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ВАЖНО!

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Цена хлеба

«КТО ЛЮБИТ ТРУД –
ТОГО И ЛЮДИ ЧТУТ»

Первый заместитель
председателя Правительства
РСО–А Ахсарбек САБАТКОЕВ
встретился в Доме правительства
с руководителями предприятий
хлебопекарной отрасли.
Обсуждался вопрос выхода из
кризиса, в котором оказались
производители хлеба.
Хлебопекари обратили внимание вице-премьера на существенное повышение цен на
муку, а также энергоресурсы, в связи с чем
себестоимость производства хлеба возросла.
По мнению предпринимателей, в таких условиях они вынуждены поднять цену на данный
продукт.
Ахсарбек Сабаткоев внимательно выслушал хлебопекарей. Он отметил, что в данном
случае нельзя принимать поспешных решений,
так как продукт номер один – это тот товар,
повышение стоимости которого чувствительно
для всего населения республики, и сообщил
предпринимателям, что глава и правительство
занимаются данной проблемой. В ближайшее
время будут приняты решения, которые должны помочь отрасли выйти из кризиса.
Вчера министр экономического развития
РСО–А Казбек Томаев встретился с журналистами.
– Мы проводили анализ на некоторых предприятиях. Если платить все налоги, заработную плату с отчислениями, себестоимость
одной булки равна 22–23 рублям. В розницу
хлеб поступал по 18, продавался по 20 рублей.
Повлияло и то, что в целом по стране низкий
урожай зерна. За последние две недели
мука подорожала в различных точках от 3 до
13%. Могу сказать, что в соседних регионах
складываются те же условия: в одних цена
с учетом нынешнего повышения такая же, в
других – нет, – отметил он.
К примеру, согласно мониторингу в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях
цены сопоставимые. Минэкономразвития
Северной Осетии в ежедневном режиме фиксирует данные, ведется совместная работа с
Управлением Федеральной антимонопольной
службы, изыскиваются возможности оказания
государственной поддержки хлебопекам, продолжаются переговоры с торговыми сетями.
– Объективные предпосылки для роста есть.
Но мы надеемся, что к нам прислушаются,
и цена на хлеб немного снизится, скачок будет не таким значительным, – резюмировал
министр.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Люди труда – гордость России, как бы пафосно ни
звучали эти слова. Ведь без работников сельского
хозяйства, заводчан, столяров, строителей и т.д. не
было бы ни нашей страны, ни тех благ, которыми мы
ежедневно привыкли пользоваться.
Рабочим профессиям в современном
мире уделяется все больше внимания.
Поэтому и растет число тех, кому подобные ремесла по душе. И ярким
примером таковых является Махарбек
Хадарцев – наладчик-штамповщик механико-сборочного цеха ОАО «Радуга».
Штамповщик – весьма важная и востре-

бованная профессия на рынке труда.
Название ее происходит от слова
«штамповать». Сам процесс представляет собой изготовление изделия из
цельного куска материала путем давления специальным прессом на него.
Таким способом делают колесные
диски, кухонную утварь, прокладки,

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
Министр здравоохранения РСО–А
Тамерлан ГОГИЧАЕВ на очередной встрече
с представителями республиканских
средств массовой информации рассказал
о стремительном распространении новой
коронавирусной инфекции.
Эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться. Министр отметил:
«В последние две недели
цифры по суточной заболеваемости пошли в рост, и
учитывая несознательность
и легкомысленность большей части наших граждан,
стабилизировать ситуацию
в ближайшее время будет
практически невозможно.
Вопрос о ношении масок
и соблюдении социальной
дистанции вообще не должен обсуждаться: рекомендаций Роспотребнадзора
необходимо придерживаться, ведь в ином случае вся
деятельность медицинских
работников обречена на
провал. На данный момент
в клиники республики госпитализировали более
700 человек, основная масса которых проходят лечение в Республиканской
клинической больнице скорой медицинской помощи
(РКБСМП). Дополнительные койки развернули в терапевтическом отделении
ЦРБ Пригородного района и только отремонтированной клинике в станице
Архонской. Со вчерашнего
дня пациентов с новой ко-

ронавирусной инфекцией
принимает и Ардонская
районная больница. Помимо этого в инфекционном
корпусе Республиканской
детской клинической больницы (РДКБ) подготовлен
госпиталь для детей, а для
беременных женщин оснащен акушерский стационар
в г. Беслане. Вы сами видите, какая колоссальная нагрузка выпадает сейчас на
долю врачей, поэтому еще
раз обращаюсь к жителям
республики с просьбой не
игнорировать первоначальные санитарно-эпидемиологические требования!»
На разговор с журналистами также была приглашена
Алла Цкаева, заместитель
главного врача РКБСМП по
организационно-методической работе. «Вирусологи
и эпидемиологи еще летом
предупреждали, что вторая волна коронавирусной
инфекции будет гораздо
тяжелее первой. Связано
это с тем, что к COVID-19
присоединятся еще и различные сезонные респираторно-вирусные инфекции.
Однако это не повод впадать в панику и при первом
же проявлении болезни

настаивать на проведении
компьютерной томографии
и госпитализации. Существуют четкие рекомендации министерства здравоохранения, базирующиеся
на российском и мировом
опыте, в соответствии с
которыми госпитализации
подвергаются пациенты со
среднетяжелым и тяжелым
течением пневмонии, при
наличии стойкой лихорадки и снижении сатурации
газов крови ниже 95. Это не
касается лишь людей, находящихся в группе риска.
Их госпитализируют и при
более низких показателях.
Для амбулаторного этапа
долечивания также прописаны четкие критерии.
Нет необходимости находиться в клинике до полного
излечивания, ведь места,
которые вы занимаете,
жизненно важны для более
тяжелых больных», – подчеркнула она.
Б. ХЕТАГОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 октября по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: небольшой и умеренный дождь, в
горах – со снегом, утром местами туман. В степных районах чрезвычайная,
в предгорных и местами горных высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 11–16, во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

цельные детали для машиностроения
и даже ювелирные изделия.
– Задача штамповщика – следить за
процессом работы оборудования, при
необходимости производить отбраковку
деталей, налаживать станок, – рассказывает Махарбек. – Сегодняшний рабочий – совсем не тот, что был раньше. С
учетом научно-технического прогресса
нужно постоянно самосовершенствоваться. Иначе ничего не получится».
В целом штампование – весьма ответственный процесс, который требует
внимательности и соблюдения техники
безопасности.

Осетинские пироги
помогли стать
чемпионкой
стр. 6

Что же касается «плюсов» для рабочего человека, то список их на «Радуге» достаточно обширный. Сюда
можно отнести официальное трудоустройство, стабильную заработную
плату. Кроме финансовых выгод к ним
добавляется и возможность карьерного роста.
– Личностные качества штамповщика также играют большую роль.
Эту должность могут занимать только
работники с техническим складом ума,
ответственные, дисциплинированные
и внимательные. Для работы на прессах штамповщику также требуются
осторожность и одновременно – сноровка. Кроме того, работник обязан
содержать в чистоте рабочее место и
вовремя обслуживать все механизмы
пресса. Так вот, Махарбек Хадарцев
служит примером образцового многолетнего исполнения своих профессиональных обязанностей, – уверен
начальник механико-сборочного цеха
Фидар Малиев.
Действительно, ветеран трудится
на предприятии со дня его основания.
И не только сам является образцовым
специалистом, но и всегда готов прийти на помощь молодым. А ведь так и
поступают настоящие профессионалы
своего дела.
– Разумеется, начинающему работнику на любом предприятии никогда
сразу не доверят ответственный участок, – говорит Махарбек. – Сначала он
пройдет медицинскую комиссию, затем
– производственное обучение, сдаст
внутренний экзамен по технике безопасности. Наконец, его ждет 14-дневная стажировка под руководством
более квалифицированного партнера.
За этими мыслями и деятельностью
рабочего человека – целый мир, наполняющий смыслом и содержанием
его жизненный путь. Нелегкий, добросовестный труд Хадарцева заслуживает искренних слов благодарности
и является примером для нынешней
молодежи.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Что для вас есть спорт?

Лидия ЦАХИЛОВА, редактор службы информационного
вещания НТК «Осетия-Ирыстон»:
– Не представляю свою жизнь без спорта, физической
активности. Прежде всего это мое здоровье. После физических нагрузок пропадает вялость, не беспокоит спина,
повышается настроение, что положительно сказывается и на
работе, так как я сижу за компьютером весь день, да и в целом
помогает в общении с людьми. Спорт – это часть здорового
образа жизни, его нельзя игнорировать.
Чем старше мы становимся, тем больше необходимо
поддерживать физическую активность. Чтобы всегда быть
в форме, нужно находить время для зарядки, пробежки,
спортзала. И тогда никакой возраст не будет страшен!
Р. БУДТУЕВ, преподаватель физкультуры:
– Спорт – это увлекательное зрелище, полное азарта и
непредсказуемое по исходу борьбы соперников, спорт – не
только соревнование, зрелище, но и система подготовки,
более того, образ жизни… Словом, я за провозглашенные
Пьером де Кубертеном идеалы: «О спорт! Ты – человечность!
О спорт! Ты – вдохновение! О спорт! Ты – мир!» Актуальность
задачи укрепления здоровья, повышения работоспособности
и творческого долголетия вызвала устойчивый интерес к
активной физкультурно-спортивной деятельности.
Но, к сожалению, в последнее время политика все яростнее вторгается в спорт, участие в олимпийском движении
сделалось средством утверждения государств на политической арене, когда используются всевозможные средства,
чтобы устранить конкурентов, «навести тень на плетень».
Бороться против допинга нужно, но не подтасовывать результаты…
Владимир МЕДВЕДЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ
№ 1 г. Моздока:
– Спорт для моей семьи – прежде всего работа. Мы с
супругой в разное время окончили факультет физвоспитания СОГУ, я – тренер в спортшколе, она – в средней школе
учитель физкультуры. Для сыновей же занятия спортом – отдушина после работы. И даже внучки в постоянной динамике:
одна – на танцах, вторая – на эстетической гимнастике. В
общем, движение – жизнь! Так же воспитываем и своих учеников, ведь спорт дисциплинирует, вырабатывает привычку
поэтапно, шаг за шагом достигать высот – в образовании,
труде, в жизни в целом.
А. ГАЛАЧИЕВ, инженер-механик:
– Раньше свой день я начинал с пробежки. Но, к сожалению, повредил коленную чашку. Поэтому перешел на
утреннюю зарядку, которая тоже добавляет бодрости на

целый день. Спортом это, конечно, не назовешь, но все же…
А спорт я очень люблю – особенно футбол. Одно время
регулярно ходил на республиканский стадион «Спартак»,
когда «Алания» играла в высшей лиге. В последнее время
смотрю футбол на телеканале «Матч», благо с переходом на
цифровое телевидение такая возможность у меня появилась.
В общем, спорт привлекает, и это хорошее средство для
поддержания тонуса.
Вадим ЦХОВРЕБОВ, г. Ардон:
– Некоторые люди не очень положительно относятся
к спорту, а некоторые вообще считают его пустой тратой
времени. Остальные так же, как и я, видят в спорте определенный смысл, и к большой радости, эта тенденция растет.
Современный человек постоянно развивает технологии,
пытается упростить свою физическую активность, тем самым
медленно убивая организм. Отсутствие нормальной физической формы – прямой путь к различным заболеваниям.
Анна КЛЮКИНА, студентка:
– Какие только спортивные секции я ни посещала! Ходила
на баскетбол, волейбол, спортивные танцы и даже ушу.
Сейчас занимаюсь фитнесом и играю в бадминтон, хожу
в бассейн. Кроме того, каждое утро делаю зарядку. Спорт
дарит мне физическую силу и крепкое здоровье. Чтобы
прожить долгую и счастливую жизнь, нам всем просто необходим спорт.
Артем АВАНЕСЯН, дизайнер:
– В наше время спорт – неотъемлемая часть образа жизни.
Для меня лично это настроение, эндорфины и стремление
поддерживать физическую форму. Не скажу, что занимаюсь
спортом профессионально, но стараюсь вести активный
образ жизни – играю по возможности с друзьями в футбол,
плаваю и ежедневно делаю зарядку.
Сослан КОКОЕВ, тренер по футболу СДЮСШ «СпартакАлания»:
– 35 лет я работаю в этой сфере. Спорт – это моя жизнь,
почти вся семья у нас спортивная, мы просто не представляем жизнь без спорта, ни один день не проходит без тренировки. Спорт дает энергию, ощущение жизни, приводит в
форму не только тело, но и душу.
Заур АЙЛАРОВ, чемпион мира по боксу:
– Спорт стал для меня смыслом жизни с тех пор как я
почувствовал вкус победы на международной арене. Несмотря на пандемию, надо тренироваться, она когда-нибудь
закончится, а оставаться в форме нужно. Если человек хочет
тренироваться, его ничто не остановит, он сможет делать это
даже в однокомнатной квартире.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:22
заход 17:10
долгота дня 10:48



̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
͇͙͙͗͌͘

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

5 

6

͇͎͇͛

КУРСЫ ВАЛЮТ

77.78

-0,15

91.56

Маршрут построен
по социальным
объектам
стр. 2

+0,25

В следующем
номере:

Десять томов –
в «Библиотеку
учителя»

Наши джиперы
вернулись с золотой
медалью
К СВЕДЕНИЮ
Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно
Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля 2020 года «О
снятии отдельных ограничений, установленных в связи с
введением на территории Республики Северная Осетия
– Алания режима повышенной готовности» на территории Северной Осетии действует «масочный» режим во
всех видах транспорта общего пользования: городского,
пригородного и местного сообщений, в том числе в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного
транспорта должностные лица Министерства промышленности и транспорта РСО–А могут возбудить дело об
административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный» режим,
грозят штраф до 500 тысяч рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток по ч. 2 ст. 6.3 КоАПа
РФ. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 20 октября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 6651 человека. Об этом во
вторник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 49 и достигло
6651», – говорится в сообщении. В Северной
Осетии использование защитных масок в общественном транспорте остается обязательным.
♦ ПИРОГИ ОТ «ГРАНДОВ». Осетинская пекарня «Гранд Пирог» отмечена дипломом комитета
по межнациональным отношениям и миграционной политике Санкт-Петербурга за развитие и
поддержку национальных кулинарных традиций
народов России. В сентябре текущего года в городе на Неве проходил фестиваль национальных
кухонь. С осетинской кухней жителей Северной
столицы знакомила пекарня «Гранд Пирог».
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ МО РФ. На территории поселка Моздок-2 состоялось открытие
детской игровой площадки. Моздок-2 был образован при войсковой части на территории Павлодольского сельского поселения. Все имущество
поселка принадлежит Министерству обороны РФ.
Средства на его благоустройство выделяются
именно этим ведомством.
♦ ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ. В рамках Дней финансовой грамотности в Эльхотовском многопрофильном колледже имени Д.Е. Накусова состоялся квест по финансовой грамотности. Во время
мероприятия студентов учили зарабатывать
деньги интеллектуальным трудом, применять
математические знания в решении финансовых
задач. Сейчас они в вместе с педагогом готовятся
к участию во Всероссийской неделе финансовой
грамотности, которая пройдет в России с 24 по
31 октября.
♦ «КРАСКИ ОСЕНИ». Так называется тема
очередного заседания поэтического клуба «СТИХиЯ». В Национальной научной библиотеке 22
октября состоится собрание любителей изящной
словесности. Им будет представлен сборник
песен Екатерины Дышековой «Счастье измерю
миром». Начало заседания клуба в 16:00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

от 13 октября 2020 г. № 338
г. Владикавказ
Об утверждении результатов
государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 15
Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Правительство Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Северная
Осетия – Алания по состоянию на 1
января 2020 года (приложение 1);
средние значения удельных показателей кадастровой стоимости
земель населенных пунктов по муниципальным районам и городским
округам Республики Северная Осетия – Алания по состоянию на 1
января 2020 года (приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства
Республики Северная Осетия –
Алания от 28 ноября 2014 года №
412 «Об утверждении результатов
актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Северная
Осетия-Алания»;
постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 1 декабря 2015 года № 293
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 28
ноября 2014 года № 412 «Об утверждении результатов актуализации государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания»;
постановление Правительства
Республики Северная Осетия –
Алания от 12 апреля 2016 года №
123 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания
от 28 ноября 2014 года № 412 «Об
утверждении результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов
Республики Северная Осетия –
Алания»;
постановление Правительства
Республики Северная Осетия –
Алания от 19 декабря 2017 года
№ 495 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания
от 28 ноября 2014 года № 412 «Об
утверждении результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов
Республики Северная Осетия –
Алания»;
постановление Правительства
Республики Северная Осетия –
Алания от 19 июня 2018 года № 208
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 28
ноября 2014 года № 412 «Об утверждении результатов актуализации государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания».
3. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Правительства
Республики Северная
Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом
постановления можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
www.rso-a.ru и на официальном
сайте www.pravo.gov.ru.

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
Председатель
Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ в
рамках рабочей поездки
по региону посетил
строящиеся социально
значимые объекты, среди
которых – школы, дома
культуры, общественные
территории и детские сады.
Во Владикавказе первым делом
проинспектировали восстановление
стены пантеона Осетинской церкви
на ул. Хетагурова, обратив внимание
подрядчиков на историко-культурную
значимость сооружения: старейший
православный храм города был основан в далеком 1814 году. Специалисты
приступили к реконструкции в начале
нынешнего года, большая часть работ
уже выполнена. Основная сложность
заключалась в укреплении южной
подпорной стены объекта, которая
примыкает к церковному кладбищу,
переносе захоронений. Ремонт планируют полностью завершить в течение
двух месяцев.
Далее члены делегации, в которую
помимо премьера входили глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев
и руководитель Госжилстройнадзора
РСО–А Радион Тамаев, отправились
на общественные территории на ул.
Коцоева, где облагораживают участок
вокруг Суннитской мечети. Таймураз
Тускаев попросил привести в надлежащий вид частные дома, прилегающие вплотную к реконструируемой
территории.
Третьей остановкой стала школа
на 550 мест на ул.А. Кадырова, где, по
словам Марии Гутиевой, главного специалиста отдела технического надзора
горадминистрации, полным ходом идет
заключительный этап строительства:
«Данная школа будет являться структурным подразделением одной из уже
существующих. На сегодняшний день
ведутся внутренние отделочные работы и обустройство игровых площадок.
В школе предусмотрены столовая на
300 посадочных мест, актовый зал с
соответствующей вместимостью и два
спортивных зала. Архитектурное строение здания делится на шесть блоков:
два учебных корпуса, административ-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В НОМЕР!

Высокая оценка

Первое место в конкурсе «Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов России
«Гордость нации» в номинации «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира
и согласия» получили Владимир Магометович
ЛАГКУЕВ, Юрий Максимович АСЛАНИДИ, Аракси
Вароевна САФРОНИДИ.
Отдел политики «СО».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Резервы ТОСов
Моздок первым в республике принял
участие в эксперименте по образованию
территориальных общественных
советов (ТОСов). И весьма успешно,
потому что до сих пор лидирует в
Северной Осетии по активности и
продуктивности работы. В Моздоке
сегодня их девять.

ный, спортивный, а также корпуса с
мастерскими и цехами по обработке
дерева и металла. Подрядная организация не нарушает первоначально
установленный график, поэтому, надеемся, объект будет сдан к декабрю
2020 года».
Впервые со дня открытия проведен
капитальный ремонт домов культуры
в селении Дзуарикау и поселке Мизур
Алагирского района РСО–А. Также
отремонтировали культурный центр
города Ардона (ДК им. Б. Дзугаева)
и сельский Дом культуры в Цмити.
Реконструкция проведена в рамках
нацпроекта «Культура». В зданиях
сменили кровлю, полы, провели необходимый спектр сантехнических работ,
заменили электропроводку и поставили
пластиковые окна. Также полностью
обновили актовый зал.
«Культура – это одно из самых важных направлений нашей деятельности.

В республике огромное число талантливых, способных молодых людей, – отметил премьер. – И создание условий для
их роста и развития не только в системе
общего, но и дошкольного, дополнительного образования – это фундамент
для воспитания гармоничной личности,
основы конкурентоспособности и динамичного социально-экономического
развития республики. Поэтому благополучное функционирование домов культуры, подобных этому, является для нас
одной из первостепенных задач».
По нацпроекту «Демография» и государственной программе «Развитие
образования» около 15 млн рублей выделено на строительство пристройки на
20 мест к зданию детского сада в селе
Красногор Ардонского района. Работы
практически завершены. Таймураз Тускаев призвал ввести объект в эксплуатацию как можно скорее, ведь на кону
– комфорт и удобство маленьких детей.

«На сегодня на территории республики реализуются 11 национальных
проектов, в рамках которых функционируют еще 46 региональных программ
– это и образование, и здравоохранение, и культура, – подчеркнул председатель правительства. – В общей
сложности насчитывается более 120
объектов разных площади и степени
сложности, но абсолютно одинаковой
важности как для больших городов, так
и для районных центров и отдаленных
населенных пунктов. Хочу отметить,
что темпы строительства удовлетворительные, больших опасений по
объектам нет. По итогам сегодняшней
поездки можно сделать вывод, что
все идет в плановом режиме, но тем
не менее до конца года необходимо
сохранять полную концентрацию и не
допускать самоуспокоения ни по одному из объектов».

В России это общественное движение насчитывает
34 тысячи объединений. Уже 12 лет подряд они имеют
возможность обмениваться опытом работы, налаживать
сотрудничество на площадках ежегодного Межрегионального фестиваля территориального общественного
самоуправления. Моздокский район же был приглашен на
этот фестиваль впервые только в этом году: узнали много
нового, но выводы сделали неоднозначные.
К сожалению, из-за пандемии было решено провести фестиваль только в формате видеоконференции. В качестве
организаторов мероприятия выступило Новопавловское
сельское поселение Белоглинского района Краснодарского края. Приняли участие в фестивале руководители
и активисты ТОСов Краснодарского, Ставропольского,
Пермского краев, Кабардино-Балкарии, Крыма, Калмыкии,
Коми и Северной Осетии – Алании, а также ряда областей
и городов России. Они рассказали о своей работе. Многие
ТОСы, оказывается, помимо решения общественных
проблем взялись за волонтерскую работу во время пандемии, включились в деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи и даже выпускали «Книги памяти»
к 75-летию Великой Победы, занимались разработкой
туристических направлений.

Хетаг БИГАЕВ.

БРИФИНГ

Куда «пропали» ярмарки
Брифинг, который дал для журналистов
республиканских СМИ заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Алан
КУСРАЕВ, вызвал большой интерес у
собравшихся в здании министерства.
Вопросов было задано много. Из
традиционных – ход уборочных работ.
Главная зернофуражная культура – кукуруза,
которая занимает почти 100 тыс. гектаров. Из них
урожай собран с 18,5 тыс. Погода способствует
работе в поле, а жатву ведут в основном комбайны
предприятий и организаций республики. Пока урожайность составляет 65 центнеров зерна с гектара.
Это меньше, чем в прошлом году. Но при этом следует
учесть, что данный показатель во многом формируют сводки с полей Кировского и Правобережного, а
также Моздокского районов, где первыми начали
жатву. И именно в этих районах засуха нанесла
наибольший урон посевам. В дальнейшем, по мере
перехода основных уборочных работ в предгорные
районы, показатель средней урожайности, по словам
Алана Кусраева, вырастет.
Картофель в этом году занимает на сельскохо-

зяйственных предприятиях 2,5 тыс. гектаров. Из них
урожай собрали уже с 870 гектаров. Урожайность
средняя – 210–220 центнеров клубней с гектара.
И сельхозтоваропроизводители обещают к концу
октября завершить сбор «второго хлеба».
Интересовались журналисты и тем, как идет восстановление оросительной сети. Поскольку засуха
этого года вновь подняла на повестку дня эту проблему. По словам заместителя министра, восстанавливать старую в прежнем виде уже нет смысла. В 90-е и
последующие годы оросительная сеть, оказавшаяся
бесхозной, пришла в негодность. Но и сегодня бывшие внутрихозяйственные каналы не находятся на
балансе сельхозпредприятий, они не имеют хозяина.
Да и государственная программа развития сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия не
предполагает восстановление старой сети. Предусмотрены только субсидии на возмещение части
понесенных затрат на восстановление оросительной
сети самими сельхозтоваропроизводителями. Такая
практика не предполагает одновременных крупных
государственных вложений в мелиорацию и ориентирует самих сельхозтоваропроизводителей проявлять
инициативу в данном направлении. В этом причина

