)

"Это действующий объект, в процес
се работы накопивший свои негативные 
составляющие, они обязательно долж
ны быть учтены в процессе контрольно
надзорных функций. В почве накопились 
огромные объемы загрязняющих ве
ществ, есть исследования, “Севосгеоэ- 
ко” занималось этим вопросом еще в 

конце прошлого века, имеются карты 
биохимического загрязнения на заводе, 
в пределах километровой зоны и за ее 
пределами. Достаточно репрезентатив
ные данные не позволяют спокойно от
носиться к данной проблеме. Нужны 
комплексные исследования для реше
ния вопроса о сокращении санитарно
защитной зоны. Она не может быть рас
смотрена, как для новостроящегося 
объекта", - говорит Иван Алборов.

Хранение отходов предприятия тоже 
вызывает законные вопросы экологов, в 
зоне полигона отходов находятся ком

поненты первого и второго класса опас
ности - в огромных объемах селен, ртуть 
и кадмий. По словам представителям 

завода, эту проблему можно было давно 
решить, но Минфин России не дает пра

во на уничтожение отходов по экономи
ческим соображениям - в них могут со
держаться драгметаллы.

Возвращаясь к истории отношений 
республиканского Роспотребнадзора и 
ОАО "Электроцинк", напомним, что пос
ле судебных разбирательств в 2010 году

между сторонами было заключено "М и
ровое соглашение", пункты которого за
вод обязался выполнять. Действие Сог

лашения пролонгировано до 2015 года, 
но многие пункты "ЭЦ" обходит сторо
ной. В частности, обязательство по ре
культивации почвы в детских учрежде
ниях, находящихся в километровой зо
не, выполнено только в трех учреждени
ях. Тогда как речь шла о десяти. Как со
общили в Роспотребнадзоре республи
ки, финансирование мероприятий по 
рекультивации свернуто. "Почва очень 
загрязнена, и та работа, которая прово
дилась заводом по замене почвы в детс

ких учреждениях, действительно необ
ходима, - заверила заместитель руково
дителя Роспотребнадзора по республи
ке Наталья Меркулова. - Мероприятие 
дорогостоящее, но результативное - до 
рекультивации показатели по свинцу, 
кадмию и другим тяжелым металлам 
превышали нормативы в десятки раз. 
После проведения рекультивации на 
территориях указанных детских учреж
дений, результаты исследований соот
ветствуют норме. Сейчас эта работа не 
проводится".

Проведенные исследования расту
щих на территории санзоны овощей и 
фруктов более чем доказательны - 

значительное содержание в них с ви н
ца, кадмия и цинка не требует ком
ментариев.

В 2012 г. из 100 проведенных иссле
дований почвы Владикавказа, превыше

ние ПДК отмечалось в 55 исследовани
ях, в том числе: по свинцу в 80% от 1,3 - 
до 8,6 раза; по кадмию 72% от 1,2 - до 16 
раз; по цинку 64% от 1,5 - до 7,5 раза; по 
меди 4% в 1,8 раза.

Не выполнен пункт по строительству 
спортивного комплекса, который завод 
в рамках “Мирового соглашения” обе
щал построить во Владикавказе в 2014
15 годах. Правда, есть нюанс - спортив
ный центр был построен в олимпийском 
Сочи, и после окончания Олимпиады его 
планировалось перенести во Владикав
каз. Этот вариант оказался невыполним. 
Хотя Роспотребнадзор выходил с ини
циативой разработать альтернативное 
решение - строительство спортивных 
площадок, бассейна. Но пока это пред
ложение у руководства завода не нашло 
отклика.

Не выполнен и пункт по выполнению 
расчета причиненного ущерба населе
нию города и выплат за утраченное здо
ровье. Вернее, как выяснилось, сама 
оценка была произведена медиками из 
Екатеринбургского научного центра. Но 
вот результаты до сих пор нигде не об
народованы.

Что касается природоохранных ме
роприятий, то действительно они дают 
свой результат. Как нас заверили в Рос

потребнадзоре, состояние атмосферно
го воздуха за последний год улучши
лось, аварийных выбросов не было за

фиксировано. На заводе соблюдают 
экологическую дисциплину.

Но опять же возникает ряд вопросов. 

