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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
1 октября – особый день в календаре праздничных
дат. В России, как и во всем мире, отмечается Международный день пожилых людей, учрежденный в 1990
году Генеральной Ассамблеей ООН. Эта дата призвана
привлечь внимание общественности к проблемам людей зрелого возраста.
Это особенный и значимый не только для наших
старших, но и для всех нас праздник. Он символизирует единство и преемственность поколений, неразрывную связь времен. В нем – тепло и сердечность,
уважение и любовь к тем, кто дал нам жизнь, растил
и воспитывал, щедро делился знаниями и житейской
мудростью, наставлял на верный путь, оберегал и
вдохновлял на новые свершения.
Дорогие наши старшие!
В этот праздничный день хочется от всей души
поздравить вас и высказать слова глубокой признательности и безмерного уважения за неоценимый
труд, силу духа. Вы для нас – надежная опора, самое
главное богатство и национальное достояние. За
вашими плечами – большая жизнь. Ваши жизненный
опыт, трудовые достижения и большой, весомый вклад
в развитие нашей республики – это то, чем мы всегда
будем гордиться и за что всегда будем вам благодарны.
Уверен, и сегодня ваши знания, богатый опыт, неравнодушие и активная заинтересованность в делах
республики во многом послужат нашему общему делу
развития и процветания Северной Осетии.
Со своей стороны хочу заверить, что забота о вас,
создание условий для улучшения качества вашей
жизни – наша приоритетная задача. И мы будем делать
все, от нас зависящее, чтобы старшему поколению
в нашей республике жилось комфортно и спокойно.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и
внимания со стороны родных и близких! Берегите себя!
Вы нам очень нужны!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ДАТА

С заботой и уважением
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
П о с о с то я н и ю н а 0 8 : 0 0 3 0 . 0 9 .
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрированы
23014 (+70 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
726 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21522 выздоровели, 766 скончались.

В следующем
номере:

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Международный день пожилых людей объединяет
целые поколения наших земляков, чьи жизненный опыт
и многолетний самоотверженный труд заслуживают
самого глубокого уважения, являются бесценным
примером верного служения своей республике, своей
стране.
С самого детства каждый человек в семье впитывает от старших духовно-нравственные ценности и
обычаи своего народа, любовь к Родине. Сохраняя
преемственность традиций, молодежь, от которой зависит будущее республики, опирается на самое дорогое наше наследие – неоценимый профессиональный
опыт, знания и мудрость предшествующих поколений.
Уважаемые ветераны войны и труда, представители
старшего поколения! Пережив немало испытаний и
трудностей в сложнейшие периоды истории нашей
страны, вы заложили прочный фундамент для успешного развития и созидательных достижений родной
Осетии. Низкий поклон и спасибо вам за это! Для
нас особенно важно, что вы и сегодня в строю: попрежнему душой болеете за любимое дело, активно
участвуете в общественной жизни республики, патриотическом воспитании подрастающего поколения,
являетесь надежным тылом для своих детей и внуков.
В этот прекрасный осенний день от всей души хочу
пожелать каждому из вас крепкого здоровья, активного долголетия, хорошего настроения, душевного тепла
и семейного благополучия!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 1 октября Международным
днем пожилого человека. В нашей же стране
праздник был учрежден в 1992 году на основании
Постановления Президиума Верховного Совета
РФ от 1 июня 1992 года. Дата празднования
была выбрана не случайно. Бытует мнение,
что старость – золотое время, когда человек
пожинает плоды ушедших лет, а осень – живая
метафора этой поры.
Международный день пожилого человека – это дань уважения
зрелости, опыту и мудрости. Целью
праздника является напоминание
общественности о ценности наших
старших, об их проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются
в современном мире, а также воспитание любви и уважения к пожилым
людям, укрепление связи между
поколениями.
На протяжении вот уже 75 лет
этой важной цели следует старейшее учреждение социального обслу-

живание РСО–А – республиканский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Забота».
– «Забота» – это дом. К нам попадают пожилые люди, которые
оказались в трудном положении,
и мы стараемся создавать им все
необходимые условия для полноценной и комфортной жизни, –
рассказала Светлана Козырева,
директор ГБУ РДИ «Забота».
Несмотря на строгий карантин,
жизнь в доме-интернате кипит: любители кинематографа коротают

свои вечера за просмотром фильмов, кто-то играет в настольные
игры, кто-то проводит свое время
в теплице, особо артистичные натуры демонстрируют талант на
театральных подмостках.
В «Заботе» действует первый и
единственный на Северном Кавказе театр-студия «Вдохновение».
Под руководством Фатимы Пагиевой пенсионеры и работники
дома-интерната принимают непосредственное участие в спектаклях по известным пьесам мировой
литературы.
Отметить 75-летний юбилей сотрудники и их подопечные хотели
ярко и с душой – так, как они умеет.
Однако осуществлению их плана
помешал COVID-19.
«К сожалению, эпидемиологическая обстановка в республике
ограничила наши возможности, –
отметила Светлана Савкудзовна.
– Мы не можем отпраздновать юбилей так, как планировали. В связи с

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Эффективная коммуникация

«Одна из приоритетных задач администрации Владикавказа –
оперативно реагировать на обращения жителей города», – заявил
глава АМС Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ. Проблемные вопросы, с которыми
обращаются горожане, ежедневно рассматриваются на аппаратном
совещании. Аналитику по ним предоставляет Центр управления
регионом (ЦУР) Северной Осетии.
«Социальные сети и Центр управления
регионом позволяют нам эффективно выстраивать коммуникацию с владикавказцами. Все поступающие в АМС сообщения
должны рассматриваться и решаться
максимально быстро и качественно», – отметил руководитель АМС г. Владикавказа.
Все обращения жителей города аккумулированы в специальной тепловой карте.
Только за последний месяц ЦУР зафиксировал более 300 сообщений в социальных
сетях и обращений, зарегистрированных
на портале «Госуслуги. Решаем вместе».
Так, был решен вопрос с образовавшейся
ямой на Чапаевском мосту Владикавказа.
Водители забили тревогу в соцсетях. На

обращение отреагировала городская администрация. На место сразу направили
дорожников и устранили проблему.
Дорожный вопрос возник и у жителей
улиц Весенней и Гугкаева – неудобство
доставлял незавершенный ремонт участка
трассы. По поручению АМС работы возобновили.
Родители учащихся школы №15 пожаловались на аварийное состояние деревьев
возле образовательного учреждения. Вопрос взяли на контроль ответственные
органы – за пару часов дерево спилили, и
теперь детям ничего не угрожает.
В.СЕВЕРНАЯ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
1 октября по республике ожидается облачная погода:
небольшой умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, утром
местами туман. Температура воздуха по республике 7–12, во
Владикавказе – 7–9 градусов.

этим было решено запустить акцию
«Заботе» – 75!»
Цель онлайн-флешмоба – объединение тех, кто нуждается в помощи и тех, кто желает ее оказать.
Помимо этого организаторы акции
надеются обратить внимание общественности на важность волонтерской и благотворительной помощи
пожилым людям и инвалидам из
домов-интернатов в условиях пандемии.
Для участия в акции необходимо
заснять видеоролик-поздравление
в адрес жителей и работников «Заботы», выложить его в «Инстаграм»
с обязательным использованием
хештега #заботе75. Принять участие в мероприятии можно до 20
октября.
22 октября на торжественном
онлайн-концерте все видеоролики
будут продемонстрированы в формате короткометражного фильма.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото из архива «СО».