Под крылом государства

недостаточно высоких темпов развития орошения.
Один из интересующих жителей Владикавказа
и муниципальных районов вопросов – организация
сельскохозяйственных ярмарок, которые в прошлую
осень проходили почти каждую неделю. Как пояснил
Алан Кусраев, в этом году такие ярмарки не проводятся из-за пандемии в целях безопасности граждан,
поскольку выдержать на рынке, где порой очень
большая скученность покупателей, безопасную дистанцию сложно. К сожалению, пока и на ближайшую
перспективу такие ярмарки не планируются.
В этой связи возник вопрос о ходе строительства
фермерского рынка в районе Гизельского шоссе.
Работы здесь в начале года начались, но в условиях
пандемии были прекращены. Это привело к нарушению графика строительных работ и переносу срока
ввода объекта в строй.
Ответил замминистра и на другие вопросы журналистов, пообещав при этом, что брифинги руководителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии для представителей
республиканских средств массовой информации
теперь станут регулярными.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Как уже сообщала «СО»,
в понедельник, 19 октября,
во Владикавказе прошло
учредительное собрание по
созданию новой общественной
организации – республиканского
отделения Российского фонда
защиты детей. Сегодня мы
подробнее расскажем, в чем
заключается принципиальная
новизна организации, о ее целях
и задачах.
Учредительное собрание прошло в стенах и
при организационной поддержке Общественной
палаты Северной Осетии, и не случайно. Задача
этого общественного органа – координировать
и стимулировать всю общественно важную
деятельность в республике. Более того, на сей
раз некоторые входящие в ОП коллективные
члены выступили учредителями регионального
отделения нового российского фонда.
Открывая собрание, руководитель палаты
Нина Чиплакова еще раз напомнила, что 6 октября вышел указ главы государства о создании
Российского фонда защиты детей. В этом правовом действии необычно все: создание общественной организации инициирует президент,
одним из учредителей выступает федеральное
министерство образования, организационную
поддержку и финансирование деятельности
фонда осуществляет правительство страны!
В этом и есть принципиальная новизна созданного фонда от действовавшего более 30 лет
сначала советского, а затем – российского детского фонда. Если советский фонд создавался
как государственный, то российский более четверти века «жил» разовыми грантами и помощью
сердобольных людей.
Сегодня, когда государство вновь сделало своей краеугольной задачей социальную

политику, поддерживает социально важные
общественные организации, прежние подходы
к финансированию их деятельности неприемлемы, подчеркнула Нина Чиплакова. Вот почему
общественные организации, образующие основу
гражданского общества страны, теперь проходят
реорганизацию и превращаются в государственно-общественные. Так, недавно на новые рельсы
перешел, например, Союз женщин России, напомнила руководитель его республиканского
отделения и одна из учредителей нового фонда
Людмила Тихонова.
При этом никто не собирается перечеркивать
и выбрасывать за ненадобностью огромный опыт
работы Российского детского фонда, сохранившего в основе своей деятельности и отношения
к детям нравственные принципы еще советского
гуманизма. Напротив, закаленные, выстоявшие
в борьбе со стихией рыночной экономики, но не
растерявшие человечность сотрудники РДФ как
нельзя лучше дополнят работу фонда умениями
создавать социальные проекты и привлекать к

Сергей СУАНОВ.

их финансированию дополнительные внебюджетные средства.
По этой причине на федеральном уровне главным учредителем нового фонда от общественных
организаций как раз и выступил Российский
детский фонд во главе с бессменным Альбертом
Лихановым – замечательным детским писателем. Неудивительно, что и в регионах страны так
поступили отделения РДФ.
В нашей республике его много лет успешно возглавляет Денис Федорович. Только за последние годы эта организация осуществила более
полусотни крупных проектов, не считая ежедневной и сезонной рутинной помощи нуждающимся
семьям. Это строительство водо- и газопроводов
в местах компактного проживания вынужденных
переселенцев по всей республике. Строительство и ремонт детских садов, интернатов и школ,
помощь Южной Осетии после грузинской агрессии и еще десятки других… Об осуществлении
некоторых из этих проектов «СО» регулярно
писала на протяжении многих лет.

За последнее время на осуществление своих
проектов для детей Северной Осетии республиканское отделение РДФ выиграло четыре
гранта президента страны. Для сравнения можно
сказать, что на получение гранта текущего года
в президентский фонд со всей страны поданы…
20 тысяч заявок!
Разумеется, когда на учредительном собрании по созданию республиканского отделения
нового фонда встал вопрос о выборах его руководителя, речь об иной кандидатуре, кроме
Федоровича, даже не шла. Предложения о его
выдвижении внесли руководители отделения
Российского Красного Креста Ирина Кусова,
организации слабослышащих «Мир звуков» Роман Кудренко, директор Кавказского института
современной идеологии Владимир Хатагов и
еще ряд участников собрания. Результат голосования был очевиден – единогласно.
Избранный руководитель тепло поблагодарил
коллег по общественной работе за высокое доверие и поделился с ними дальнейшими планами:
– Создание нового фонда для защиты и поддержки детства и семьи на принципиально иных
основах финансирования его деятельности, без
сомнения, значительно усилит эту работу. Повышение статуса организации до государственно-общественной обратит на нее еще больше
внимания региональных и местных властей. Но,
главное, это снимет для них ограничения по ее
финансовой поддержке, ведь сегодня власть не
имеет права напрямую финансировать общественные организации.
Со своей стороны мы приложим все силы и
опыт для расширения круга опекаемых нами
детей – детей-сирот и инвалидов, многодетных
и нуждающихся семей. Но не только их. Очень
многие здоровые и благополучные дети нуждаются в социальной опеке для правильного
нравственного развития или выявления и реализации своих творческих способностей. Мы
постараемся эффективно работать по всем этим
направлениям, чтобы здоровых и счастливых
детей с каждым днем становилось все больше!
Всеволод РЯЗАНОВ.

Северная Осетия представила больше всего участников
видеоконференции. В холле «Кванториума» собрались
районные, городские власти, главы многих сельских поселений, общественники, в том числе представители
нескольких ТОСов Моздока. В качестве докладчика
выступил Полномочный представитель Главы РСО–А в
Совете муниципальных образований Геннадий Родионов.
Он рассказал о том, как реализуется практика территориального общественного самоуправления в республике,
в частности, в Моздокском районе. Правда, ТОСы в нем
созданы только в городском поселении. Сельские считают
эту практику малопродуктивной.
– В каждом из наших сельских поселений связь между
обществом и властью поддерживают депутаты, немало
в сельских поселениях и общественников, например, казачьи общины, которые помогают реализовывать чаяния
жителей сел, – сообщил глава Павлодольского сельского
поселения Андрей Прокопенко.
Солидарны с ним оказались и другие руководители, а
глава Луковского поселения Светлана Минашкина добавила:
– Сегодня в селе трудно найти активистов, которые
захотели бы взвалить на себя весь объем работы, который может осуществлять ТОС. В последнее время люди
выбрали для себя тактику невмешательства и критики.
Замечают только негатив и с радостью выкладывают его
в социальные сети, а помочь власти, объединить людей
общей идеей благоустройства села духа у них не хватает.
Наверное, к ТОСам в селе мы пока не готовы.
Г. Родионов в противовес поделился информацией о том,
что благодаря поддержке ТОСов, их активному участию
в работе муниципальной власти, в том числе формированию нормативно-правовой документации, Комсомольское
сельское поселение Кировского района было удостоено
второго места на ежегодном конкурсе муниципальных
практик Российской Федерации. А массовый субботник
«День соседей-2020», организованный силами администрации местного самоуправления и ТОСов, был показан
по Первому федеральному каналу.
– Будь у моздокской власти и общественности такое же
тесное взаимодействие в решении ежедневных задач,
Моздок смог бы победить в конкурсе муниципальных практик не только на республиканском, но и на федеральном
уровне. Больше возможностей для развития получили бы
и села, – заключил Родионов.
Тем не менее даже городские ТОСы сегодня, несмотря
на многолетний опыт работы и успехи, еще недостаточно
плотно сотрудничают с городской администрацией.
– Мы не можем пожаловаться на то, что власть обделяет
нас своим вниманием, – отметила председатель ТОСа №
5 Галина Ермакова, – однако в городской администрации
нет отдельной штатной единицы, которая бы курировала
работу ТОСов, мы лишены возможности работать с властью в полной мере, плотнее и по всем направлениям.
А тем временем власть и ТОСы в других регионах давно
ведут свою работу, опираясь друг на друга. Некоторые
председатели ТОСов являются и главами своих поселений, таким образом объединив общественность и власть
в решении насущных проблем.
Возможно, села Моздокского района к формированию
ТОСов пока не готовы, а городские еще не в полной мере
получают поддержку, однако за этим общественным движением – будущее. Директор Общероссийской ассоциации
территориального общественного самоуправления Захарий Юдин рассказал, что в последнее время в Государственной думе принимается ряд поправок для облегчения
работы ТОСов, расширения их полномочий, возможности
участия в грантах, получения субсидий. О важности развития данного общественного движения недавно говорил
и Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Ю. АКСЕНОВА,
г. Моздок.

2

ОБЩЕСТВО

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир МОРАВЕЦ:

«Я ПРИШЕЛ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ»
В начале октября службу
исполнения наказаний по
республике возглавил новый
руководитель. В эксклюзивном
интервью «СО» начальник
УФСИНа по РСО–А полковник
внутренней службы Владимир
Валерьевич МОРАВЕЦ
рассказал о том, как будет
строить свою работу в новой
должности, а также о наиболее
проблемных направлениях
деятельности ведомства.
– На церемонии представления личному
составу вы отметили, что успели ознакомиться с положением дел в ведомстве,
при этом добавив, что «коллектив работоспособный, а работы предстоит много».
На чем в первую очередь сконцентрируете
свое внимание?
– Работа действительно предстоит большая, несмотря на то что регион компактный,
и колоний немного. И первое, на что надо
обратить внимание – это отсутствие работы у
спецконтингента вследствие малого количества заказов, эту проблему мы уже обсуждали
на встрече с главой республики Вячеславом
Битаровым. Почему это важно: от заказов
зависит возмещение исков отбывающих на-

казание тем людям, которые пострадали от
преступлений, к тому же это и определенные
внебюджетные действия в виде прибыли и
занятости осужденных. Когда человек занят,
у него нет уже времени на дурные мысли, так
что это тот случай, когда труд помогает оступившемуся исправляться.
Кроме того, обращу внимание не только на
производственные показатели, финансовую
составляющую, но и на соблюдение спецконтингентом режима. Не в последнюю очередь
акцент будет сделан и на гуманное отношение
к осужденным. Я придерживаюсь позиции, что
в них надо видеть людей, понимать, вникать в
их заботы и переживания, трудности, которые
у них существуют, с тем чтобы потом они смогли легче адаптироваться на свободе. Ведь
основная проблема в том, что человек, будучи
в местах лишения свободы, находится под
определенной заботой государства, а после
освобождения у него нет (если мы ему этого
не дадим) ни профессии, ни специальности,
ни какой-либо социальной защищенности.
Поэтому наша задача – привить осужденному
осознание, что он государству небезразличен.
– Обычно новый руководитель начинает
активно решать кадровые вопросы. Планируете ли перестановки в ближайшее время?
– Обновление кадрового состава однозначно будет происходить в той или иной степени.
Другое дело, что оно будет не революционным, а поэтапным. В целом коллектив, как
я уже говорил, способен справляться с поставленными задачами, поэтому глобальное
обновление не предвидится.
– Вы, вообще, жесткий руководитель?
– Требовательный. Но, надеюсь, справедливый.
– В руководящем составе службы исполнения наказаний вы 15-й год: задачи,
стоящие перед начальником УФСИНа, – все
знакомые. Тем не менее с оглядкой на то,
что руководить придется ведомством севе-

рокавказского региона со своим менталитетом, не внушает это каких-то опасений?
– Действительно, определенные переживания есть. В регионе, в котором я работал ранее,
основная часть спецконтингента – православные. Здесь же, насколько успел ознакомиться
с ситуацией, часть заключенных исповедуют
ислам. Не могу сказать, что я слаб в этом направлении, однако его специфика потребует

