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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Перед нами –
серьезная задача

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу
с представителями бизнес-сферы
республики. Стороны обсудили ряд
вопросов, в числе которых – контроль
за повышением цен в условиях
сложившейся экономической
ситуации.

– Поступают обращения от жителей республики о
необоснованном повышении цен на продукты питания. Учитывая непростую обстановку, перед нами
стоит серьезная задача – не допустить спекулятивного роста цен. И в первую очередь – на социально
значимые продукты и лекарственные препараты, –
подчеркнул Сергей Меняйло.
Основными причинами роста цен на продукты питания, по словам первого заместителя министра экономического развития РСО–А Олега Быкадорова,
являются зависимость потребительского рынка
республики от ввозимой продукции и сезонность.
Существенное влияние на стоимость продуктов
питания оказывают увеличение стоимости ГСМ,
коммунальных услуг, повышение отпускных цен у
сельхозпроизводителей.
В целях контроля за динамикой цен на территории
республики Сергей Меняйло поручил профильному
министерству организовать ежедневный мониторинг
наличия социально значимых продуктов питания,
товаров первой необходимости и цен на них, обеспечить межведомственное взаимодействие по вопросу
соблюдения антимонопольного законодательства
производителями, оптовыми и розничными поставщиками товаров при формировании цен.
– Я хочу, чтобы совместными усилиями мы пришли
к определенным договоренностям и решениям. В
любом случае мы предлагаем сдерживать цены, при
этом важно сохранить достаточную насыщенность
торговых сетей основными продуктами питания и
товарами первой необходимости. Если есть проблемы с поставщиками, я готов подключиться, лично
поговорить с производителями. Нам также предстоит
выстроить новые логистические цепочки, мы готовы
работать над этим. Понятно, что бизнес в некоторых
вопросах будет проседать. Однако хочу подчеркнуть:
сейчас в приоритете – не заработок, а взаимная поддержка. Поднимать ажиотаж или попытаться за один
день в условиях непростой ситуации заработать не
получится, мы этого не допустим. Мы найдем аргументы, чтобы сдержать рост цен – эту задачу поставил Президент РФ, и мы ее выполним, – резюмировал
Сергей Меняйло.
Кроме того, руководитель республики поручил профильному министерству взять под жесткий контроль
изменение цен на лекарства в аптеках республики.
В. СЕВЕРНАЯ.

На дворе – век информационных технологий и удивительных научных открытий.
Внедряются новые методики, современнейшее оборудование, которое способно изнутри
исследовать организм. Но основным в этом процессе – лечении – остается человек,
врач, который, опираясь на аппараты и анализы, принимает главное решение. И от того,
насколько оно верное, зависит не только здоровье, но порой и жизнь пациента.
Только врачи способны отдавать
все свои силы, время, талант выбранной профессии, они готовы прийти на
помощь больному в любое время суток. Да, в последнее время, к сожале-

нию, в их адрес звучит много критики,
иногда оправданной. Но каждый, кому
пришлось волею судьбы столкнуться
с настоящими профессионалами, понимает: несмотря ни на что, именно

они стоят на страже нашего здоровья.
К этой когорте с уверенностью можно
отнести врача высшей категории,
участкового терапевта поликлиники
№7 Анжелу Феликсовну Дзантиеву.

МОНИТОРИНГ

Доступность лекарств –
по цене и ассортименту

Обеспечение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств
в нынешних условиях является одной из основных задач государственной
политики. Вопросы наличия препаратов, цены на них, льготное лекарственное
обеспечение граждан находятся на постоянном контроле Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО.
Территориальным органом Росздравнадзора по
РСО–А осуществляется постоянный мониторинг
доступности лекарств в аптечных и медицинских
организациях республики. Об этом рассказала
руководитель Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А Ольга Давыдова:
– Необходимо отметить, что государственному
регулированию подлежат лекарственные препараты перечня ЖНВЛП. Предельные торговые
(оптовые и розничные) надбавки для аптечных
и оптовых организаций в нашей республике
определены Постановлением Региональной
службы по тарифам РСО–А от 18.02.2022 г. № 4 и
установлены в ценовых сегментах до 50, от 50 до
500, свыше 500 руб.
В целях исполнения поручения Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
ТО Росздравнадзора по РСО–А с 6 марта проводит мониторинг наличия и динамики средневзвешенных цен по субъектам РФ на лекарственные
препараты конкретных производителей с разделением на перечень препаратов, вошедших в
перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не вошедших в него, по 50 наименований соответственно.
Мониторинг проведен при участии 5 самых
крупных сетевых аптечных организаций республики в 175 территориально обособленных
подразделениях, это 25% от общего количества
объектов, осуществляющих фармацевтическую
деятельность на ее территории.
Цены на лекарственные препараты, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, государственному
регулированию не подлежат.