ВОПРОС ДНЯ

А у вас уже тепло?
Рустам ХАМИКОЕВ, исполняющий обязанности
директора «Владикавказских тепловых сетей»:
– Отопительный сезон впервые стартует столь рано.
Причина – резкое понижение температуры воздуха. В
канун запуска всей отопительной системы была проведена оперативная проверка котельного оборудования
под руководством первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
Северной Осетии Алана Хадикова.
На территории Владикавказа расположены 1265
многоквартирных домов. Из них паспорта готовности к
отопительному сезону получили 1052, что составляет
83,5 процента. Особое внимание при подключении будет
уделено социальным объектам. В первую очередь тепло запустят в учреждения и на объекты образования и
здравоохранения.
Работы по запуску системы займут несколько дней,
поэтому тепло в домах владикавказцев будет поступать
постепенно.
Анжелика КОМАЕВА, г. Беслан:
– На улице холод, и дома холод! Весь сентябрь коченеем. Пообещали дать отопление на днях. Будем
ждать. Хотя я не понимаю, зачем нужно было так тянуть:
наступил сезон ОРВИ и гриппа, все болеют, и все это
усугубляется нагрянувшими холодами!
Лариса АЛИКОВА, директор Дома культуры
с. Ольгинского:
− В Доме культуры у нас еще пока идет ремонт, мы
работаем в местной школе. У нее своя котельная, но
оборудование старое. На данный момент отопления нет,
поскольку ждут газовиков, чтобы те дали разрешение
на подключение. Обещают, что в ближайшие два дня
котельная заработает. Из-за отсутствия отопления нет
возможности проводить полноценно занятия, и уроки

идут по полчаса. Хорошо, что дома у меня тепло. У нас
своя котельная, батареи греют хорошо.
Татьяна АФАНАСЬЕВА, г. Владикавказ:
– В этом году в связи с ранним похолоданием два дня
назад объявили о начале отопительного сезона. И мы
думали, что, как обычно, в первые дни будут проблемы
с этим. К счастью, ошиблись, и нам включили отопление,
как и было обещано, 29 сентября. Судя по всему,
наша управляющая компания ответственно подошла к
исполнению своих прямых обязанностей.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:50
заход 17:44
долгота дня 11:46
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«Книжная лавка»:
первый юбилей,
нартский словарь
и поэзия души

«СО»
СО приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ РЮО. Минздрав
России поможет Южной Осетии открыть в республике новую лабораторию для проведения
полимеразной цепной реакции (ПЦР) на базе
Республиканского многопрофильного медцентра в Цхинвале. «С Минздравом Российской
Федерации уже согласован вопрос об открытии
ПЦР-лаборатории, средства нам выделены. В
ближайшее время она начнет работать», – сказал министр здравоохранения РЮО Сослан
Наниев.
♦ ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ. Президиум
Российской академии образования присвоил
почетное звание «Профессор РАО» доктору
экономических наук, ректору СОГУ Алану
Огоеву. Звание «Профессор РАО» было учреждено в 2016 году. Это форма признания заслуг
ученых, проводящих исследования в сфере наук
об образовании. Звания присваиваются за активное участие в реализации целей и основных
видов деятельности академии. «Мы высоко
ценим сотрудничество с Российской академией
образования. Наша общая цель – повышение
конкурентоспособности отечественного образования и привлечение молодежи в науку.
Академия имеет высокое значение при разработке государственных проектов и принятии
стратегических государственных решений»,
– подчеркнул ректор.
♦ РАБОТА КИПИТ. Во Владикавказе продолжается масштабная реконструкция Дома-музея
Евгения Вахтангова. К работам приступили в
ноябре прошлого года. По проекту в здании
предусмотрены театральный зал и арт-кафе.
Кроме того, в доме будет воссоздан исторический интерьер квартиры великого мастера. При
реставрации исторического фасада здания используют знаменитый владикавказский кирпич
барона Штейнгеля. Работы над фасадом первого этажа почти завершены. Восстановят также
и главные ворота 1970 года. Реставрационной
и столярной частями занимается компания
«Скифос-РСК». В ближайших планах начать
монтаж инженерных систем.
♦ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.
В Северной Осетии ведутся работы по благоустройству территории парка «Нартон». Вдоль
скульптур героев нартского эпоса отремонтируют тротуарную часть. Установят освещение, которое будет подсвечивать скульптуры, лавочки
и урны. Все ремонтные работы финансируются
за счет муниципального бюджета. Благоустройство завершится к концу ноября.
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ВСТРЕЧА
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Врио Председателя
Правительства
РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ провел
рабочую встречу
с заместителем
министра
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
РФ Максимом
ЕГОРОВЫМ,
находящимся в
Северной Осетии с
рабочим визитом.
Стороны обсудили
текущую ситуацию
в сфере ЖКХ и ее
перспективы.
Таймураз Тускаев поблагодарил гостя за совместную
работу и помощь в реализации госпрограмм на территории республики. В частности,
это касается национального
проекта «Комфортная городская среда».

– Благодаря программе
заметно улучшается состояние наших населенных
пунктов, они становятся
краше, благоустраиваются.
Появляются современные
детские площадки, зоны отдыха с новыми тротуарами,
скамейками, зелеными насаждениями, – подчеркнул
руководитель кабмина.

«

Все целевые
показатели
программы
достигнуты и даже
перевыполнены.
В текущем году
мероприятия по
расселению проходят
в г. Владикавказе
и Правобережном
районе. Рисков
недостижения
показателей нет.
Планируем досрочно
завершить все
мероприятия до
конца 2023 года.

С опережением планов в
Северной Осетии идет реализация «Программы по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда», которую, как отметил
врио премьера, регион собирается завершить досрочно:
– Все целевые показатели программы достигнуты
и даже перевыполнены. В
текущем году мероприятия
по расселению проходят в
г. Владикавказе и Правобережном районе. Рисков
недостижения показателей
нет. Планируем досрочно
завершить все мероприятия
до конца 2023 года.
На встрече также говорили о готовности объектов
энергетики к осенне-зимнему периоду, необходимости
консолидации энергосетевых ресурсов в целях повышения их эффективности и
безопасности.
Максим Егоров отметил,
что в целом энергетический
комплекс Северной Осетии
развивается стабильно, по
ряду позиций дела обстоят
лучше, чем в соседних регионах. Вместе с тем есть
проблемы, которые необходимо решать совместными
усилиями. По мнению федерального чиновника, топливно-энергетический комплекс
республики нуждается в реновации.
– Есть проблемы, которые мешают осуществить
полную реновацию отрасли.
И здесь у нас простор для
совместной деятельности.
Надеюсь, общими усилиями
удастся переломить ситуацию, – заключил он.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Вчера с рабочим визитом в РСО–А прибыл министр энергетики РФ Николай
ШУЛЬГИНОВ. Вместе с ним – заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Максим ЕГОРОВ, руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр
ТРЕМБИЦКИЙ, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей РЮМИН,
председатель правления АО «Системный оператор единой энергетической
системы» Федор ОПАДЧИЙ.
В сопровождении главы Правобережного района
РСО–А Сослана Фраева делегация почтила память
погибших от рук террористов, возложив цветы
и венки к памятникам «Древо скорби» и героямспецназовцам на мемориальном комплексе «Город
ангелов», где покоятся жертвы теракта в первой
бесланской школе.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел с
Николаем Шульгиновым рабочую встречу. Стороны
обсудили актуальные вопросы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса региона.
В частности, рассмотрели вопрос консолидации
электросетевых активов в Северной Осетии. Еще
одной темой обсуждений стала подготовка региона
к предстоящему осенне-зимнему периоду.
В рамках визита делегации Минэнерго РФ прошли и рабочие встречи с членами республиканского
кабмина. Так, врио Председателя Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев встретился с Максимом Егоровым, а врио заместителя Председателя
Правительства Ахсарбек Фадзаев, врио министра
ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев и руководитель службы по тарифам Алан Кумаритов
обсудили профильные вопросы с Андреем Рюминым и генеральным директором ПАО «Россети СК»
Романом Левченко.
В Доме правительства под председательством
Николая Шульгинова прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (федерального штаба) по подготовке субъектов электроэнергетики СевероКавказского федерального округа к прохождению
отопительного сезона 2021–2022 годов.
Федеральный министр отметил, что проблема
платежной дисциплины в электроэнергетике носит
системный характер. Так, по Северо-Кавказскому
федеральному округу сумма задолженности потребителей на оптовом и розничном рынках электроэнергии остается самой высокой в России.
«Долги перед энергетиками в Северо-Кавказском
федеральном округе – это недофинансирование
ремонтных и инвестиционных программ, от реали-