определенного внимания с моей стороны.
Потому как, не секрет, именно в стенах колоний довольно часто возникают радикальные
течения, что влечет за собой необходимость
грамотно поставленной работы по недопущению радикализации спецконтингента.
– Одна из известных проблем тюрем и
изоляторов – сотовая связь, которую сидельцы используют для мошенничества из
стен заключения. Давно говорится о том,
что надо отключить ее в казенных домах.
Однако заключенные по-прежнему остаются на связи. Возможно ли вообще решить
эту проблему?
– Проблема уже решается, она поставлена
Президентом, Совбезом РФ: максимально избавить колонии от средств сотовой связи. В
качестве примера: с начала года нами изъят
251 мобильный телефон во всех подведомственных учреждениях республики, в том числе 142 – при доставке. Это говорит о том, что
осужденные пользуются мобильной связью, но
в то же время само общество, к сожалению, не
осознает проблемы в попытке эти телефоны
передать. К осужденным они попадают путем
переброса через ограждения, передачи через
родственников, адвокатов и любых лиц, посещающих учреждения. Мы сейчас говорим
в целом об отношении общества к проблеме:
если оно понимает, что с мошенничеством необходимо бороться, то давайте, в частности,
перестанем передавать средства связи лицам,
отбывающим наказание. Понятно, что предлог
бывает благим: позвонить маме и т.п. Но мы
прекрасно понимаем и то, что чаще всего это
лишь предлог. А в реальности – для организации мошенничества.
– В продолжение темы вопрос: не проще ли просто заглушить связь? Есть же
глушилки.
– Очень много технических средств для
борьбы, но они применимы в тех пенитенциарных учреждениях, которые находятся за пре-

делами города. К сожалению, на сегодняшний
день нет таких средств глушения мобильного
сигнала, потому как имеющиеся охватывают
куда больший радиус действия и выходят за
пределы спецучреждения: получится, что мы
нарушим права тех лиц, которые не осуждены
– речь о близлежащих домах, проезжей части и
т.п. Сегодня ФСИН решает вопрос относительно направленного глушения сигнала, но пока
технически это лишь на стадии проработки.
Пока можем только изымать телефоны и
призывать граждан не идти на поводу у осужденных, даже если это их близкие и друзья.
Не поставлять средства связи в учреждения
уголовно-исполнительной системы, чтобы заключенные не совершали преступления или
тем или иным образом не воздействовали на
лиц, находящихся на свободе.
– То есть коррупционную составляющую
вы исключаете?
– Не исключаю. И соответствующие службы
в этом направлении также работают. Я ведь не
говорю, что эта проблема общества отделена
от пенитенциарной системы. Более того, у нас
есть информация, что определенные сотрудники занимаются этим, и мы жестко намерены
отслеживать ситуацию: если сотрудник будет
уличен в подобном нарушении, однозначно последует увольнение с передачей в отношении
него дела в суд за совершение противоправных действий.

– В середине марта в Россию «пришла»
эпидемия COVID-19. Не секрет, были прогнозы, что проникновение коронавируса в
российские пенитенциарные учреждения
приведет к катастрофическим последствиям, ведь защитить заключенных от этого заболевания будет очень сложно. Насколько
оперативно у нас реагируют на появление
новой угрозы? И действительно ли был
всплеск заболеваемости среди осужденных, как ходили слухи?

«

заболевших в карантинном отделении до
20 дней, чтобы исключить возможность попадания человека даже с ОРЗ, а тем более
коронавируса, в спецучреждение. Средствами
индивидуальной защиты мы также обеспечены – как сотрудники, так и спецконтингент.
– Уполномоченный по правам человека в
РСО–А сакцентировал ваше внимание при
этом на проблему с медикаментами: это
касается лечения коронавируса?
– Это был акцент в целом на лечение, не
только на COVID-19. Да, есть определенные
проблемы с медикаментозным обеспечением,
но все они решаемы. Основными препаратами
мы полностью обеспечены. К примеру, если
говорить про ту же вакцинацию против гриппа,
то на сегодняшний день в УФСИНе по РСО–А
привиты уже 85% как из числа сотрудников,
так и спецконтингента, и к концу месяца, уверен, этот показатель будет 100-процентным.
– Вакцинация же добровольная?
– Абсолютно. Однако мы проводим разъяснительную работу о том, что нам это просто
необходимо.
– Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников еще в прошлом году говорил, что в
приоритете ведомства – гуманные программы развития. Условия содержания будут
улучшаться, а заключенные в перспективе
получат право требовать компенсации за
несоблюдение норм в казенном доме, допустим, тесноту, недостаточное питание
и т.п. У нас такие проблемы существуют?
– Если вы о требованиях компенсаций, то
у нас не было подобных судебных разбирательств. А если говорить об условиях содержания, то потенциал для развития существует.
Есть и определенная скученность в отрядах, и
не вполне удовлетворительные материальнобытовые условия, социально-коммунальные. В
этом направлении я также намерен проводить
соответствующую работу, потому как, для
того чтобы осужденный чувствовал на себе
заботу государства, о которой мы говорили
выше, мы должны дать ему то, что ему положено по закону. Чтобы не возникал дисбаланс:
мы что-то недодаем, но при этом требуем
законопослушного поведения, исправления,
исполнения правил внутреннего распорядка,
возмещения ущерба потерпевшим и т.д.
– Вопрос переноса СИЗО с пр. Коста на какой стадии находится в настоящий момент?
– Насколько мне известно, глава республики
встречался с директором ФСИНа РФ, и этот
вопрос обсуждался. Однако все на сегодня
упирается в финансирование. Во ФСИН эти
объемы финансирования пока не выделялись,
поэтому говорить о том, что мы займемся этим
вопросом в ближайшее время, было бы преждевременно.
– Под особый контроль по стране в целом
взято применение силы в пенитенциарной
системе: в региональных управлениях
созданы специальные комиссии, которые
анализируют каждый случай, когда заключенные попадали под удар. Изучаются
материалы, просматриваются видеозаписи
инцидентов. У нас такая работа как налажена?
– Дело в том, что сотрудникам уголовно-исполнительной системы разрешено применять
физическую силу и спецсредства – в определенных условиях. Так, любое применение
физической силы и спецсредств должно производиться в строгом соответствии с действующим законодательством, исключительно

Не в последнюю очередь акцент будет сделан и на гуманное
отношение к осужденным. Я придерживаюсь позиции, что в них
надо видеть людей, понимать, вникать в их заботы и переживания,
трудности, которые у них существуют, с тем чтобы потом они смогли
легче адаптироваться на свободе. Ведь основная проблема в том, что
человек, будучи в местах лишения свободы, находится под определенной
заботой государства, а после освобождении у него нет (если мы ему этого
не дадим) ни профессии, ни специальности, ни какой-либо социальной
защищенности. Поэтому наша задача – привить осужденному осознание,
что он государству небезразличен.

– Это, к счастью, только слухи. У нас на
территории исправительных учреждений было
несколько случаев, когда лица поступали,
особенно в СИЗО, с признаками COVID-19.
Все они были соответствующим образом изолированы. Эта работа у нас налажена очень
четко, потому как мы все прекрасно понимаем
– от руководства до сотрудников: как только
эпидемия проникнет внутрь, здесь, на замкнутой территории, ее будет трудно остановить.
Поэтому обязательна термометрия каждого
сотрудника ежедневно при заступлении на
службу, а также всех поступающих в спецучреждения лиц. Кроме того, по решению
ФСИНа нами увеличено время пребывания

при противоправном поведении осужденного
и с обязательной видеофиксацией. Иначе невозможно отследить, насколько правомерно
это происходило. Наверняка помните ярославские события и ряд других: при неправомерном
использовании силы в отношении осужденного
сотрудникам грозит наказание вплоть до возбуждения уголовного дела и увольнения из
уголовно-исполнительной системы.
– Как вам в Осетии, нравится?
– Очень нравится. Природа, люди в коллективе замечательные. Поэтому скажу так:
я пришел сюда не временно, – пришел на постоянную работу.
Беседовала Наталья ГАЦОЕВА.

ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВОЙ ВЫБОР:
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На правах рекламы

33 òûñÿ÷è ñåìåé â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñìîòðÿò âèäåîñåðâèñ Wink îò «Ðîñòåëåêîìà»

В Северной Осетии число
пользователей мультимедийной
платформы Wink «Ростелекома»
достигло 33 тысяч. Эти абоненты
смотрят видеоконтент сервиса с
помощью одноименной приставки,
которую компания предоставляет
клиентам.
Цифровая платформа Wink от «Ростелекома» объединяет преимущества интерактивного
телевидения (более 260 телеканалов) и онлайнкинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов на любой вкус
(более 30 000 позиций). Также сервис содержит
аудиокниги, караоке, радиоканалы и образовательные курсы, включая «Ростелеком Лицей».
Он позволяет смотреть в записи любую передачу, ставить прямой эфир на паузу, добавлять
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в коллекцию понравившиеся фильмы и многое
другое. Благодаря функции «Родительский
контроль» пользователь может ограничить для
детей время просмотра телевизора и доступ к
нежелательному контенту.
«Wink – эволюционно новый продукт по сравнению с нашим «Интерактивным ТВ» и аналогичными сервисами от других провайдеров.
Он позволяет независимо от наших приставок
пользоваться приложением с любого устройства,
поддерживающего Интернет, будь то компьютер, планшет или телефон. Его популярность
постоянно растет, и в республике даже в сельской местности у нас уже более 10 тысяч семей
пользуются этим сервисом», – отметил Евгений
Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком».
Только в сентябре этого года жители Северной

Осетии скачали приложение с различных ресурсов (Google Play и AppStore) на более чем 27 тыс.
устройств. Сервис работает как на одноименных
приставках, так и без аппаратного устройства –
на телефонах, планшетах и Smart TV.
«Наша семья подключила Интернет одной из
первых в поселке. Мы долго этого ждали и теперь
очень довольны – у нас появилась масса новых
возможностей. Сразу стали пользователями
сервиса Wink. Смотреть удобно и комфортно,
качество картинки высокое, богатая и разнообразная фильмотека, множество функций,
одна учетная запись и целых пять экранов от
мобильных телефонов и планшетов до смарттелевизоров в нашем распоряжении. Мы сами
можем выбрать, что и когда нам смотреть. Это
очень удобно», – рассказала Наида Бугулова,
жительница поселка Верхний Фиагдон.
Подробности о видеосервисе Wink, акциях и
условиях его подключения можно получить на
сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 и в
центрах обслуживания клиентов «Ростелекома».
Т. ДЯЧУК.

ЛУЧШИЕ

Народный участковый
Завершилось онлайн-голосование на звание
самого народного участкового уполномоченного
полиции Северной Осетии.

По итогам онлайн-голосования наибольшее количество голосов (6926) набрал майор полиции Тамерлан Дзебисов, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кировскому
району РСО–А.
На втором месте – лейтенант полиции Константин Роенко
(г. Владикавказ). Замыкает тройку лидеров старший лейтенант
полиции Маир Царикаев (Дигорский район).
Майор полиции Тамерлан Дзебисов представит Северную
Осетию в финальном этапе конкурса «Народный участковый-2020», который состоится в ноябре.
Соб. инф.

КОНТАКТЫ

«Кондор» в поиске
В Северную Осетию прибыли представители
поискового отряда «Кондор» из города Бердска.
Гости вместе с поисковым отрядом МВД по
РСО–А «Долг и Честь» проведут поисковоразведывательные работы в местах битвы на
подступах к Владикавказу. Об этом сообщили в
МВД по РСО–А.

Этот визит далеко не случаен – Петр Барбашов, чье имя увековечено на военно-историческом мемориальном комплексе
«Барбашово поле», был уроженцем Новосибирской области. А
в городе Бердске сейчас проживает родная сестра Героя Советского Союза.
По словам гостей, на родине Петра Барбашова с огромной
благодарностью восприняли открытие мемориального комплекса
«Барбашово поле». Они передали слова признательности руководству и личному составу республиканского МВД за увековечение памяти об их земляке от имени семьи Героя и главы города
Бердска Евгения Шестернина.
В течение 10 дней гости совместно с поисковым отрядом МВД
по РСО–А «Долг и Честь» будут проводить комплекс поисковоразведывательных работ в районе селения Гизель, где осенью
1942 года проходили ожесточенные бои.
Соб. инф.

ПО ЗАКОНУ

Ïèðàò áîëüøîé Ñåòè

Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа
поддержано государственное обвинение в отношении
32-летнего жителя г. Владикавказа, устанавливавшего
контрафактное программное обеспечение.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и
смежных прав).
В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина
приобрел контрафактные экземпляры программного обеспечения,
а затем за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей
устанавливал его на жесткие диски компьютеров заказчиков.
Приговором Советского районного суда г. Владикавказа подсудимому с учетом мнения государственного обвинителя, принимая
во внимание полное признание вины, назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 года условно.