Соблюдайте
масочный
режим!

По состоянию на 10.03.2022 г. в результате
мониторинга установлено следующее:
– из 100 наименований лекарственных препаратов, предложенных к мониторингу, в наличии
имеются в среднем 90 (90%), причем всех фармакологических групп;
– превышение предельно допустимых в РСО–А
розничных и оптовых надбавок на лекарственные
препараты перечня ЖНВЛП не установлено, но
в пределах каждого ценового сегмента цены
увеличились по сравнению с началом марта в
среднем на 3%;
– на лекарственные препараты, не вошедшие в
перечень ЖНВЛП, по сравнению с началом марта
в среднем увеличение составило 8%.
Работа по данному направлению территориальным органом будет продолжена.
Кроме того, Территориальным органом Росздравнадзора по РСО–А осуществляется мониторинг наличия лекарственных препаратов в
госпитальном и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка республики, по результатам
которого установлено наличие запаса лекарственных препаратов, предназначенных для
обеспечения больных на льготной основе, сроком
до 2 месяцев.
Также по поручению Прокуратуры РСО–А
с 15 марта территориальный орган начинает
проверки медицинских и аптечных организаций
республики по обеспечению прав граждан на
льготное лекарственное обеспечение, по проверке цен на лекарственные препараты перечня
ЖНВЛП и наличию минимального ассортимента
лекарственных средств.
Записала Н. БЕРИЕВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 марта по республике
ожидается облачная погода: осадки, местами сильные. Местами туман,
гололед, на дорогах гололедица. В горных районах выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике от 2 градусов мороза
до 3 градусов тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса мороза.

Верностью своей профессии, уважительным отношением к пациентам
она заслужила их признание и любовь.
«Наш дом уже многие годы находится под опекой участкового врача
Анжелы Дзантиевой. Она – удивительный человек, обслуживает не одну
тысячу людей. Между тем ни разу
не дала понять, что ей тяжело подниматься на последние этажи нашего
многоподъездного дома без лифта.
Она приходит к нам, как родственница, которой рады всегда. О ее профессионализме ходят легенды. Диагност
от Бога – это про нее. Есть люди,
которых хочется видеть всегда, и не
просто поздороваться, а поклониться.
Они вселяют надежду и уверенность в
завтрашний день», – так характеризуют свою участковую жители дома №43
на улице Владикавказской.
У нее в трудовой всего одна запись:
Анжела Феликсовна с 1998 года работает в поликлинике №7 г. Владикавказа. Окончила СОГМА, хотя подавала
документы на стоматологический
факультет в Москве. Поступила, но по
семейным обстоятельствам пришлось
вернуться домой. Зато ее несбывшуюся мечту исполнила дочь, которая
сейчас учится в столице и готовится в
будущем стать стоматологом…
Для настоящего врача обязательно
чувство милосердия, дружелюбия,
сострадания. Именно за эти качества полюбили Анжелу Феликсовну
жители микрорайона. От одного ее
присутствия, размеренного разговора
с каждым пациентом, когда она без
следов раздражения отвечает на
все вопросы, иногда где-то наивные,
элементарные, на сердце становится
легче.
Истинный доктор – тот, кто осознает свой долг перед пациентами. «Для
врача главное – помнить, что от твоих
действий зависят жизнь и здоровье
людей, – считает Анжела Феликсовна.
– И как приятно увидеть благодарные
глаза и улыбку на лице пациента, которому ты помог. Это очень нелегкий
труд, требующий терпения и любви
к профессии. Если сказать в двух
словах, то медицинский работник – не
профессия, это – образ жизни…»