зации которых зависят надежное энергоснабжение
конечных потребителей и поддержание инфраструктуры для экономического развития регионов.
Как следствие, особо остро недофинансирование
сказывается на надежности работы распредсетевого комплекса», – подчеркнул Николай Шульгинов.
По его словам, высокая изношенность сетей
приводит к росту количества нарушений электроснабжения.
«Не стоит забывать и об отсутствии организации
приоритетных эксплуатационных работ, рациональном использовании тарифного источника, а также
значительном объеме бесхозных объектов», – добавил он.
Кроме того, с каждым годом увеличивается количество массовых нарушений электроснабжения на
Северном Кавказе.
В Северной Осетии подготовка энергокомпаний
к предстоящему отопительному сезону идет в хорошем темпе, но вопросы с готовностью отдельных
объектов энергетикам необходимо решить до наступления зимы.
«Мы проанализировали ситуацию отопительного
сезона прошлого и позапрошлого годов, есть системные проблемы, которые из года в год повторяются. Это снижение надежности энергоснабжения.
Поэтому от слаженности и оперативности действий
всех коммунальных служб, инфраструктурных
компаний зависит качество жизни наших жителей.
Естественно, что все эти вопросы находятся в зоне
моего личного внимания, постоянного контроля
правительства республики», – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Глава Северной Осетии призвал коллег обратить
внимание на выявленные нарушения в ходе проведенных проверок Кавказским управлением Ростехнадзора готовности муниципальных образований к
отопительному периоду. Кроме того, по его словам,
акцент следует сделать и на исполнение платежной дисциплины потребителей за поставленные
энергоресурсы, а также причины ненадлежащего
исполнения договорных обязательств.

«У учреждений и организаций, финансируемых
из республиканского бюджета, уровень оплаты за
8 месяцев 2021 года, по оперативным данным, составил 98%. Задолженность республиканского бюджета увеличилась и составляет более 2 млн рублей.
Полностью согласен, что надо работать в комплексе,
и от платежной дисциплины зависит, сможем ли мы
реализовывать те программы, которые у нас есть»,
– заключил Сергей Меняйло.
«Есть сложности с подготовкой к прохождению
осенне-зимнего периода в СКФО, – рассказал
Николай Шульгинов представителям СМИ. – Хотя
отопительный сезон в некоторых муниципальных
образованиях уже начинается. Что касается ремонта
оборудования, то планы в основном выполняются.
Запасы топлива и гидроресурсов в нормативе. Конечно, сетевой комплекс имеет сегодня не самую
лучшую надежность. Связано это, как я уже говорил,
с недофинансированием ремонтных и инвестиционных программ модернизации сетевого комплекса. А
это, в свою очередь – с тарифно-балансными решениями, которые существуют. Поэтому в перспективе
надо работать по всем направлениям и обеспечивать
государственную поддержку, потому что в таком
быстром режиме мы не сможем, наверное, резко
повысить надежность и выполнить программу модернизации. Но надеемся, что те поручения правительства, которые даны сегодня федеральным органам
власти, в первую очередь минэкономразвития, по
разработке программ ускоренного социально-экономического развития республик Северного Кавказа,
три из которых, включая РСО–А, определены как
пилоты, будут разработаны и начнут выполняться.
Министерство энергетики РФ в рамках участия в
разработке этих программ давало предложения по
консолидации, поддержке, и я думаю, что совместными усилиями и федерального центра, и регионов,
и компаний в перспективе надежность сетевого
комплекса будет улучшена. Сегодня же нужно исходить из того, чтобы выполнить приоритетные задачи,
связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду
в рамках доступных финансовых средств. А такие
средства определены, приоритеты также. Надеемся,
что к 5 ноября, когда будет производиться оценка, мы
покажем наши успехи. Но подлинную оценку нашей
деятельности дадут зима и жители Северного Кавказа. Что же касается долгов, то неплатежи по СКФО
нарастают: на сегодня это 37 млрд рублей. И самое
главное, что задолженность за 7 месяцев увеличилась почти на 2,7 млрд. Но в целом есть улучшения
по данному направлению, в частности, и в Северной
Осетии. Нужно, конечно же, как я уже сказал, развивать экономику регионов, чтобы работа и по данному
направлению была более плодотворной».
«Во время встречи с Николаем Григорьевичем мы
обсудили многие вопросы, – отметил Глава РСО–А
Сергей Меняйло. – В том числе, по повышению надежности электроснабжения, консолидации сетей,
платежной дисциплине. Сегодня мы не на самом
последнем месте, хотя проблем тоже хватает. У нас
платежная дисциплина повысилась более чем на
90%. Но есть проблемы с промышленными предприятиями и с населением тоже. Но основа нашего долга – это произошедшая смена поставщика. Думаю,
общее решение найдем. Что касается консолидации
электросетевого хозяйства, то это один из немаловажных вопросов, от решения которого напрямую
зависит возможность совместной модернизации».
Позже делегация совместно с руководством
республики посетила ЗарамагГЭС-1, где обсудили
вопрос строительства второй очереди ЗарамагГЭС-2
мощностью в 60 МВТ.

чать льготные кредиты. Так, новая мера
поддержки дает им возможность брать
кредиты на срок до 15 лет по ставке
3–5% годовых. Размер кредита может
варьироваться от 100 млн до 70 млрд
рублей. По словам Зарины Догузовой,
к субсидированию процентной ставки
огромный интерес у инвесторов. На
днях завершается сбор предварительных заявок. «От Северо-Кавказского
федерального округа их получено достаточно много», – отметила она.
«Также мы готовы поддержать малый и средний бизнес, развитие туриндустрии. Это модульные гостиницы, кемпинги, автокемпинги и все, что
нужно для качественного и безопасного отдыха на природе», – подчеркнула Зарина Догузова, добавив, что
после пандемии экологический туризм
пользуется большой популярностью.
«Собственно, за счет грантовой поддержки мы такие условия для малого
и среднего бизнеса даем», – пояснила
глава Ростуризма.
В ходе общения с журналистами
Зарина Догузова отметила, что будут
обустраиваться и адаптироваться под

современного туриста маршруты. «Это
и точки проката, и навигация, и санитарные зоны, и туалеты. Казалось
бы, очень простые и базовые вещи, но
именно этого нашим туристам часто и
не хватает, когда они путешествуют
по самым красивым местам нашей
страны, одним из которых является
Северная Осетия», – сказала она.
Были обозначены также вопросы,
связанные с продвижением, маркетингом и работой со спросом: «Это и
чартерные программы, которые мы запускаем в стране. Думаю, что и другие
республики Северного Кавказа тоже
будут включены в эту программу. Это
и туристический кешбэк, благодаря
которому мы расширяем «крылья сезона» и популяризируем те виды отдыха,
которые пока еще не так популярны в
нашей стране. И, конечно, в целом продвижение Кавказа».
Еще один аспект работы касается
нормативно-правового регулирования.
По словам Зарины Догузовой, очень
многие вопросы туризма требуют изменения в законодательстве. К примеру,
один из них касается подготовки и сер-

На пути
к стабильности
«Предлагаем создать государственное
юридическое бюро, затем – включить его в систему
оказания бесплатной юридической помощи», – с
такой инициативой от правительства республики
выступил врио министра труда и социального
развития Борис ХУБАЕВ, уточнив, что идею
создания государственных юридических бюро во
всех субъектах РФ поддержал президент страны.
Проект закона был принят в первом чтении на
пятидесятом заседании Парламента Северной
Осетии, которое прошло под председательством
Алексея МАЧНЕВА.