Íà ñòðàæå æèëèùíûõ ïðàâ

Прокуратура Затеречного района г. Владикавказа защитила права сироты, после того как провела проверку по
обращению жителя о нарушении его жилищных прав.
Установлено, что заявитель является лицом из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, так как его мать ограничена,
а отец лишен родительских прав. Органами социальной защиты населения республики ему в вопросе обеспечения жильем отказано
и рекомендовано обратиться в судебные органы.
По результатам проверки прокурором района в суд направлено
исковое заявление о возложении обязанности на территориальный
орган Министерства труда и социального развития РСО–А включить
заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Советским районным г. Владикавказа требования прокурора
удовлетворены. Решение вступило в законную силу и исполнено в
полном объеме. Распоряжением руководителя территориального
органа Министерства труда и социального развития РСО–А – Управлением социальной защиты населения ребенок- сирота поставлен
на жилищный учет.

Íàðêîäèëåð ïîéäåò ïîä ñóä

Прокуратурой Промышленного района г. Владикавказа
в суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего
жителя Краснодарского края, обвиняемого в покушении
на сбыт наркотиков.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный
сбыт наркотиков в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый 6 июня 2020 года с целью
извлечения материальной выгоды, находясь в неустановленном
месте г. Хасавюрта Республики Дагестан,приобрел метадон. Незаконно приобретенное наркотическое средство он должен был
распространять на территории г. Владикавказа путем размещения
в тайниках.
Довести свои преступные действия до конца обвиняемому не
удалось, поскольку он был задержан сотрудниками полиции,
наркотическое вещество изъято.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в
Промышленный районный суд. г. Владикавказа.
Прокуратура РСО–А.
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После долгого перерыва на страницы «СО» снова
возвращается «Спортивная среда». Безусловно, пандемия
внесла свои коррективы как в тренировочный процесс, так и
календарный план спортивных мероприятий.
Однако наши спортсмены, отдадим должное их труду, не
теряют формы и продолжают радовать нас своими высокими
достижениями.
Одним из самых главных событий осени стал чемпионат
России по вольной борьбе в Наро-Фоминске. Наша сборная
команда приложила все усилия для успешного выступления.
Кроме того, мы напомним читателям о том, что 25 лет назад
ФК «Спартак-Алания» впервые в своей истории стал чемпионом России.
Октябрь ознаменован еще одним важным событием – наконец-то определился
соперник Мурата Гассиева, который 12 октября отметил свой 27-й день рождения.
Бой пройдет в Сочи.
О других событиях в мире спорта читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Два «золота» земляков

В минувшее воскресенье завершился чемпионат
России по вольной борьбе, перенесенный из
Владикавказа в подмосковный Наро-Фоминск.
В течение трех дней 200 спортсменов выявляли
сильнейших в 10 весовых категориях.
Сборная Северной Осетии
была представлена четырьмя
десятками борцов, многие из
которых выступали по двойному зачету. По итогам турнира
осетинские борцы завоевали
тринадцать медалей – две золотые, пять серебряных и шесть
бронзовых.
Первый соревновательный

день 16 октября принес нам
в копилку «серебро» и «бронзу». В самой легкой весовой
категории Азамат Тускаев последовательно одолел трех
борцов из Дагестана, причем в
полуфинале одержал досрочную победу 10:0 над Рамизом
Гамзатовым. В финале Тускаев
встретился со своим давним и
принципиальным оппонентом –
Зауром Угуевым из Дагестана.
В очень вязком и напряженном
поединке был зафиксирован ничейный счет 1:1, но по последнему действию выиграл Угуев, а
Азамат остался с серебрянной
медалью. В категории до 61 кг
Александр Сабанов и Вадим
Бикоев выбыли на ранних стадиях турнира.
Большие надежды болельщики возлагали на вес до 65 кг, где
выступал олимпийский чемпион
Сослан Рамонов. В первых
двух схватках он просто «размазал» соперников по ковру,
одержав две досрочные победы
– 12:1 и 10:0. Однако в четвертьфинале Рамонов сенсационно
проиграл с крупным счетом 0:8
молодому дагестанскому борцу
Загиру Шахиеву. Зато смог попасть в призеры Алан Гогаев,
в схватке за третье место победивший Муслима Садулаева – 6:1 и взявший «бронзу».
Эльбрус Валиев проиграл в
квалификации, а Алик Хадарцев и Артур Бадтиев уступили
соперникам в 1/8 финала.
Более удачно для нашей
команды сложился субботний
день, когда у нас появилось
первое «золото». Чермен Валиев очень уверенно дошел до
финала в категории до 70 кг,
победив соперников из Тывы и
Красноярского края и не отдав
им ни одного балла. Параллельно шел к решающему поединку
действующий чемпион мира Давид Баев, победивший борцов
из Дагестана и Красноярского
края. В осетинском противостоянии за золотую медаль сильнее
оказался более молодой Вали-

ев, выигравший со счетом 4:2
и впервые ставший чемпионом
России под руководством тренера Кахабера Дзукаева. Алан
Кудзоев выбыл из турнира в 1/8
финала.
Самой интересной представлялась категория до 74 кг, где
боролись сразу пять чемпионов
мира. В первой же своей схватке

волею жребия сошлись обладатель двух мировых титулов
Заурбек Сидаков и чемпион
мира-2014 Хетик Цаболов. Со
счетом 9:3 убедительную победу одержал Цаболов, который
в ¼ финала одержал чистую
победу над другим земляком,
Азаматом Хадзараговым. В
полуфинале Хетик в тяжелой
схватке (8:7) был сильнее чемпиона мира из Дагестана Магомеда Курбаналиева. Однако в
решающем поединке наш борец
уступил дагестанцу Разамбеку
Жамалову – 1:5 и завоевал «серебро». Ну, а Сидаков сумел
пробиться к схватке за «бронзу»
и разгромил в ней Курбаналиева со счетом 9:1, заняв третье
место.
В весе до 79 кг Руслан Черткоев, Ермак Карданов и Кахабер Хубежты проиграли в 1/8
финала, а Ацамаз Санакоев
и Дэвид Бетанов уступили соперникам в четвертьфиналах.
Верилось, что в категории до
86 кг может стать победителем
двукратный чемпион Европы
Артур Найфонов. И он танком
прошелся по соперникам, выиграв четыре схватки с общим
счетом 31:2. Но в финале Артур
споткнулся на главном оппоненте – дагестанском чемпионе
Европы Даурене Куруглиеве,
проиграв ему 1:2 и оставшись с
«серебром».
На ранних стадиях в этом
весе выбыли из турнира Радик
Валиев, Сослан Кцоев, Заур
Макиев, Славик Наниев, Алан
Багаев и Тамерлан Тапсиев.
Могли мы рассчитывать и на
чемпиона России-2018 Батырбека Цакулова в категории
до 92 кг, но он в полуфинале
проиграл Магомеду Курбанову
(Дагестан) – 2:9. Зато Цакулов
сполна отыгрался на дагестанце
Рамазане Шабанове в поединке
за «бронзу». Проигрывая сопернику 0:7, Батырбек провел
целую серию накатов и разгромил Шабанова со счетом 18:7.
В ¼ финала оступились Радик

Нартикоев и Гурам Черткоев,
уступивший Цакулову.
Настоящим открытием в категории до 97 кг стал Асланбек
Сотиев, одолевший в четвертьфинале Асланбека Газзаева
(3:1), а в полуфинале – Шамиля
Мусаева из Дагестана (11:7).
Другим финалистом ожидаемо
стал олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира,
Европы и России Абдулрашид
Садулаев, на ранних стадиях
досрочно победивший Эрика
Джиоева и Дэвида Дзугаева.
Сотиев сумел оказать некоторое сопротивление фавориту и

стал единственным из борцов на
этом турнире, кто продержался
против Садулаева все шесть
минут схватки и проиграл 2:8.
Здесь же «бронзу» завоевали Эрик Джиоев и Асланбек
Газзаев.
Завершали чемпионат по традиции схватки супертяжеловесов в категории до 125 кг, где
по медицинским показаниям не
смог выступить перебравшийся
сюда Владислав Байцаев. На
дальних подступах проиграли
Хасан Хубаев, Сослан Хинчагов, Знаур Коциев, Батраз
Газзаев и Заур Козонов.
В одном из четвертьфиналов
Алан Хугаев победил земляка
Виталия Голоева (6:1), а полуфинале был сильнее Ацамаза
Теблоева (9:1). В финале Хугаеву противостоял молодой
дагестанец Шамиль Шарипов,
и до последних секунд не был
ясен победитель. Но в самой
концовке Алан провел прием,
после просмотра которого судьи вывели на табло счет 7:4
в пользу нашего борца. Тут же
с протестом и возмущениями к
судьям направились члены дагестанской команды, и в конфликт
пришлось даже вмешаться президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу
Мамиашвили и первому вицепрезиденту Федерации Арсену
Фадзаеву. Результат остался
в силе, а Алан Хугаев стал двукратным чемпионом России,
сделав прекрасный подарок к
своему 30-летию, отмечавшемуся 18 октября. В поединке за
третье место Голоев выиграл у
Теблоева и завоевал «бронзу».
Подводя итоги, стоит отметить, что сборная РСО–А могла
рассчитывать на большее число
золотых медалей, но вне конкуренции на турнире оказалась команда Дагестана, победившая в
восьми весах из десяти.
В. ЮРЬЕВ.

АНЕКДОТЫ

СТОП-КАДР

В полет за мечтой

***
Футбол – игра
миллионов! Интересно, рублевых
или валютных...
***
Судя по комментариям в социальных сетях, в
России только 11
человек не знают, как играть в
футбол.
***
– Тренер, а что
нужно качать,
чтобы понравиться женщинам?
– Нефть.

ФУТБОЛ

Чемпионский юбилей «Спартака-Алании»

Нынешний день,
21 октября, является,
знаменательным днем
в истории осетинского
футбола, ведь ровно
25 лет назад «СпартакАлания» досрочно стал
чемпионом России, прервав
трехлетнюю гегемонию
московского «Спартака».

В то время подобный факт был сродни
сенсации для всей футбольной России,
так как впервые клуб из региона под руководством главного тренера Валерия
Газзаева завоевал «золото» чемпионата в новой российской истории, совершив настоящий спортивный подвиг.
Для Осетии завоевание чемпионского
титула превратилось почти в национальный праздник, ведь об этом говорилось
на улицах, в магазинах, да буквально
в каждом дворе. В тот осенний вечер,
21 октября 1995 года, спартаковцы
играли в Москве с клубом ЦСКА в предпоследнем туре чемпионата и победили
со счетом 2:1.
Первый тайм проходил в равной борьбе, а моменты создавали как армейцы,
так и спартаковцы. В концовке тайма
Бахва Тедеев в ходе быстрой атаки
бросает в прорыв Сергея Деркача.
Тот на замахе уложил на газон вратаря
Евгения Плотникова и послал мяч в
дальний угол. В начале второго тайма
Инал Джиоев вошел в штрафную и
отдал пас на Анатолия Канищева, чей
мощный удар отразила штанга. Мяч отскочил к набегающему Бахве Тедееву,
нанесшему точный выстрел по цели.
Мог увеличить счет Канищев, однако,
голкипер ЦСКА ухитрился ногами отбить удар в упор. В свою очередь, Заур
Хапов отразил удар Дмитрия Градиленко после углового. И все-таки, армейцы сумели отквитать один гол, когда
Владислав Радимов нанес красивый
удар по высокой дуге, и мяч, попав сперва в перекладину, а затем – в штангу,
залетел в сетку.
Когда судья Юрий Чеботарев дал
финальный свисток, вся скамейка запасных «Спартака-Алании» в едином
порыве сорвалась с места и ринулась
на поле, а игроки начали качать своего
наставника прямо на газоне.
В воротах «Спартака-Алании» стоял
надежный голкипер Заур Хапов, во
многом благодаря которому владикав-

казцы пропустили меньше всех голов
в высшем дивизионе того года. Воспитанник кабардино-балкарского футбола был дублером Рината Дасаева в
московском «Спартаке», выиграл титул
чемпиона Грузии в тбилисском «Динамо», а затем на целое десятилетие стал
основным вратарем во Владикавказе.
Настоящими лидерами коллектива как
на поле, так и в раздевалке были два
воспитанника югоосетинского футбола
– атакующий полузащитник Бахва Тедеев и капитан команды Инал Джиоев.
Органично влилась в состав грузинская
диаспора, особенно отлично игравший
головой защитник Муртази Шелия и
техничный форвард Михаил Кавелашвили, ставший тогда с 12-ю голами лучшим бомбардиром «Спартака-Алании».
Весомым усилением перед сезоном
стал переход из московского «Динамо»
опытного трио в лице «профессора»
Омари Тетрадзе, «бойца без страха и

упрека» Сергея Тимофеева и быстроногого Сергея Деркача.
Серьезную роль играли местные воспитанники – будущая легенда «Алании»
Артур Пагаев, «светлая голова» Игорь
Яновский, поигравший в сборной России и французском ПСЖ, а также более
молодые Олег Корниенко и Аслан
Дадтеев.
Одной из ярких фигур в том составе был узбекский маэстро штрафных
ударов Мирджалол Касымов, ударов
которого со «стандартов» боялись все
вратари России. В атаке ударный дуэт
с Кавелашвили составлял малоизвестный тогда таранный нападающий из
Арзамаса Анатолий Канищев. Из-за
травмы немного матчей в том сезоне
провел технарь из Азербайджана Назим Сулейманов, но его мастерством
всегда восторгались трибуны.
Одним словом, в 1995 году во Владикавказе сложился замечательный

СУМО

Семь раз отмерь

XIII Всероссийские соревнования «Кубок губернатора
Нижегородской области» по сумо подошли к концу. В борьбе на татами
приняли участие сильнейшие сумоисты из шести регионов России, в
том числе чемпионы и призеры мира и Европы.