Сейчас на предприятии в два раза сни

жено производство цинка, поэтому не
известно, как будут вести себя очистные 

сооружения при большей нагрузке. И 

второе, что немаловажно - есть еще ряд 
других веществ, которые не контролиру

ются - они не превышают допустимых 

норм, но при этом имеют место, у специ

алистов они обозначены термином 

"следы". След - это уровень ниже конт

ролируемого показателя, а след плюс 
след в сумме получается выше допусти

мых норм. К этой категории относятся 

опасные соединения - ртуть, диоксины. 

Такие компоненты, как свинец, кадмий, 

имеют правило накапливаться в орга

низме людей, и поэтому отравление 

наступает не сразу. Это касается и лю

дей, работающих на предприятии и про

живающих в санитарно-защитной зоне.

По мнению общественности, приня

тые социальные обязательства не толь

ко не выполняются, но и малоемкие, в 
сравнении с тем вредом, который при

носит "ЭЦ". Навряд ли предприятие, за

рекомендовавшее себя далеко не как 

социально-ответственное, возьмется 
расширить нагрузку обязательств, если 

зона сократится. Цена вопроса не толь
ко судьба 4612 человек, проживающих в 

санитарно-защитной зоне, но и всего 

Владикавказа.

Милена САБАНОВА
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Мамсуров решил наложить запрет

на продажу насвая и энергетиков

(Продолжение. Начало на стр.2)

Начался диалог с рассказа о послед
ствиях вл и я ни я на психику ребенка 
насвая и энергетиков директора Рес
публиканского центра социальной за
щиты несоверш еннолетних "Доброе 
сердце" Таисии Печенкиной, которая 
работает с трудными подростками не 
один десяток лет. На ее взгляд, меры 
по спасению детей нужно было п р и н и
мать давно.

С тем, что этот вопрос теперь стоит в 
плоскости здоровья нации, согласи
лись и другие участники форума. По 
мнению начальника отдела норматив
но-кадрового обеспечения городского 
управления образования Анжелы Баба- 
янц, наряду с принятием законов, ме
рами, преграждающими путь молоде
жи к употреблению психоактивных ве
ществ, являются мероприятия соц и
ального характера. В том числе - пр и в
лечение молодежи к занятиям спортом 
и общественной деятельностью.

О том, какой вред наносят эти веще
ства на организм ребенка в 13-18 лет, 
можно было представить после расска
за заведующей химико-токсикологиче- 
кой лаборатории Республиканского 
наркодиспансера Марии Правдюк, о

По мнению эксперта, важным аспек
том в диагностике употребления раз
ного рода веществ является тестиро
вание. Сегодня в лаборатории есть для 
этого все возможности. В арсенале 
сотрудников имеются две о л им пи йс
кие допинг-лаборатории. А высочай
шая квалификация опытных специа
листов позволяет проводить тестиро
вание с максимальной точностью за 
несколько минут. В настоящее время в 
лаборатории имеется 500 тестов для 
определения никотина и насвая.

Бороться с подобными явлениям и 
самым жестким способом предложили 
представители молодежной и н и ц и а
тивной группы "Сталь", уверенные в 
том, что там, где не помогают слова, 
необходимы силовые методы борьбы с 
распространителям и психоактивных 
веществ. Между тем, старшие коллеги 
призвали молодежь использовать ме
тоды убеждения, а также новые право
вые акты, которые появятся в самое 
ближайшее время в законодательном 
поле республики.

За переход к конкретным делам выс
казался представитель Молодежного 
парламента Амурхан Кусов, который 
предложил собраться в том же составе в 
самое ближайшее время и выработать

том, из чего и как изготавливается нас- 
вай и энергетики. Так, например, при 
изготовлении насвая главным компо
нентом является куриный помет, а для 
лучшей его всасываемости в него под
мешивают известь.

четкие шаги по исправлению критичес
кой ситуации в молодежной среде.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

Вниманию абонентов 

ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск'

Руководители территориал ьны х 

участков и абонентских пунктов в райо

нах республики ежедневно осущес

твляют прием граждан по вопросам на

числений и расчетов за газ в рабочее 

время с 9.00 до 17.00.

Сотрудники отдела по работе с на

селением ф илиала ООО "Газпром 

межрегионгаз Пятигорск" рассматри

вают все письменные жалобы и обра

щения граждан и реагируют на все 

действия, либо бездействие работни

ков территор иал ьны х абонентских

участков, ущемляющие права потре

бителей газа.