тификации кадров: гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников.
Как отметила руководитель Ростуризма, сейчас идет работа над созданием
нового закона о туризме.
Сергею Меняйло журналисты задали
вопрос о том, как привлечь в регион
туристов, несмотря на пандемию, и сделать туризм одной из доходных статей
республиканского бюджета.
«Осетию надо открывать, сделать
ее привлекательной с точки зрения
туризма. Мы этими вопросами занимаемся. Если у нас будут оборудованные
маршруты, высококлассные места
размещения, подготовленные экскурсоводы и гиды, то мы сможем привлечь
больше туристов в республику. Но нам
многое еще предстоит сделать. Представители бизнеса не всегда знают, какие меры поддержки есть. Поэтому мы
нацелены на тесное сотрудничество с
Ростуризмом в этом направлении. Уже
в эти дни Зарина Валерьевна встретится с североосетинскими предпринимателями, чтобы лично рассказать им
о мерах поддержки», – отметил глава
республики.
Сергей Меняйло говорил о том, что
Осетия привлекательна историей, традициями, кухней, но нужны еще точки
притяжения, в том числе и современные
горнолыжные курорты. «Будем строить
«Мамисон», «Аланию-парк». Кроме
того, была принята концепция развития
бальнеологии республики, в рамках
которой выделены семь бальнеоклиматических зон. Об этом я докладывал
президенту страны. В туризм надо
органично вписать санаторно-курортное лечение. Это в перспективе. Но
начинать надо. Поручение Президента
РФ есть, республика уже включена в
мастер-план развития туризма. Теперь
дело за малым – реализовывать. Все
условия для этого у нас есть , будет
построено новое здание аэровокзала,
хорошо развита транспортная инфраструктура, есть достопримечательности как во Владикавказе, так и в
районах, горных ущельях. Это все необходимо объединить в одну систему.
И тогда мы достигнем поставленной
цели – привлечь больше туристов в
республику», – заключил Глава РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.

Мадина МАКОЕВА.

Подготовил Марат ГАБУЕВ.

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»

Сергей Меняйло и Зарина Догузова рассмотрели вопросы реализации
ряда туристических проектов. Одна из
поставленных задач – строительство
курорта «Мамисон», а также развитие санаторно-курортного направления, главный ресурс которого – уникальные минеральные источники. На
встрече также обсудили реализацию
плана поручений Президента России
Владимира Путина. Руководство нашего региона нацелено на включение
Республики Северная Осетия – Алания
в федеральный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Северная Осетия занимает особое
место на туристической карте нашей
страны. Это регион с прекрасной природой, богатой культурой и древней
историей. Здесь есть возможности
для развития любых видов туризма: и
оздоровительного, и познавательного,
и связанного с национальным колоритом моей родной Осетии», – с этих слов
начала свое общение с журналистами
Зарина Догузова.
Она рассказала о мерах господдержки в сфере туризма. «Впервые за всю
историю существования Ростуризма
действует масштабная программа
– национальный проект на 199 млрд
рублей, рассчитанная до 2024 года. У
нас есть все инструменты, чтобы системно развивать туризм и индустрию
гостеприимства. В первую очередь
это инфраструктура», – подчеркнула
З. Догузова.
Руководитель Ростуризма озвучила
проблему нехватки современных и
качественных гостиниц в Северной
Осетии и добавила, что уже с этого
года впервые в России по нацпроекту
«Туризм и индустрия гостеприимства»
инвесторы, которые готовы строить и
реконструировать отели, смогут полу-

ПАРЛАМЕНТ

Представитель кабмина уточнил для присутствовавших депутатов, что новая организация требует финансирования из республиканского бюджета порядка 14 млн руб. с учетом оснащения будущего
офиса со штатом в 20 человек. Соответствующие поправки уже
были внесены в бюджет региона на 2022 год, который также обсуждался в рамках повестки дня.
Подготовленные правительством изменения в закон о бюджете на
2021 год и плановый период 2022–2023 годов вызваны необходимостью отразить поступление федеральных средств в виде дотаций,
субсидий, субвенций, а также иных межбюджетных трансфертов в
сумме 3 млрд руб. Кроме того, предусмотрено увеличение налоговых
и неналоговых поступлений республиканского бюджета в целом
на 1,688 млрд рублей, из них увеличение налоговых источников
доходов планируется в сумме 1,570 млрд. Было отмечено, что существенное увеличение налоговых поступлений, как и некоторые
другие показатели, свидетельствует об устойчивой тенденции к
стабилизации экономики. Большая часть средств будет направлена
на решение социально значимых вопросов. К примеру, более 900
млн руб. планируется направить министерству здравоохранения на
приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией, проведение углубленной диспансеризации застрахованных лиц, модернизацию лабораторий
медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, и др. Также 1 млрд 115 млн руб. предусмотрены
министерству труда и социального развития. Из них 679 млн – на
ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3
до 7 лет.
По словам одного из докладчиков по данному вопросу – председателя Контрольно-счетной палаты РСО–А Инала Калицова,
все имеющиеся на сегодня данные дают основание для исполнения
бюджета, а потому он считает возможным оказать помощь лечебным
учреждениям в погашении кредиторских задолженностей, которые
значительно возросли в период непредвиденных затрат во время
пандемии коронавируса.
Увеличение ведомственного бюджета запланировано и министерству образования и науки на сумму свыше 561 млн руб., из которых
почти 260 млн – субвенции на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Министерству строительства и архитектуры предусматривается
финансирование на реконструкцию школы на 640 мест в с. Хумалаге
в сумме 12,5 млн рублей, на благоустройство территории Дома культуры в с. Рассвете – 3,3 млн. Также обеспечено финансирование на
разработку проектно-сметной документации по таким объектам, как
школа-интернат в с. Дзинаге, школа на 200 мест в ст. Черноярской
и еще ряда объектов республики.
В числе поправок, касающихся межведомственных перераспределений бюджетных ассигнований, прозвучало предложение
направить министерству физической культуры и спорта республики
дополнительно 12 млн руб., которые предназначены, в том числе,
для разработки проектно-сметной документации бассейна для
инвалидов и спортивного центра борьбы.
На внесенные предложения отреагировал депутат парламента
Георгий Фадзаев, который подчеркнул, что не против развития
борьбы в регионе, но выразил мнение, что стоило бы обратить внимание на болевые точки, например, на состояние родильных домов:
«Не лучше ли заложить в бюджет строительство современного
перинатального центра для республики?» Еще одно предложение
озвучил его коллега Фидар Кудзоев: «Нужно рассмотреть возможность предусмотреть и возместить убытки строительным компаниям, которые работают на бюджетных объектах, в силу резкого
удорожания стройматериалов». Свою точку зрения на возросшую
доходность бюджета высказал и член двух парламентских комитетов Нох Токаев: «Почему мы не анализируем и не учитываем рост
цен в этот период в нашей республике?»
В числе 60 вопросов, рассмотренных на заседании, одним из
ключевых стал законопроект, подготовленный правительством
республики в целях обеспечения прав ребенка в приемной семье.
Докладчик Борис Хубаев рассказал, что предлагается увеличить
размер ежемесячной выплаты на содержание приемного ребенка с
4 тыс. 200 руб. до величины прожиточного минимума для детей – 11
тыс. 161 начиная с 1 января 2022 г. Прогнозный объем денежных
средств с учетом увеличения размера выплаты на следующий год
составит почти 72 млн руб., из которых около 45 млн – дополнительные средства. Кроме того, при усыновлении ребенка предлагается
выплачивать единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. На
это дополнительно потребуется 1 млн 200 тыс. При обсуждении
данного проекта, который был принят в первом чтении, взял слово
Нох Токаев, который настаивал на том, что должны быть предусмотрены и другие государственные механизмы для обеспечения и
защиты прав ребенка в семье усыновителей.
Депутаты также рассмотрели изменения в Закон РСО–А о библиотечном деле, которые приводят его в соответствие с федеральным законодательством. Документ призван обеспечить правовую
защиту книжных памятников, являющихся частью национального
библиотечного фонда, установить порядок их сохранения и функционирования реестра. Предлагается определить и критерии отнесения документов к книжным памятникам, а также процедуру
их государственного учета. Еще одни нововведения федерального
законодательства нашли отражение в проекте закона о внесении
изменений в закон республики о науке и научно-технической политике. Теперь руководители научных организаций и их заместители не
смогут совмещать свои полномочия с полномочиями руководителей
научного направления.
В направлении экологии было рассмотрено несколько инициатив,
в числе которых – проект, вносящий изменения в действующий Республиканский закон «Об охране окружающей среды». Принятие
закона будет способствовать обеспечению более широкой информированности граждан о состоянии окружающей среды.
Повестка дня заседания была крайне насыщенной, и депутаты
приняли решение продолжить обсуждение вопросов на следующий
день. Сегодня сессия продолжит свою работу.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел встречу с
руководителем Федерального
агентства по туризму Зариной
ДОГУЗОВОЙ. Глава
Ростуризма прибыла в
республику с рабочим
визитом. Стороны обсудили
развитие туристического
потенциала Северной Осетии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗ БЛОКНОТА
ПИСАТЕЛЯ