коллектив, объединенный общей целью – выиграть чемпионат России, что
и было выполнено с блеском.
Вот кто играл в чемпионском сезоне
за клуб «Спартак-Алания»:
Заур Хапов – 29 игр, Иосиф Гришикашвили – 3, Артур Пагаев – 28, Сергей
Тимофеев – 24(2 гола), Муртази Шелия
– 22(4), Омари Тетрадзе – 30, Инал Джиоев – 22(2), Аслан Датдеев – 18(1), Олег
Корниенко – 19, Игорь Горелов – 9, Али
Алчагиров – 7, Алан Агаев – 7, Сергей
Горлукович – 5, Игорь Яновский – 29(2),
Бахва Тедеев – 28 (10), Сергей Деркач
– 26(5), Назим Сулейманов – 13(4), Мирджалол Касымов – 22(10), Заза Ревишвили – 1, Шамиль Исаев – 1, Анатолий
Канищев – 26(7), Михаил Кавелашвили
– 24(12), Георгий Боциев – 9, Тамерлан
Сикоев – 3, Аслан Гоплачев – 2.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КОННЫЙ СПОРТ

Путевки на
Олимпиаду

В Польше прошел крупный Международный
квалификационный турнир к Олимпийским играм
2021 г. В течение трех дней сильнейшие всадники
Европы соревновались для получения лицензии.
В составе сборной команды России выступал воспитанник североосетинской конной школы Андрей
Митин. К слову, наш конник по итогам выступления получил недостающую ему до полной квоты лицензию.
Таким образом, Андрей Митин
и Александр Марков получили
путевку на Олимпиаду. Надо сказать, что это далось нелегко. Ведь
по правилам Международного
олимпийского комитета, страны,

которые отбирались к Олимпийским
играм, были разбиты на 4 группы.
На нашу же, среди 40 стран, МОК
выделил только 2 путевки, которые и завоевали североосетинские
спортсмены.
Пожелаем им достойно подготовиться к спортивному сезону 2021 г.
Спортсменов подготовили старший
тренер республиканской сборной
Фердинанд Кибизов и тренер Сергей Гребнев.

ТХЭКВОНДО

Республиканская команда заняла на турнире второе общекомандное место
и получила 7 наград.
Золотые медали завоевали Алан Дряев (85 кг), Виктор Калаев (115 кг), Алан
Маргиев (+115кг), Руслан
Битаров (абсолютная весовая категория – авк).
Серебряными призерами

стали Артем Кортиев (85
кг), Руслан Битаров (+115
кг), Артем Кортиев (авк).
К слову, турнир проходил
без зрителей и в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.
«Хороший мастерский
турнир. Эти соревнования
были подготовкой к Кубку
Европы, который, к сожа-

лению, отменили. Но, на мой
взгляд, результат хороший.
Мы побывали на сборах
в Подмосковье, которые
успешно прошли. Еще одни
сборы предстоят в Алуште,
но говорить что-то конкретное о предстоящих соревнованиях сложно», – поделился заслуженный тренер
России Эдуард Рамонов.

Триумф Цакоева

В Шахтах (Ростовская область) прошло первенство
России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года.
По итогам мандатной комиссии на соревнования было
заявлено 295 спортсменов из сорока одного субъекта
Российской Федерации: 115 юниорок и 180 юниоров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

«Доказали,
что у команды есть характер»

Батраз ГУРЦИЕВ:

Одним из авторов героической ничьей (4:4)
с ярославским «Шинником» можно назвать
атакующего полузащитника Батраза Гурциева.
На его счету два забитых гола и отличная
голевая передача на Бутту Магомедова,
сравнявшего счет. К тому же сейчас Батраз стал
с 6-ю голами лучшим бомбардиром «Алании» в
нынешнем сезоне ФНЛ. После игры спортсмен
дал небольшой комментарий:

– Если честно, все игроки очень расстроены тем, как ужасно сыграли первые
тридцать минут матча. На второй тайм мы
выходили с боевым настроем и доказали,
что у нашей команды есть характер и дух.
Будем двигаться дальше, ведь находимся
на правильном пути. Даже при счете 1:4
у меня были ощущения, что дожмем соперника, у ребят не было упаднических
настроений, тем более ощущали мощную
поддержку болельщиков. Пока только
привыкаем к этой лиге, ведь 90% наших
футболистов не играло на таком уровне.
Но со временем будем прогрессировать.

– Вспомни, как забивал голы и отдал
голевой пас в концовке.
– В первом случае реализовал пенальти, а во втором моменте была суета
в штрафной, последовал отскок мяча
ко мне. Я видел, что вратарь вышел из
ворот, поэтому ударил на силу и попал
в цель. Что касается голевой передачи,
то Володя Хубулов перевел мне мяч в
штрафную. Я поднял голову, увидел
свободного Бутту Магомедова и катнул
ему под удар.
С. ВЯЧЕСЛАВОВ.

В заключительный день соревнований воспитанник североосетинской школы тхэквондо Сармат
Цакоев завоевал золотую медаль в
весовой категории 68 кг. Осетинский
спортсмен одержал досрочные победы в четырех поединках.
Главный тренер РСО–А по тхэквондо Авет Оганесянц рассказал,
что в финале его подопечный одолел
конкурента из Новосибирска.

«Это первый официальный старт
после пандемии, куда съехалась вся
Россия. Категория, в которой выступал Сармат – это олимпийский вес,
поэтому конкуренция была очень
высокой, но наш спортсмен успешно
справился. О дальнейших планах
пока говорить сложно, пандемия может внести свои коррективы, но мы
продолжаем работать», – отметил
Авет Оганесянц.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Об исполнении республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания за 2019 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания за 2019 год по доходам в сумме 33
861 411,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 33 044 510,1 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит республиканского
бюджета) в сумме 816 901,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания по ведомственной структуре расходов бюджета за
2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации
источников за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 сентября 2020 г.
№ 45-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом
документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://
alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Кисти, краски и частичка души

Увидеть впервые работы художника-любителя из
Алагира Жанны БРЦИЕВОЙ довелось на праздновании
410-летия селения Унал. Пейзажи на картинах
удивительным образом перекликались с естественными
пейзажами вокруг: высокие горы с утонувшими в облаках
вершинами, густые зеленые леса, бескрайние равнины.
Люди подходили к художнице, расспрашивали, что
заставило взяться за кисть и краски, где находятся эти
удивительные уголки природы, увиденные мастером.
Нередко особо понравившуюся картину покупали, желая
видеть в своем доме кусочек неповторимых красот
Осетии… Но мало кто знает, что замечательный талант у
хозяйки дома Жанны БРЦИЕВОЙ раскрылся неожиданно
для нее самой, когда уже взрослыми были дети, а в жизни
случились невосполнимые утраты…

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия –
Алания «О жилищной политике в Республике Северная Осетия
– Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 октября
2006 года № 51-РЗ «О жилищной политике в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2006, 9 ноября; 2007, 18
июля; 2009, 9 июля; 2011, 1 июня; 2013, 3 июля; 2016, 24 мая; 2018, 21
марта; 2019, 28 августа) следующие изменения:
1) в статье 37:
в части 1 слова «используемых воды, электрической энергии» заменить словами «используемой воды»;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Плата за коммунальную услугу по электроснабжению снижается
вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты в случаях, порядке и размере, которые установлены законодательством Российской
Федерации в сфере электроэнергетики.»;
2) в статье 38:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних
года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания или
управомоченное им учреждение получает из информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства.»;
дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Орган исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания или управомоченное им учреждение самостоятельно
запрашивает в порядке, установленном федеральным законодательством, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы
для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается.»;
3) абзац второй статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года. Информацию
о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания или управомоченное им учреждение получает из информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства.».
Статья 2
1. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 46-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими должность
главы местной администрации по контракту, муниципальную
должность
Статья 1
Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен
Законом Республики Северная Осетия – Алания от 18 июня 2018 года
№ 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных
сведений», представляются лицами, замещающими должность главы
местной администрации по контракту, муниципальную должность, до
1 августа 2020 года включительно.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
мая 2020 года.
2. Действие статьи 1 настоящего Закона не распространяется на лиц,
замещающих должность депутата представительного органа сельского
поселения и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе
(за исключением случая представления Главе Республики Северная
Осетия – Алания сообщения о том, что в течение отчетного периода
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
не совершалось).
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 47-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О некоторых социальных гарантиях лицам,
замещавшим государственные должности Республики Северная
Осетия – Алания и должности государственной гражданской
службы Республики Северная Осетия – Алания»

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 5 Закона Республики Северная Осетия
– Алания от 13 января 2010 года № 6-РЗ «О некоторых социальных
гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Республики Северная Осетия – Алания и должности государственной
гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2010, 25 марта; 2020, 29 января) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже
11372 рублей 50 копеек.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с Законом Республики Северная
Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на соответствующий год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 48-РЗ.
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Жанна не заканчивала художественное учебное заведение, но рисовать
любила всегда. Профессию выбрала,
связанную с дизайном ландшафта. В
Алагире и одном из сельских поселений района есть несколько уютных и
красивых общественных территорий,
оформленных ее трудолюбивыми и
умелыми руками. И все же главная
красота, созданная Жанной, в ее доме.
Это картины. Разные по манере написания, жанрам, настроению. Но все
работы объединяет стремление автора
отразить на холсте частицу своей жизни
с помощью красок.
– В разные годы мне довелось пожить
в Узбекистане, в Якутии, на Алтае, в соседней Кабардино-Балкарии. И каждое
время моей жизни отразилось в моих
пейзажах и натюрмортах. Есть даже
неаполитанские пейзажи. Я никогда
не была в Италии, но представляю ее
именно такой, как на моих холстах, –
рассказывает Жанна Касполатовна. – А
впервые я взялась за кисть после того
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как не стало моего мужа, с которым мы
прожили много лет. Боль потери усилилась, когда вскоре ушла из жизни и моя
мама – самый близкий и родной человек. Я постоянно думала об этом, вспоминала, не спала по ночам. А однажды
утром пошла в магазин, купила краски
и кисти, небольшой холст… Так появилась моя первая работа – вид горной
Осетии, которую так любили и мама, и
муж. А затем просто почувствовала, что
живопись – не просто мое увлечение,
это моя жизнь. Все, что я видела, о чем
переживала, чему радовалась и отчего огорчалась, – все мне захотелось
перенести на холст. И когда знакомые
и родственники, которые видели мои
картины, говорили мне, что хотели бы
иметь у себя ту или иную картину – я ее
с радостью дарила. Приятно знать, что
моя работа кого-то радует.
На улице, где живет Жанна Брциева,
ее дом знают все. Потому что второго
такого, на чисто побеленной внешней
стене которого расцвел горный пейзаж,

КОНТРОЛЬ

Хватает ли учебных
пособий?

Народный фронт продолжит
мониторинг по поручениям Президента
России, лидера ОНФ Владимира
ПУТИНА об анализе сокращения
использования рабочих тетрадей и
обеспеченности учебными пособиями
в школах (подпункты «б» и «в» пункта
2 перечня поручений Президента
РФ от 20 июля 2019 г. № Пр-1418) в
связи с выявленными проблемами.
Соответствующее заключение было
направлено в контрольное управление
администрации Президента России.