Н апоминаем , что для жителей г. 

Владикавказа работают телефоны для 

приема информации о показаниях п р и

боров учета газа: 51-55-33, 51-36-22, 

51-43-61, 51-49-91.

Также по телефону доверия: 8-800

707-26-26 абоненты могут оставить 

жалобу на работу сотрудников компа

нии и внести предложения по улучше

нию работы с потребителями природ

ного газа.

Кирилкина стала новым директором ВТБ в Осетии

Директором операционно го 
офиса ВТБ во Владикавказе наз
начена Вероника Кирилкина. Но
вого руководителя Председателю 
Правительства Сергею Такоеву на 
рабочей встрече представил уп
равляющ ий ф илиалом банка ВТБ в 
СКФО Виктор Кузьменко.

В свою очередь Председатель 
Правительства подчеркнул, что Се- 
веро-Осетинское отделение ВТБ 
интегрируется в жизнь республики - 
доступность кредитов со стороны 
банка играет значимую роль для це
лого ряда организаций малого и 
среднего бизнеса.

Он уточнил, что новый руководи
тель обладает пятилетним опытом 
работы в банковской сфере, пос
ледние полтора года она исполняла 
обязанности руководителя опера
ционного офиса.

"Офис во Владикавказе продемо
нстрировал большие успехи. Нача
лось сотрудничество с крупными 
ре гиональными предприятиями, в 
прошлом году на обслуживание в 
банк были переведены предприятия 
российской системы железных до
рог - это федеральные пассажирс
кие компании, Владикавказский ва
гоноремонтный завод. В процессе 
этой деятельности Вероника Кирил
кина показала высокий уровень про
фессионализма", - сказал Виктор 
Кузьменко.

"Все проекты, которые рассчиты
вают на государственную поддерж
ку, проходят экспертную оценку, и 
сейчас у нас несколько проектов на 
подходе. Безусловно, хотелось бы, 
чтобы проекты получили ф инанси
рование со стороны банка, и в крат
чайшие сроки мы подготовим такие 
предложения", - пообещал Сергей 
Такоев.

Как продолжил Председатель 
Правительства, значительные уси
лия были направлены на формиро
вание благоприятного инвестицион
ного климата - республика была от
мечена в докладе, который прозву
чал на мировом форуме в Давосе, 
как регион, где легко вести бизнес.

Научное признание молодых ученых

(Продолжение.
Начало на стр.2)

Для многих школьников конкурс 
"Ступень в науку" стал первым шагом 
в мир больших открытий и возмож
ностей.

Член жюри, доцент СОГУ 
им.К.Л.Хетагурова Фатима Хуцисто- 
ва, наградившая дипломантов второй 
степени, отметила, что, по сравне
нию с прошлыми годами, постепенно 
повышается уровень работ учеников 
и более серьезный подход к своему 
делу педагогов.

Победителей конкурса "Ступень в 
науку-2014" лично поздравил м и
нистр образования и науки РСО-Ала- 
ния Алан Огоев, отметивший, что все 
представленные и исследованные 
работы имеют то начало, которое 
послужит дальнейшими шагами в на
учных начинаниях сегодняшних 
школьников. Алан Огоев поблагода
рил за большой труд научных кон
сультантов и педагогов за поддержку 
в проведении конкурса.

По словам директора РДДТ Анны

Гучмазовой, отрадно, что впервые 18 
учреждений и организаций обратили 
свое внимание на начинающих уче
ных, стали партнерами конкурса и уч
редили свои призы - это Министер
ство сельского хозяйства РСО-Ала- 
ния, Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта, СОРО ВПП "Единая Россия" 
и многие другие.

В частности, председатель Центра 
молодых ученых СОИГСИ им. 
В.И.Абаева Борис Синанов от имени 
своего руководства вручил победите
лям 21 сертификат на приобретение 
научной литературы в институте на 
сумму до трех тысяч рублей, а Нацио
нальный музей дипломантам разных 
степеней раздал абонементы на 
бесплатное посещение от одного ме
сяца до полугода. Подобные поощре
ния, безусловно, станут стимулом 
для более активного участия в кон
курсе для следующих его участников.
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