Музыка
души

Когда сидишь на концерте Мужского
хора Национальной песни РСО–А под руководством Ольги Джанаевой, или смотришь,
слушаешь в телепередаче «Голос. 60+»
семидесятилетнего мужчину, вдохновенно
исполняющего арию из оперы, – тогда понимаешь, что, наверное, неспроста 1 октября
соединило в себе два знаковых дня: День
пожилого человека и День музыки. Я, честно, не знала об этих днях, когда писала строки, которые предлагаю вниманию читателя:
А слышали вы, как поют ветераны,
Припомнив бои?
Им старые песни – как старые раны:
До боли свои.
Рукой подпирают висок поседелый,
Листают года…
За каждою нотой, то робкой, то смелой,
Встают города,
Которые спать не умели спокойно
В годину утрат.
Которые разно – то горько, то гордо
Встречали солдат.
Они не поют – подымают былое
Из бурь и огня…
И с песнями все не прожитое мною,
Вступает в меня…
Вам старые песни – как старые раны:
До боли свои.
Вы пойте… Вы спойте еще, ветераны,
Про степь, про бои…
Пусть с новыми песнями любим и строим,
Пусть ими живем…
Мы старых пока что не очень-то стоим…
Но вам – подпоем!

ПРИЗНАНИЕ

В числе лучших

Врио министра экономического развития РСО–А
Заур КУЧИЕВ и предприниматели Северной Осетии
приняли участие в церемонии награждения
победителей и призеров окружного этапа
Всероссийского конкурса «Экспортер года».
Торжественное мероприятие
состоялось в Пятигорске. Премия в области международной
кооперации и экспорта собрала
представителей Министерства
промышленности и торговли РФ,
Министерства сельского хозяйства РФ, Российского экспортного
центра, органов власти регионов
Северо-Кавказского федерального округа, предпринимателей.
За звание лучших экспортеров
СКФО в 10 номинациях в сфере
промышленности, услуг, АПК, вы-

соких технологий, а также в категории «Прорыв года» соревновались субъекты малого, среднего
и крупного бизнеса. Призерами
окружного этапа стали и три североосетинских предприятия. ООО
«София» (логистические услуги)
и ООО «Южные ворота» (услуги
по таможенному оформлению и
временному хранению) получили
награды за 2 место в номинации
«Экспортер года в сфере услуг».
ООО «НПП «Токар» (инновационная строительная добавка

для бетона Д-5) заняло 3 место
в номинации «Экспортер года в
сфере высоких технологий».
– Приятно отметить, что в Северной Осетии есть предприятия, продукция и услуги которых
интересны за пределами страны. Причем уровень их работы
достаточно высокий, и это подтверждает успешное участие в
конкурсе экспортеров. Подобные
мероприятия – хороший стимул
для предпринимателей, – прокомментировал Заур Кучиев.
Премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ
для поощрения организаций и
индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных
результатов в экспортной деятельности. Она является симво-

лом государственного признания
заслуг экспортеров в укреплении
национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Всероссийский
конкурс «Экспортер года» проводится ежегодно. Победители
регионального этапа участвуют
в окружном туре, лидеры которого в свою очередь переходят
в федеральный этап. С каждым
годом число компаний-участников стремительно растет: если
в 2018 году их было около 50, то
в 2020 году уже более 1700, а в
2021 – свыше 1800.
По материалам
пресс-службы
Минэкономразвития РСО–А.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Литература без границ

В Национальной научной библиотеке РСО–А в рамках «Кавказского
литературного круга» прошел творческий вечер российского писателя,
общественного деятеля, председателя Союза писателей Чеченской
Республики Канта ИБРАГИМОВА. Организатором мероприятия
выступили Союз писателей РСО–А и отдел краеведения ННБ.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Будьте
здоровы!

Рекомендуемые уровни
физической активности для
пожилых людей 65 лет и
старше.

Для взрослых людей этой возрастной
группы физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или
занятия в период досуга, подвижные виды
активности (например, велосипед или пешие
прогулки), профессиональной деятельности
(если человек продолжает работать), домашние дела, игры, состязания, спортивные
или плановые занятия в рамках ежедневной
деятельности, семьи и общества. В целях
укрепления сердечно-легочной системы,
костно-мышечных тканей, функционального
состояния и снижения риска неинфекционных заболеваний, депрессии и нарушения
когнитивных функций рекомендуется следующая практика физической активности.
Люди в возрасте 65 лет и старше должны
уделять не менее 150 минут в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности.

Канта Ибрагимов – лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, доктор экономических наук, профессор,
родился в 1960 году в городе Грозном.
После окончания учебы на экономическом
факультете Чечено-Ингушского государственного университета в 1982 году Канта
Хамзатович работал экономистом в совхозе
«Джалка» Шалинского района. С 1982 по
1983 год проходил службу в рядах Советской
Армии. А в 1987 г. поступил в аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии им.
К. А. Тимирязева, уже через три года защитил
кандидатскую диссертацию и был назначен

заместителем директора Чечено-Ингушского научно-производственного объединения
«Севкавнефтегаз».
С 2002 года является членом Союза писателей Чеченской Республики и членом Союза
писателей России. В 2004 г. Канта Хамзатович
стал академиком Академии наук Чеченской
Республики. Он автор большого числа романов, более 2-х десятков научных и учебно-методических работ. В 2010 году номинирован на
соискание Нобелевской премии по литературе
за роман «Детский мир», впервые изданный
в 2005 году.
Участниками встречи во Владикавказе

стали известные писатели, поэты, публицисты
и общественные деятели. Среди них председатель правления Союза писателей России
Николай Иванов, председатель Союза писателей РСО–А Гастан Агнаев, помощник
руководителя Администрации Главы и Правительства РСО–А Людмила Бигулова, председатель Союза писателей Кабардино-Балкарии
Муталип Беппаев, главный редактор газеты
«Растдзинад» Борис Хозиев, главный редактор издательства «ИР» Тамерлан Техов, поэты Ирина Гуржибекова, Наталья Куличенко
и многие другие.
Участники встречи рассказывали о творческом и жизненном пути Канта Ибрагимова, разбирали и анализировали его романы
«Маршал», «Аврора», «Академик Захаров»,
читали стихи.
Почетный гость мероприятия Николай Иванов отметил значимость региональных союзов
писателей. «Кавказ стал центром притяжения
писателей из разных уголков страны. Для
нас очень важно то, что мы на региональном
уровне объединяем писателей России, они
начинают знакомиться друг с другом, придумывать и воплощать совместные проекты.
Примером совместной деятельности является проведение творческого вечера Канта Ибрагимова. Это очень ответственное и важное
мероприятие, поскольку в ходе встречи мы
говорили не только о творчестве писателя, но
и о дружбе народов, и о литературе в целом»,
– подчеркнул Иванов.
Завершая встречу, Канта Ибрагимов сказал:
«Для меня было большой честью приехать во
Владикавказ. Я очень люблю этот город, он
меня всегда вдохновляет. Мне очень приятно,
что мой творческий вечер собрал так много
читателей. Считаю, что между нашими республиками нет границ. Мы живем в одном доме
под названием «Кавказ». Нас объединяют
общая культура, литература, традиции».
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Благоустроят Суар

В Южной Осетии благоустроят территорию у минерального
источника «Суар».

Люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск
падений, 3 или более дней в неделю.
Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать 2 или более дней в неделю.
Если пожилые люди по состоянию своего
здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они
должны заниматься физическими упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья.
А вот по данным многочисленных социологических опросов, ежегодно проводимых
в разных странах, сами люди не собираются
стареть. Однако снижение внимания и скорости восприятия информации не всегда
позволяет людям после 60 лет быстро адаптироваться к изменению ситуации. Особую
актуальность это принимает в условиях
научно-технического прогресса. Людям,
достигшим определенного возраста, иногда
бывает сложно осваивать инновационные
технологии. Но мало кто задумывается над
тем, что для многих людей это является
сильнейшей психологической травмой. Они
вдруг начинают чувствовать свою никчемность, ненужность.
Общими усилиями можно и нужно обеспечить условия, чтобы люди не только жили
дольше, но и чтобы их жизнь была более
качественной, разнообразной, полноценной
и приносящей удовлетворение.
Будьте здоровы!
Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики.
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Работники ЖКХ администрации Дзауского района завершают благоустройство
территории к минеральному источнику
«Суар», сообщила пресс-секретарь администрации района Лиана Тедеева.
«На данный момент участки вокруг
источника расчищены, проведено уличное освещение. Также подготовлен каркас, для того чтобы во время дождей
люди не испытывали неудобства, наби-

рая воду», – отмечает начальник районного ЖКХ Тамерлан Цховребов.
Террииторию вокруг источника расширили и благоустроят, поставят скамейки
для отдыха жителей и гостей республики.
Как отметила пресс-секретарь, параллельно с этими работами работники ЖКХ
провели воду к селу Хвце, где ведутся и
ремонтные работы основной дороги.
ИА «РЕС».

В этом году конкурсу исполняется 20 лет. Организатор конкурса – Фонд «Академия Российского
телевидения». Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ.
Во Владикавказе мероприятия

будут проходить при поддержке
Главы РСО–А Сергея Меняйло и
Правительства РСО–А.
Конкурс проводится по 18 номинациям, которые делятся на
два тематических направления:
«Информационное телевещание»
и «Просветительское и развле-

кательное телевещание». В этом
году в конкурсе участвует 428
работ.
Для участников и гостей конкурса во Владикавказе будет
организована образовательная
программа: тренинги, семинары,
«круглые столы», презентации и
многое другое. Все мероприятия
будут проходить при соблюдении
санитарных норм и правил, рекомендованных Роспотребназдором
РФ.
Мероприятия конкурса во
Владикавказе будут проходить
в «Золотом зале» отеля «Владикавказ» (г. Владикавказ, ул.
Коцоева, 75).
Определение победителей конкурса будет осуществлять жюри,
состоящее из представителей
федеральных каналов, профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов,
членов Академии Российского телевидения, в два этапа. Среди них
– руководитель дирекции информационных программ телеканала
«Россия – Культура» Владимир
Лусканов (председатель), член
Академии Российского телевидения, журналист-международник,

Очередь на Зарамаг:
таможня разъясняет

В Северо-Осетинской таможне пояснили
причину очереди на таможенном посту МАПП
«Нижний Зарамаг».

29 сентября 2021 года в многостороннем автомобильном пункте
пропуска «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни образовалась длинная очередь из легковых автотранспортных средств,
срок временного ввоза которых истекает в конце месяца.
Отметим, что Северо-Осетинская таможня неоднократно при
помощи региональных средств массовой информации сообщала
об истечении срока временного ввоза транспортных средств для
личного пользования, который был продлен в связи с введением
ограничительных мер из-за COVID-19.
Несмотря на имеющиеся трудности государственными контрольными органами предпринимаются все возможные усилия,
чтобы сократить очередь. Должностными лицами МАПП «Нижний
Зарамаг» проводится надлежащий контроль, оказываются все необходимые меры, чтобы сохранить пропускную способность поста.
30 сентября 2021 года истек срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который был продлен в
соответствии с решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 5 апреля 2021 г. № 25 «О внесении изменений в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля
2020 г. № 47».
Владельцам автомобилей, срок временного ввоза которых был
продлен до 30 сентября 2021 года, в соответствии с вышеприведенным решением, необходимо вывезти транспортное средство
с таможенной территории Евразийского экономического союза
до истечения указанного срока либо обеспечить совершение
операций по их выпуску в свободное обращение на таможенной
территории Евразийского экономического союза.
При невывозе временно ввезенных транспортных средств в
установленные сроки временного ввоза возникает ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также подлежит исполнению
обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.
Рамина КОРАЕВА,
старший государственный таможенный
инспектор Северо-Осетинской таможни.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вину признала

Промышленный районный суд города
Владикавказ осудил местную жительницу
по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы
к осуществлению экстремистской
деятельности, совершенные с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет»).
В ходе судебного следствия установлено, что в марте 2020 г.,
женщина, используя сотовый телефон и свою страницу в социальной сети «Одноклассники», осуществила трансляцию прямого
эфира, доступного для просмотра неограниченного круга лиц. Во
время трансляции позволила себе недопустимые высказывания,
связанные с насилием, опасностью, причинением вреда, ущерба,
осуществляемых в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии – русских, не являющихся мусульманами. Данные действия в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
являются экстремистской деятельностью (экстремизмом).
В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном
обвинении признала в полном объеме. Суд, с учетом данных о
личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств,
назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев
условно. Также женщина лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет» на срок 1 год.
Промышленный районный
суд г. Владикавказа.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

«ТЭФИ» во Владикавказе

С 5 по 8 октября 2021 года в столице РСО–А,
городе Владикавказе впервые состоятся
финальные мероприятия Всероссийского
телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион».

КОММЕНТАРИЙ

КОНКУРС

теле- и радиоведущий, сценарист,
продюсер, президент Клуба путешествий Михаил Кожухов, член
Академии Российского телевидения, теле- и радиоведущий, режиссер, продюсер, педагог Алексей Лысенков, член Академии
Российского телевидения, теле- и
радиоведущая, педагог Яна Поплавская и другие.
По итогам конкурса будут определены наиболее значимые работы и названы имена лучших.
Победители Всероссийского
телевизионного конкурса будут
награждены бронзовой статуэткой «Орфей» работы скульптора
Эрнста Неизвестного. А финалисты получат дипломы лауреатов.
В конкурсе участвуют работы,
впервые вышедшие в эфир на
территории субъектов РФ в период с 1июня 2020 года по 31 мая
2021 года.
Заключительный этап конкурса
состоится в г. Санкт-Петербурге
23 – 26 ноября 2021 г. А 25 ноября
– церемония награждения победителей конкурса!
Фонд «Академия
Российского телевидения».