Эксперты ОНФ отмечают,
что для определения реального уровня обеспеченности
школьников учебными пособиями и рабочими тетрадями
школы должны указывать в
отчетах Минпросвещению
РФ: предоставляются ли
они за счет бюджета или
оплачиваются родителями?
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» средства обучения и воспитания, учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические материалы должны
предоставляться бесплатно на время получения образования. Однако на практике зачастую это оплачивается за
счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается
в начальной школе.
Согласно проведенному ОНФ в преддверии начала
учебного года опросу, более 2,2 тыс. респондентов заявили
о высокой стоимости учебных тетрадей.
«В Северной Осетии 25 процентов опрошенных отметили высокие цены на рабочие тетради и пожаловались,
что к концу учебного года используется не более трети
их содержания. Поэтому такие расходы тем более представляются родителям излишними и несправедливыми»,
– отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в
Северной Осетии Клим Галиев.
В настоящий момент экспертами ОНФ предлагается в
случае выбора образовательной организацией учебного
комплекта, предусматривающего использование рабочей
тетради, осуществлять закупку всего учебно-методического комплекта целиком, а также размещать весь учебно-методический комплект на общедоступном портале.
Таким образом Народный фронт направил предложение Правительству РФ о принятии мер по устранению
дефицита бесплатных рабочих тетрадей в регионах, где
бесплатными рабочими тетрадями не обеспечивают в
полном объеме и где не оказывается соответствующая
адресная социальная помощь.
Оксана БАДТИЕВА.

в городе просто нет. Прохожие и проезжающие часто останавливаются, чтобы
полюбоваться на необычное оформление фасада дома. Все понимают: здесь
живет художник.
Жанну часто называют самородком,
художником от Бога. Ее работы не раз
выставлялись на различных культурных
мероприятиях, в Алагирском музейновыставочном комплексе, вызывая неизменный интерес посетителей. Сама
она считает, что живопись для нее
– состояние души. Она так и говорит:
«Писать картины просит душа. И если
мне удается передать на холсте свои
мысли и чувства, я бываю счастлива».
Самобытный художник давно научилась самостоятельно грунтовать холст,
изготавливать подрамники из соснового
бруса и даже рамы для своих картин. В
ее доме, кроме картин, немало художественных поделок. В руках Жанны
даже причудливой формы коряга легко
может превратиться в произведение
народного промысла, а обычный речной
камень, подобранный на берегу реки
Урсдон, – в отделочный материал. Убедиться в этом легко, потому что часть
стен в доме, фасад и крыльцо частично
отделаны природным материалом и
являются настоящим украшением.
В последние годы Жанна Брциева
увлеченно занимается пошивом осетинской национальной одежды. Экспозиция с оригинальными черкесками и рубашками для мальчиков, представленная в районном музейно-выставочном
комплексе, вызвала большой интерес
посетителей. Талант к рукоделию Жанне Касполатовне передался от матери:
Чабахан Амурхановна Зангиева была
известной на всю Осетию портнихой и
модельером, сшитые ею платья и национальная одежда славились красотой и
изяществом линий, утонченностью фасона. А сегодня Жанна с удовольствием
трудится над осетинскими рубашками с
необычными застежками для мальчиков, яркого цвета черкесками, сценическими костюмами. Ткани и отделочные
материалы для них, как и краски и кисти, мастерица покупает сама. Расходы
немалые, но что сравнится с чувством
удовлетворения от любимого занятия?
– Ничего нет приятней, чем видеть:
твоя работа приносит людям радость,
пробуждает желание попробовать
себя в том или ином жанре живописи,
прикладном искусстве, в рукоделии, –
улыбается Жанна Касполатовна. – В
каждом человеке заложен какой-то талант, и хорошо, когда он раскрывается
– пусть даже в немолодом возрасте. Я
думаю, увлечение, которым занимаешься с удовольствием, добавляет новых,
неповторимых красок жизни.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

На нужды семей

Семьи Северной Осетии с
невысоким доходом, в которых
после января 2018 года родился
(усыновлен) второй ребенок,
желающие получать ежемесячно
наличными из средств
материнского (семейного)
капитала 10 087 руб.*, могут оформить в
органах ПФР республики соответствующее
заявление. Средства будут выплачиваться
семье до тех пор, пока второму ребенку не
исполнится 3 года.
Заявление на выплату принимается через личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой также
можно в клиентской службе ПФР независимо от места жительства владельца сертификата, или через МФЦ. Семьи, которые
уже получили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления
на ежемесячную выплату.
Имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты
из маткапитала, не углубляясь в математические расчеты,
подскажет специальный калькулятор, который можно найти
по адресу: Жизненные ситуации  Материнский (семейный)
капитал Как получить ежемесячную выплату из средств
материнского капитала  Прожиточные минимумы и доходы семьи.

УСЛУГИ

Оплата на дому

С началом пандемии
количество обращений
граждан на оплату
коммунальных и прочих
финансовых услуг «на
дому» выросло в разы.

Если в марте 2020 года почтальонами было принято 25424
платежа с использованием переносного устройства МПКТ, то на
сегодня этот показатель перевалил за 35500 платежей в месяц.
Для того чтобы воспользоваться услугой оплаты финансовых
услуг на дому, достаточно обратиться по номеру телефона в
свое почтовое отделение. Почтальон не только примет платеж
по адресу клиента, но на месте выдаст фискальный чек, подтверждающий оплату.
«В обстановке пандемии наши клиенты оценили возможность,
не выходя из дома, без посещения многолюдных офисов произвести все необходимые оплаты. Для того чтобы этим сервисом
мог воспользоваться любой житель республики, мы оснастили
мобильными почтово-кассовыми терминалами все районы республики. Всего на данный момент в нашем управлении 229 аппаратов МПКТ», – комментирует рост количества дистанционных
платежей на почте руководитель группы по финансовому бизнесу
УФПС РСО–А Ирина Корниенко.
Аппаратами МПКТ оснащены на сегодня практически все отделения почтовой связи республики. Они позволяют клиентам
почты, не выходя из дома, оплачивать услуги ЖКХ, связи, штрафы
ГИБДД, оформлять подписку на любимые периодические издания
и страховку, оплачивать кредиты и получать другие услуги.
Инна ЧЕДЖЕМОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 29
м2 (ремонт капит., мебель, быт.
техника) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Тхапсаева (р-н музыкального театра, набережной), можно
под коммерцию – 1 млн 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (незавершен. капит. ремонт)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн 450 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 (лоджия, балкон, капит. ремонт) на 4 эт. 4-эт. дома «сталинка» (р-н Затеречного ОВД) на пр.
Коста – 2 млн 700 т. р. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.; без мебели 2 млн
800 т. р. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 97-0432.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 65
м2 (две лоджии, кап. ремонт, мебель, быт. техника) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней (р-н
ц. «Здоровье») – 3 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50
м2 + лоджия, косм. рем. на 1 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Ак. Шегрена, 8 можно под коммерцию 4
(р-н поликлиники № 1) – 2 млн
100 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 «сталинка» (ремонт, закр.
двор) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на
пр. Коста – 2 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе
кап. кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в с. Ногире – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН.
пл. 36 м2 с парадным входом,
можно под коммерцию в центре
– 850 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.

В настоящее время в Северной Осетии заявления на ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала подали
789 семей. Выплаты произведены Пенсионным фондом на
общую сумму свыше 57 млн руб. Эти средства поступают на
счет владельца сертификата и могут быть потрачены на любые
повседневные нужды семьи.
Подробную консультацию по вопросам материнского капитала можно получить по телефонам: 51-80-92, 40-97-10.
* Сумма ежемесячной выплаты из средств маткапитала закре-

плена законодательно и соответствует величине прожиточного
минимума ребенка, установленного в конкретном субъекте РФ на
2 квартал предшествующего года.

Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. на ул. Леонова.
Тел. 8-928-069-93-09.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА,
весь комплекс работ с нуля,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК;
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ, ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ. Консультации
по уходу на месте. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
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Тесто мастера боится

Из Моздока
– в Нар
с «Походной
песней»
Моздокчане проявили инициативу: в день рождения
славного сына Осетии – поэта
и гражданина, художника и
публициста Коста Левановича Хетагурова организовали
автопробег из Моздока в Нар.
Во время коротких остановок
у памятных мест на пути из «северной столицы республики»
до ее южной границы звучали
стихи на русском и осетинском
языках. «Походная песня»
(«Балцы зарæг») прозвучала
в начале маршрута в исполнении юных спортсменов из
моздокского центра развития
спорта «Чемпион», а также
в самом с. Наре у памятника
Коста Хетагурову.
Директор центра развития
спорта «Чемпион» в Моздоке
Станислав Биченов глубоко
убежден в необходимости гармоничного развития личности в
любом возрасте. В основе воспитания должны формироваться
гражданские качества и патриотизм. В физкультурно-оздоровительном комплексе, который
он возглавляет несколько лет,
создаются условия не только
для физического совершенствования, но и для укрепления дружественных отношений между
моздокчанами – представителя-

ми разных национальностей и поколений. Творчество Коста, который, как известно, писал свои
произведения и на осетинском,
и на русском языках, – лучшее
средство для взаимопонимания.
В прошлом году в честь 160-летия Коста Хетагурова во дворце
спорта «Чемпион» состоялся
ряд интересных мероприятий.
Стихотворение «Завещание»
(«Ныстуан»), переведенное на
десятки языков мира, нашло
свое воплощение и в Моздоке: по
всему фасаду здания комплекса
размещено десять баннеров с
текстом первого стихотворения
«Осетинской лиры» Коста на
языках народов, проживающих
в Моздокском районе.
В день рождения Коста Хетагурова 15 октября к небольшой
первоначально группе экскурсантов присоединились и другие
желающие посетить с. Нар и
поклониться памяти достойнейшего из сынов Осетии.
Около четырех часов пути
по хорошей дороге через моздокские степи, Кабардино-Балкарию, Эльхотовские ворота,
живописное Алагирское ущелье не утомили наших путешественников. Тех, кто впервые
проезжал по Транскавказской
автомагистрали, удивили многоэтажные кварталы Мизура и
Садона. А взрослые рассуждали
о том, сколько надо времени и
сил, чтобы вдохнуть в них новые
жизненные силы, и желали руководству республики успехов в
этом трудном, но таком нужном
деле.
Необыкновенно яркими
осенними пейзажами встретило
Алагирское ущелье путников из
Моздока. Горный серпантин за
каждым поворотом открывал
невероятной величественной
красоты виды. В Наре собралось
много паломников: представители Союза писателей, Национально-культурного центра им. Коста
Хетагурова, Владикавказского
дома дружбы, АМС Алагирского
района. Жаль не удалось побывать в Доме-музее поэта – он был
закрыт на ремонт. К памятнику
возложили живые цветы.
Участники автопробега Захар Пухаев, Михаил Гулиашвили, Урузмаг Гобеев, Данил
Напильников, Илья Калимбетов, Илья Волошин у памятника прочитали стихи Коста на
осетинском и русском языках.
На обратном пути все делились впечатлениями и фотографиями: благодаря незабываемой поездке Коста стал еще
ближе моздокчанам…
Лариса БАЗИЕВА.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

ДОСУГ

Какой вопрос мы чаще всего задаем людям,
которые впервые приехали к нам в Северную
Осетию? Конечно же: «А как вам осетинские
пироги?» Карина ИЛЬЯСОВА (на фото в центре)
попробовала их первый раз 7 лет назад, приехав
в нашу республику в гости. Они понравились ей
настолько, что она захотела научиться их печь. Но ни
сама девушка, ни ее будущие учителя не знали, что
это юношеское желание приведет Карину к победе на
национальном чемпионате WorldSkills Russia-2020.
Семья Ильясовых живет в
Ставропольском крае, откуда
девушка и приехала для исполнения мечты: не просто получить
профессию повара, но постичь
все тонкости приготовления национального блюда осетин. «Сестра вышла замуж в Осетию, и я
укрепилась в своем желании поступить именно во Владикавказ.
А так как я очень люблю готовить
и хотела бы свою жизнь связать с кулинарией, выбор пал на
Владикавказский торгово-экономический техникум, – рассказывает студентка 2 курса специальности «Пекарь-кондитер»
Карина Ильясова. Туркменка по
национальности, она прекрасно
готовит знакомые ей с детства
блюда – халву, бешбармак, но
научить ее печь осетинские пироги было некому. – Я просто
не могла нарадоваться, когда
на первом курсе на лабораторных занятиях мы начали учиться
печь пироги! Изначально очень
боялась браться за это дело, так
как процесс мне казался крайне
щепетильным».
Сегодня Карине не стыдно
признаться, что первый пирог
у нее «не совсем получился» –
сгорел, ведь она не остановилась

на полпути, а отточила свое мастерство до такого уровня, что
смогла завоевать победу в финале национального чемпионата
профессионального мастерства!
Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» – одна из
самых вкусных на всех этапах
WorldSkills Russia, но и вместе
с тем одна из сложных, так как
требует знания тонкостей приготовления и определенного
опыта, который позволит приготовить идеальные пироги как
внешне, так и на вкус. И, казалось бы, пальма первенства в
этой компетенции всегда должна
быть у конкурсантов из Северной
Осетии, однако, объективная
экспертная оценка довольно
часто присуждает первые места
пекарям из других регионов. Конечно, приятно, что в разных точках нашей большой страны есть
мастера, владеющие искусством
выпечки осетинских пирогов в
совершенстве.
«У меня были непередаваемые
эмоции, наверное, если бы они
как вихрь могли сбить с ног, я бы
точно не устояла! Была очень
рада победе и в первую очередь
тому, что не подвела людей, которые верили в меня, – делится

Мозговой штурм

Карина Ильясова, которая готовилась к финалу чемпионата
вместе со своими наставниками
и мастерами, уже имеющими
большой опыт выпечки. – Самым
сложным для меня оказался
этап приготовления сладких пирогов, но и с ним мы справились.
Помогала надежда на победу,
ведь без нее не было смысла
участвовать».
У каждой хозяйки – свои секреты в приготовлении осетинских пирогов, но для участия в
WorldSkills Russia необходимо
придерживаться особых технологий и соблюдать строгие параметры, включая соотношение
теста и начинки по весу. «Теперь
я дома часто пеку пироги, процесс и сам результат не особо
отличаются от конкурсных, но
свои нюансы все же есть – дома
я не добавляю молоко в тесто, –
говорит Карина, которая, как истинный кулинар, не раскрывает
свои авторские секреты вкусных
пирогов, но подчеркивает, что
правильно приготовленное тесто – залог успешной выпечки.
– Я всегда любила возиться с
тестом – печь кексы, печенья.
Однако, если есть желание, то,
уже хорошо зная теорию, можно
научиться и мастерски печь осетинские пироги».
Сейчас для Карины Ильясовой
новый этап оттачивания собственных навыков и мастерства
– она выступает наставником
для таких же студенток-второкурсниц, как сама: победительница чемпионата готовит конкурсантов к участию в олимпиаде
профмастерства «Абилимпикс».
У студенток ВТЭТ Даны Тотровой и Гуары Макоевой почти
каждодневные «тренировки»:
сегодня они учатся правильно
шинковать капусту для будущего
пирога и осваивают тонкости замеса мягкого теста.
Тесто без комочков, сочная
начинка, аккуратная формовка
и румяный цвет при выпечке –
казалось бы, все просто. Но за
этим красивым и вкусным результатом стоят труд, упорство,
постоянная практика и желание
не просто научиться печь пироги,
а делать это на «отлично». Так и
появляются чемпионы.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Книги, газеты, Интернет, документальные фильмы – сегодня источники
информации практически всегда под рукой и большинство из нас пользуются
этим, постоянно расширяя свой кругозор. Правда, потом неизбежно
возникает вопрос «сбыта» полученных знаний: согласитесь, редко какие
дружеские беседы затрагивают имя первого правителя Вавилонской
династии, от которого сохранились царские надписи. А вот на игре
«Мозгобойня» за правильный ответ «Хаммурапи» вы бы получили балл, а
возможно и три – при максимальной ставке за уверенность.

Потребность в интересном
досуге в Северной Осетии довольно высока и с этим сложно
спорить, причем площадки для
времяпрепровождения нужны для людей самых разных
возрастов, профессий и социального статуса. Оптимальным
вариантом, который бы смог
объединить такую широкую аудиторию, становится интеллектуально-развлекательная игра,
которая уже успела заслужить
славу и любовь по всему миру:
ни много ни мало, но ежемесячно в «Мозгобойню» состязаются более 80 тысяч человек в
275 городах в 16 странах. Это
внушает доверие и вызывает
любопытство: «А может и мне
стоит попробовать?» Выбирайте верный ответ «Да, стоит»
и получайте в качестве приза
массу положительных эмоций,
которые гарантированы вам
вне зависимости от исхода игры.
Да, это не первая подобная
игра во Владикавказе. Да, она
сопряжена с небольшими финансовыми затратами на уча-

стие. Да, она вызывает привыкание и интеллектуальную
зависимость. Но также да, она
развивает вашу эрудицию и
предлагает увлекательно провести 2,5 часа досуга. Да, она
помогает завести много новых
друзей и вносит разнообразие
в рутину будней. И да, вы становитесь частью, пожалуй, лучшего по признанию знатоков
всего мира, развлекательного
проекта.
Битва умов и сотрясание собственного мозга впервые состоялось во Владикавказе в конце минувшей недели – на поле
сражения вышли уже заядлые
игроки и те, кто впервые оказались на подобном мероприятии, представители культуры,
средств массовой информации,
бизнеса и спорта, давние друзья
и гости, случайно ставшие в
этот вечер одной сплоченной
командой. И тем эмоциональнее
и ярче получилось открытие
«Мозгобойни», которая теперь
сможет пополнять ряды своих
фанатов и в нашей республике.

«Я связана с интеллектуальными играми уже более пяти лет
– и как игрок в разных проектах,
так и соорганизатор одного из
них. Однако пришло время для
покорения новой вершины, и мы
решили, что ей должна стать
именно «Мозгобойня»: уверены,
что радушно принять у себя такой мегапопулярный проект, в
который играют на трех языках
мира, готовы и мы как учредители, и наши настоящие и будущие
игроки. Преимущество проекта
в том, что он существует уже
достаточно долгое время и не
теряет своей актуальности и
заинтересованности у команд,
что подтверждает качество
этого досугового проекта», –
рассказала после презентационной игры журналист Алана Гадзацева. Идея открыть
франшизу во Владикавказе
принадлежит ей и известному
блогеру Сослану Плиеву, с
которым, собственно, они и воплотили ее в жизнь. Сослан,
помимо учредительства, взял
на себя и обязанности ведущего

игры, что добавляет и в без того
веселую «Мозгобойню» дополнительную порцию позитива. А
партнеры проекта – компании
«Ростелеком», «Видеолайн»,
сеть магазинов «Канцтоварищ»,
фирма «Ариант», группа компаний «Зебра», «Снежная королева», «Осетия-ньюз», «Европа
плюс» – вносят свой вклад в
виде ценных призов для победителей, а также поддерживают
мероприятие информационно.
Для «Мозгобойни» не принимается алиби «Я ничего не знаю,
что я там буду делать?!». Как
минимум, вы точно будете знать
ответы на несколько вопросов –
например, музыкальных или из
общей школьной программы, а
как максимум – своих однокомандников, с которыми сможете
необычно и в теплой обстановке
провести время. Эти аргументы
куда более убедительны, чем
нежелание показаться слабоэрудированным. Тем более что
команда, занявшая последнее
место, тоже получает подарок
от спонсоров.
«Мы стараемся, чтобы нашим участникам было не только
интересно, но и комфортно, поэтому находимся в постоянном
процессе совершенствования,
– как отмечают организаторы, несмотря на схожий опыт
работы, у нового проекта есть
свои нюансы, и сейчас все силы
направлены на достижение
самого высокого уровня деятельности проекта. – Вообще
«Мозгобойня» – это классный
пример обмена энергиями: ты
даришь хорошее настроение – и
заряжаешься сам. Безусловно,
присутствует и дух соперничества, и появляется азарт, но в
такой потрясающей атмосфере
не чувствуется горечь поражения или неудачи – слишком уж
у нас душевно».
В одном из туров первой игры
командам нужно было закончить фразу Эйнштейна: «Если
вы не можете что-то объяснить
6-летнему ребенку, значит
вы…» Так вот, если вы не можете объяснить своим друзьям,
почему теперь будете вместе
ходить на «Мозгобойню», значит, вы «сами этого не понимаете». А все потому, что еще не
играли. Надо это менять!
М. ДОЛИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
24 октября

(150-й сезон)
Н. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ»

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

22 октября
Комедия

(16+)

Музыкальная драма в 2-х действиях
Нач. в 18 часов
25 октября
ЮБИЛЕЙ
народного артиста Российской Федерации, народного
артиста РСО–А, лауреата Госпремии им. К. Л. Хетагурова,
художественного руководителя театра

ВЛАДИМИРА УВАРОВА

«ОСЕТИНЫ»
Режиссер: Т. Сабанов

23 октября

«С.СУББОТА, В.ВОСКРЕСЕНЬЕ,
П.ПОНЕДЕЛЬНИК»

(16+)

Комедия в 2-х действиях
Чествование юбиляра нач. в 13 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (12+)
Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.

ЭЛЕКТРИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу

• сотрудников с опытом работы;
специалистов с высшим профессиональным
•образованием:

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
с возможностью дополнительного обучения в Москве.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактные тел.: отдел кадров 76-26-57; факс 76-26-59.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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).

Начало в 19 часов.
А. Айларов

Комедия

СПРАВКА

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает
СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению
стеклопакетов. Заработная плата
сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

ТЕЛ.:

52-67-57.

ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

сообщает потребителям холодной воды, что
оплата задолженности за
услуги по холодному водоснабжению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО в кассах
МУПа «Владикавказские
водопроводные сети»,
ООО «Телеком плюс»
и контролерам МУПа
«Владикавказские водопроводные сети».

Минимальная цена

т. 99-72-99.
ritual997299

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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тел. 25-11-05, Нателла Гогаева – тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) – тел. 25-11-06;
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по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ИКАЕВА
Иранбека Харитоновича,
зятя Кулаевых.
Гражданская панихида состоится 21 октября по адресу: ул.
Черняховского, 29, корп. 2.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ГАБУЕВА
Евгения Ивановича.
Гражданская панихида состоится 21 октября по адресу:
29 в/г, корпус 4 (р-н ТЦ «Арктика»).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.
Перевозки по России
и зарубежью.

350 рублей с человека.

зрелищных заведений

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Катафалк. Дудук. Оркестр

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

(12+)

ТРЕБУЮТСЯ:

В программе: спектакль Эдуардо де Филиппо

ВНИМАНИЮ

А. Айларов



8-928-927-38-03,

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
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:
4, 5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2, 3 стр. – Олег Габолаев..

Коллектив ООО «Арктика»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины директора ООО
«Арктика-Сервис»
ГАБУЕВА
Евгения Ивановича.
Фамилия Габуевых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ГАБУЕВА
Юрия Борисовича,
ГАБУЕВА
Алика Асланбековича
и
ГАБУЕВА
Евгения Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный
дом № 2» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование акушерке М. Т. Дзерановой по поводу трагической гибели мужа
ПЛИЕВА
Сослана Львовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская
детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднику С. Б. Толасову по поводу
кончины матери
ТОЛАСОВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Лены Захаровны.
Министерство
культуры
РСО–А и коллектив Музея театрального искусства выражает искреннее соболезнование
сотруднице Ф. Д. Сикоевой по
поводу кончины отца
СИКОЕВА
Дзантемира Георгиевича.
Администрация, коллектив и
учащиеся МБОУ «СОШ № 31»
выражают глубокое соболезнование семье Булацевых по
поводу кончины дочери, ученицы 4 «Б» класса
БУЛАЦЕВОЙ Марии.
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Учащиеся 4 «б» класса МБОУ
«СОШ № 31 и их родители
скорбят по поводу безвременной кончины одноклассницы
БУЛАЦЕВОЙ Марии
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТАХОХОВА
Георгия Михайловича.
Коллектив филиала ФГУП
«Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» Радиотелевизионный передающий
центр РСО–А выражает глубокое соболезнование директору
филиала Р. Н. Агузарову по поводу кончины матери
АГУЗАРОВОЙ
Заиры Нестеровны.
Гражданская панихида состоится 22 октября по адресу: ул.
Шмулевича, 14, корп. 7.
Администрация ГБУ РЦСРН
«Доброе сердце» выражает
глубокое соболезнование сотруднику центра Э. Д. Цебоеву
по поводу кончины брата
ЦЕБОЕВА
Владислава (Владика)
Дзабековича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МОУРАОВА
Асланбека (Гаги)
Ахполатовича.
Гражданская панихида состоится 21 октября по адресу: с.
Кирово, ул. Комсомольская, 16.
Администрация и профком
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана завода
ЗЕЛЕНКО
Михаила Александровича.
Гражданская панихида состоится 22 октября, в 13 часов, по
адресу: пос. Заводской, ул. 2-я
линия, 12.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
САБАНОВА
Батраза Ерменовича.
Коллектив ГАУ «Республиканский центр лечебного и
профилактического питания»
Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование Эльзе Нанишвили по поводу кончины мужа
САУТИЕВА
Вячеслава Анатольевича.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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