 З/У 16 СОТ. (газ, вода, эл-во
рядом) на ул. Тубеева, 78 «а».
Цена догов. Тел. 8-960-405-0952.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА УНИВЕРСАЛ», вся комплектация
2021 года. Цена догов. Тел.
8-960-405-09-52.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

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.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21; 51-44-65 (д.).
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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К нам приехал севильский обольститель Трудная «виктория» красно-желтых

В Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева
состоялся показ спектакля «Дон Жуан» в постановке Юго-Осетинского
государственного драматического театра им. К. Хетагурова. Режиссером выступил
Казбек ДЖЕЛИЕВ, на счету которого постановки в Дигорском театре «Не говорите, что
не слышали», «Сон в летнюю ночь», «Пришел мужчина к женщине» и другие.
Художественный руководитель
Юго-Осетинского театра Тамерлан
Дзудцов рассказал, что труппа из
Цхинвала во Владикавказ приезжает
уже не впервые. Обменные гастроли
между театрами двух республик имеют давнюю историю. «Данный опыт
сотрудничества был как в советском,
так и в постсоветском периоде. Мы

переняли эти традиции от наших предшественников. Такой культурный обмен полезен как для актеров, так и для
всех ценителей театрального искусства», – пояснил Тамерлан Дзудцов.
Премьера постановки «Дон Жуана»
состоялась в мае. В образе главного
героя предстал Григорий Мамиев, а
его слуги Сганереля − Эдуард Гагло-

ев. В спектакле также задействованы
народный артист Южной Осетии Василий Техов, заслуженные артисты
РЮО Альбина Хугаева, Артур Гаглоев, Натия Чохели, Эдуард Ванеев,
Сослан Хасиев, Андрей Тедеев и
другие. «Над спектаклем мы работали
около трех месяцев. Репетиции проходили с утра до вечера. В постановке

принимают участие как начинающие
актеры, так и мастера сцены. С Казбеком Джелиевым было легко работать,
так как он сразу поставил перед нами
четкую задачу, которую мы должны
были выполнить. Мой герой, Дон Жуан,
мне очень симпатичен. Несмотря на
то, что он обольститель, любитель
женщин, он очень умный и хорошо
понимает психологию людей. Хотя
пьеса и была написана еще в ХVI веке,
она актуальна и по сей день, поскольку
в ней затрагиваются важные нравственные проблемы, одной из которых
является супружеская верность»,
– рассказал актер Григорий Мамиев.
В рамках обменных гастролей Северо-Осетинский театр уже посетил
Южную Осетию. 22 сентября коллектив представил спектакль «Ричард III»
в постановке Гиви Валиева.
«Мы гордимся тем, что у нас два
национальных театра. И, конечно,
нам нужно взаимодействовать друг с
другом. Юго-Осетинский театр – это
театр с богатой историей, с хорошим
репертуаром. У нас одни традиции,
одни взгляды на жизнь, и мы очень
рады видеть коллег на нашей сцене», –
сказал художественный руководитель
СОГАТа им. В. Тхапсаева Г. Валиев.
Отметим, что в преддверии празднования дня рождения Коста Хетагурова, 14 октября Северо-Осетинский
театр покажет в Цхинвале спектакль
«Фатима», а Юго-Осетинский представит в этот же день постановку «Коста»
во Владикавказе.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото автора.

ПРОГРАММА

«Пушкинская карта» в деле

По «Пушкинской карте» куплено более 360 тысяч билетов, а количество
зарегистрированных пользователей перевалило за два миллиона человек –
таковы итоги за первый месяц работы программы.
Проект, напомним, позволяет молодым людям в
возрасте от 14 до 22 лет получить на счет три тысячи рублей и потратить их на посещение культурных
событий по своему выбору.
О том, как «Пушкинская карта» выглядит в деле,
рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
По ее словам, аудиторией программы стали не только молодые люди, но и сами учреждения культуры,
для которых подключение к проекту превратилось
в вызов и настоящий прорыв.
– Мы видим неподдельный интерес со стороны
учреждений культуры, на сегодняшний день к «Пушкинской карте» подключились 1836 организаций
и, что интересно, лидируют музеи. Всего в афише

«

В Северной Осетии участником
программы «Пушкинская
карта» стал Академический русский
театр им. Е. Вахтангова».

мероприятий сейчас порядка 14 тысяч событий,
такой вот огромный федеральный репертуар у нас
сложился в кратчайшие сроки. Мероприятия, предлагаемые в афишу, отсматривают эксперты – всетаки «Пушкинская карта» это определенный уровень, ребята не должны разочароваться. Основной

критерий отбора – качество, – рассказала министр.
Привела она и статистику: с 1 сентября карту
оформили более двух миллионов человек, куплено
более 360 тысяч билетов на сумму 271 миллион
рублей. Средний чек покупки – 700 рублей. Самыми
активными регионами, помимо Москвы и СанктПетербурга, стали Новосибирская, Ростовская,
Нижегородская, Свердловская области, Республика
Татарстан, Пермский край. Интересно, что шесть
процентов пользователей уже потратили всю доступную сумму. Самая дорогая покупка составила
три тысячи рублей, самая дешевая – 30 рублей.
– За первую неделю программы приложение
«Пушкинской карты» было скачано два миллиона
раз, сейчас – 3, 5 миллиона. Но важно, что неверо-

ятный всплеск активности пришелся на первые дни,
он привел к очень большому количеству отзывов по
работе приложения, сейчас мы его дорабатываем, –
отметил заместитель министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.
Ожидаемо, большое количество запросов было
получено от тех, кто не укладывается в возрастные
рамки программы. Например, немного старше 22 лет.
Теперь они могут зарегистрироваться в приложении
и получить доступ к афише событий по всей стране,
вот только без финансовой составляющей.
– Нам видится, что пять тысяч рублей – это прекрасная сумма, если у тебя мечта, например,
сходить в Большой театр или Мариинский. Можно
потратить их на один блестящий спектакль, а можно
сходить на несколько событий – выбирает сам пользователь,– подчеркивает Ольга Любимова.
Кстати, если хочется ощущать карту реально (пока
она существует только в виртуальном формате)
– в скором времени ее можно будет заказать в
пластиковом виде.
Напомним, программа «Пушкинская карта» начала работу с 1 сентября. Деньги можно потратить
только на покупку билетов в театры, музеи, выставочные залы, библиотеки, галереи и филармонии,
обналичить их невозможно. Так как карта именная
– передать ее кому-то тоже нельзя. Полный список
всех событий доступен на портале Культура.РФ и в
приложении «Госуслуги. Культура». Номинал карты
составляет 3000 рублей.
Инга БУГУЛОВА, «РГ».

Бывший руководитель территориального
управления Росимущества в республике
подозревается в должностном преступлении.
Северо-Западным межрайонным следственным отделом по
городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета РФ по РСО–А в
отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества в РСО–А
возбуждено уголовное дело. Он
подозревается в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с причинением тяжких
последствий).
По версии следствия, 27 июля
2015 года директор одной из
коммерческих организаций
обратился в территориальное
управление Росимущества в
РСО–А с заявлением о предоставлении в аренду на 49 лет
земельного участка площадью
5803 кв. м, расположенного
в городе Владикавказе, с изменением вида разрешенного
использования. На основании
поданного заявления подозреваемый, превысив свои должностные полномочия, так как
решение об изменении вида

использования земельного
участка принимается АМС города Владикавказа, подписал
распоряжение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка, что
повлекло занижение кадастровой стоимости земли с 12,4 млн
рублей до 49,3 тыс. рублей.
23 сентября 2015 года подозреваемый продал земельный
участок коммерческой организации по заниженной цене за
49,3 тыс. рублей. В результате противоправных действий
подозреваемого государству
причинен материальный ущерб
в размере 12,3 млн рублей.
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Э. ГУСОВ,
старший помощник
руководителя
следственного
управления.
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29 сентября. ФНЛ, 14 тур. Грозный, стадион им. Билимханова.
Главный судья – Павел Шадыханов (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев (Багаев,73), Шавлохов, Хабалов (Сосранов, 67), Хугаев,
Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов (Гурциев, 67), Машуков (Хубулов, 60), Гиоргобиани (Эльдарушев,73).
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Магаль, Акбашев, Мендель, Дмитриев (Мастерной, 71),
Аппаев, Разборов (Кулишев, 46), Никитин (Максимов, 71).
Гол: Дав.Кобесов, 17.
Предупреждения: Мендель, 39; Хубулов, 62; Магомедов, 66; Кочиев, 72; Хосонов, 77; Багаев, 87.

Владикавказская «Алания» в среду принимала третью команду
турнира – воронежский «Факел». Поединок предполагал не слишком
результативную игру и представлялся упорным противостоянием и
«гвоздем» тура. Так и вышло на деле, поскольку напряженной борьбы
было больше, чем опасных моментов.
Красно-желтые в последних
матчах стараются сразу создать
себе преимущество в виде быстрого гола. Вот и на этот раз «Алания» отличилась на 17-й минуте.
Николай Гиоргобиани совершил
слаломный рейд в штрафную,
обыграв нескольких защитников
и отдав пас Давид Кобесову. Тот
подработал мяч и пробил левой
точно под штангу, открыв счет.
Вскоре Разборов выскочил один
на один с вратарем Ростиславом
Солдатенко, но ударил по воротам немного неточно. Затем Гиоргобиани сначала пробил прямо
в руки голкиперу гостей, а позднее со штрафного ударил мимо
«стенки» и мимо ворот.
После перерыва на поле
продолжилось упорное противостояние двух команд с минимумом голевых ситуаций. Алан
Хабалов головой направил мяч
прямо в голкипера воронежцев.
В концовке отметились гости,
когда Максимов головой ударил
чуть выше крестовины ворот
владикавказцев. На последних

минутах «Факел» едва не привез автогол. Батраз Гурциев
прострелил с правого фланга,
а защитник Суслов неудачно
прервал пас, пробив по своим
воротам, однако воронежцев
спас вратарь Свинов, поймавший
мяч. В результате, красно-жел-

тые одержали трудную победу с
минимальным счетом над одним
из лидеров, не проигрывавшим
больше месяца.
В очередном туре, 3 октября, «Алания» сыграет в гостях
с томской «Томью».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

На первой ступени пьедестала

Команда МВД по РСО–А стала победителем
чемпионата «Динамо» по волейболу.

Накануне завершился чемпионат по волейболу в рамках
Спартакиады североосетинского
регионального отделения СОРО
ОГО ВФСО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта
среди сотрудников органов без-

опасности и правопорядка.
Соревнования проходили в
учебно-спортивном комплексе МВД и собрали 15 команд,
представлявших коллективы
физической культуры правоохранительных структур республи-

ки. Соревнования по волейболу
проводятся ежегодно.
За время турнира между командами сложились принципиальные противостояния. Накал
волейбольных страстей достигал
высочайшего уровня, а участники буквально вырывали каждый
балл у противника, желая привести свою команду к победе.
Спортивное превосходство
доказали игроки сборной МВД по
РСО–А. Команде удалось обойти
всех соперников и выйти победителями в финальной схватке,
оказавшись на первой ступени
пьедестала. Второе место завоевала сборная УФСБ России по
РСО–А, третьими стали игроки
сборной Главного управления
МЧС РФ по республике.
Победители и призеры в торжественной обстановке были награждены кубками и медалями.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Превысил полномочия

«Алания» (Владикавказ) – «Факел» (Воронеж) – 1:0 (1:0)

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÎÎÎ «ÎÑÊ 21 ÂÅÊ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОРЫ формовочной машины;
ВОДИТЕЛЬ на ковшевой погрузчик;
ВОДИТЕЛЬ на манипулятор.
Полный соцпакет.
Наш адрес: Черменское шоссе, 26.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ГАЗОРЕЗЧИК,
• ГАЗОСВАРЩИК.
ТЕЛ. 8-918-827-83-01.

В МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
для строительства многоквартирных домов требуются:

Семья Кесаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КЕСАЕВА Руслана Николаевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 2
октября по адресу: СНО «Учитель»,
Московское шоссе, 11 линия (р-н канатной дороги, маг. «Додот»).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВА
Хасана Владимировича.
Гражданская панихида состоится 1
октября по адресу: ул. Ватаева, 25.
Редакция газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины доктора социологических наук, профессора, одного из
активных авторов газеты
ДЗУЦЕВА
Хасана Владимировича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование заведующей ОВЛ С. Т. Дзуцевой
по поводу кончины мужа
ДЗУЦЕВА
Хасана Владимировича.
Коллектив СОИГСИ имени В.И.
Абаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины доктора социологических наук, профессора
ДЗУЦЕВА
Хасана Владимировича.

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ПРОРАБ, МАСТЕР;
- МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
- КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ.

РАЗНОРАБОЧИЕ

В БРИГАДУ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ.
ТЕЛ. 8-918-827-03-27.

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:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАРАХОВОЙ
Виктории Кирилловны.
Гражданская панихида состоится 1
октября по адресу: ул. Цаголова, 6.
Семья Абаевых (г. Ростов-на-Дону)
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
БАЗАЕВА
Руслана Тутиевича.
Совет директоров, коллектив ОАО
«Магнит» выражают искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы предприятия
КАЙТМАЗОВОЙ
Лидии Константиновны.
Коллектив
ООО
СО
ЧОО
«ЮСТАС+» выражает глубокое соболезнование Э. Б. Макиевой по поводу кончины матери
КАЙТМАЗОВОЙ
Лидии (Беллы) Константиновны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Оформление по ТК РФ. Зарплата
по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 8-918-702-31-04.

ТРЕБУЮТСЯ

Родные и близкие
с глубоким прискорбием извещают о
безвременной кончине Председателя
федерации футбола г. Калининграда,
руководителя любительской команды «Алания» (г. Калининград)
ХОДОВА
Эдуарда Зелимхановича,
зятя Клима Секинаева.
Гражданская панихида состоится
2 октября по адресу: ул. Гастелло,
65/56, корп. 1, подъезд 4.

недорого
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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Коллектив Отдела (государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, территориальный,
г. Владикавказ) ФГКУ выражает глубокое соболезнование сотрудницам
А. У. и З. М. Гадзацевым по поводу
кончины отца и свекра
ГАДЗАЦЕВА
Урузмага Тимофеевича.
Администрация и коллектив «Национальной научной библиотеки
РСО–А» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудницы
РАДИОНОВОЙ
Светланы Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУКАЕВОЙ
Заремы Германовны.
Гражданская панихида состоится 2
октября по адресу: пос. Заводской,
ул. Первомайская, 22.
Руководство и коллективы ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражают глубокое соболезнование
сотрудникам Г. В., Т. Г. и З. Г. Дзукаевым, А. В. Сокуровой по поводу
кончины
ДЗУКАЕВОЙ
Заремы Германовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВА
Чермена (Мыширби)
Владимировича.
Гражданская панихида состоится 1
октября по адресу: 29 военный городок, корпус 3.
Коллектив ГБУ «Республиканская
ветеринарная станция по борьбе с
особо опасными и незаразными болезнями животных» РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины сотрудницы
ТЕБИЕВОЙ
Алеты Романовны.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
кафедры внутренних болезней № 4
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заведующего кафедрой терапии
и подростковой медицины РМАНПО,
доктора медицинских наук, профессора
АВТАНДИЛОВА
Александра Георгиевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
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,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