Дошкольное образование: плюсы и минусы
занимаются со своими воспитателями.
Но есть одно «но»: во дворе садика
мало зелени и отсутствуют цветочные клумбы. А ведь цветы не только
украшают территорию дошкольного
учреждения, – с их помощью можно
воспитывать в детях чувство прекрасного, учить ухаживать за растениями.
И еще я заметила, что не в лучшем состоянии беседка, она явно нуждается
в покраске и ремонте. Я обратила
внимание на состояние дворов других
городских детских садов, в некоторых
примерно такая же картина.
Рита ЛАЗАРОВА, г. Беслан,
домохозяйка:
– Нареканий по питанию в нашем
детском саду нет. Во всяком случае
мой ребенок пока еще не жаловался,
ходит он в подготовительную группу.
Думаю, многое в этом вопросе зависит именно от повара: кто-то готовит
«на отвали», а кто-то, как для себя,
с душой. В нашем случае этот факт
стал очень показательным именно с
переходом в подготовительную группу – в это же время в детском саду
сменился кухонный работник. Если
раньше сын мог пропустить какие-то
приемы пищи из-за, как он говорил, их
«невкусности», то сейчас сметает все.
Само по себе меню сбалансированное:
супы, каши, мясо, рыба, фрукты... Я
довольна.
Зарина МАМИТОВА, учительница
музыки:
– В нынешних реалиях на дошкольное образование нужно обратить особое внимание. Нагрузка на эту сферу
очень большая. Есть вещи, которые
родители порой не могут объяснить
своим детям. У кого-то нет времени, у
кого-то – терпения. А педагоги благода-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:18
заход 18:02
долгота дня 11:44
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Оперативные данные по состоянию на 10
марта по числу больных COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 10;
всего в стационарах – 335;
на ИВЛ – 6;
на НИВЛ – 6;
выписаны – 55;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 4.

В следующем
номере:

На страже детства

Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Эльза ЛАЛИЕВА, мама двоих
детей:
− Я считаю, что детям нужно ходить
в детский сад. Здесь ребенок получает
не только азы образования, но и воспитания. Дома тоже нужно воспитывать,
но очень важно адаптироваться именно в социуме. Общаясь друг с другом,
дети учатся определенным нормам
поведения. Важным в воспитательном
процессе является также проведение
мероприятий, игр, утренников. Они могут поспособствовать как умственной,
так и физической активности ребенка.
Обо всем этом я сужу по своим детям
и, сравнивая их с «домашними» сверстниками, замечаю, что мои более
активные и самостоятельные.
Эльвира КОЧИЕВА, родительница:
– Начну с того, что мне непросто
было устроить дочку в детский сад,
который находится поближе к дому.
Пришлось ждать своей очереди полтора года. К каким выводам я пришла
на примере своего ребенка?
К положительным моментам отношу основы образования. Девочка
научилась азам грамматики, основам
поведения в коллективе, общению со
сверстниками. Хорошо и то, что дочка
участвовала в разных представлениях
на утренниках и стала раскрепощеннее.
В ее группе был агрессивный мальчик, который всех обижал. Порой это
приводило к ответной реакции дочки
или нежеланию идти в детсад.
Рита МАМИЕВА, продавец:
– Каждый день я хожу на работу
мимо детского сада и на душе становится тепло, когда слышу веселый
смех ребят, вижу, как увлеченно они

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

ря своему опыту доносят необходимую
информацию. В наше время с ранних
лет дети активно изучают языки, занимаются творчеством, робототехникой
и т.д. И это, несомненно, большой
плюс. Дошкольное образование позволяет не только успешно готовить детей
к школе, но и помогает им социализироваться на ранних этапах.
Диана ВАРЗИЕВА, журналист:
– Дошкольное образование – это
основа основ. Современные реалии
таковы, что мы, работающие родители,
не можем полноценно заниматься с
детьми, обучать, развивать их. И не все
могут позволить себе репетиторов, да
и нужны ли они ребенку в дошкольном
возрасте? Конечно, уровень образования в дошкольном учреждении зависит
от заведующего и воспитателей, от их
ответственности и преданности профессии. Но в любом случае, убеждена,
дошкольное образование – это только
плюс. Минусов тоже озвучивается немало. Но они, скорее, субъективные,
индивидуальные.
Старшего ребенка мне пришлось
перед школой отдавать дополнительно в платное подготовительное отделение, потому как уровень занятий
в садике оставлял желать лучшего.
С имевшимся «багажом» знаний нам
пришлось бы нелегко в первом классе.
Младший ходит в другой детсад («Интеллект»). Образовательная планка,
которую там на протяжении многих
лет держат педагоги, очень высокая!
Они вкладывают колоссальный труд
в многогранное развитие деток. Это
педагоги с большой буквы. Огромная
им материнская благодарность!
(Материал по теме – на 2-й стр.)

КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ПОКИНУЛ ПОСТ. Эльбрус Кубалов освобожден от исполнения обязанностей министра
культуры Северной Осетии по собственному желанию. Соответствующий указ в четверг подписал
глава республики Сергей Меняйло. Напомним,
министром культуры региона Эльбрус Кубалов был
назначен в мае 2019 года.
РЕЙСЫ ОТМЕНЕНЫ. Авиакомпания Utair
отменила все рейсы из Владикавказа в Москву
(аэропорт «Внуково») до 26 марта. По всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса
даты вылета необходимо обращаться в авиакомпанию. Информация для пассажиров отмененных
рейсов размещена на официальном сайте Utair:
www.utair.ru
БОЛЬНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ. В Северной
Осетии отмечается снижение заболеваемости
коронавирусом и наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил на
аппаратном совещании руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов. Заболеваемость на прошлой неделе снизилась на 28%, обращаемость в
ковидные стационары составила на 41% меньше,
как и количество госпитализаций на 60%.
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ. На улицах Ленина,
Кирова и Хетагурова в г. Алагире наблюдаются
постоянные перебои с водой. Водопроводные сети
износились. Их не меняли более 20 лет. Из-за постоянных протечек в трубах давление падает. Все
сооружения, обеспечивающие район водой, были
построены еще в 90-х. Система фильтрации устарела. Ее необходимо заменить. Замену водопроводных труб обещают провести в ближайшее время.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. Более 20 тонн
груза гуманитарной помощи жителям Донбасса
собрали в региональном отделении партии
«Единая Россия». Фура со строительными материалами – шифером и стропильной доской – для
восстановления жилья и социальных объектов
в Донецкой и Луганской народных республиках
с грузом уже выехала в Ростовскую область.
Ранее региональное отделение партии уже
отправило продукты питания, питьевую воду и
стройматериалы. Также совместно с активистами «Молодой гвардии» организован сбор игрушек, канцтоваров и книг для детей из Донбасса,
которые будут размещены в пунктах временного
пребывания в Северной Осетии.
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Главное – безопасность населения

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в совещании по вопросам
повышения пожарной безопасности
и снижения рисков возникновения
ЧС в паводкоопасный период в субъектах СКФО. Мероприятие прошло в
режиме видеоконференцсвязи под
председательством полномочного
представителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном
округе Юрия ЧАЙКИ.
В обсуждении участвовали исполняющий
обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Александр Чуприян, главы
субъектов округа, руководитель Кавказского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору Алан Цалиев, врио
руководителя Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной
службы в сфере природопользования Наталья Ярмолич, начальник Департамента
лесного хозяйства по Южному федеральному округу Рослесхоза Петр Костенич.
Открывая совещание, Юрий Чайка подчеркнул, что обеспечение безопасности
населения и территорий субъектов страны
от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера остается одним из приоритетных направлений
деятельности органов государственной
власти.
Он также отметил, что благодаря принятым превентивным мерам, направленным
на снижение угроз возникновения ЧС, в
последние годы удалось избежать гибели
людей и причинения крупного материального ущерба и в результате паводков.

ЕДИНСТВО

Сохранить
стабильность
В Республиканском доме дружбы народов
состоялась встреча с представителями
национально-культурных обществ республики. К
собравшимся обратился министр по национальной
политике и внешним связям РСО–А Алан БАГИЕВ.

Отдельно Юрий Чайка остановился на
вопросе состояния систем оповещения
об угрозах возникновения чрезвычайных
ситуаций. Он напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством
создание и поддержание в постоянной
готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях является полномочием органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
– В целом в каждом субъекте Российской Федерации, находящемся в пределах Северо-Кавказского федерального
округа, должна быть обеспечена 100-процентная готовность к реагированию на
любую чрезвычайную ситуацию, на любой
сценарий развития событий. Все необходимые ресурсы должны быть полностью
отмобилизованы, – обозначил свою позицию представитель главы государства.
Сергей Меняйло проинформировал
участников встречи о выполнении мероприятий по надлежащему регулированию
хозяйственной деятельности в зонах периодического затопления и подтопления.

– В соответствии с графиком работы
по установлению границ зон затопления
и подтопления в 2018 и 2019 годах проведены на реке Фиагдон у населенных
пунктов Дзуарикау, Нарт, Мичурино.
Результаты представлены в Федеральное агентство водных ресурсов для
внесения сведений в Государственный
водный реестр. При выделении земельных участков под строительство и иную
хозяйственную деятельность будут
учтены ограничения, предусмотренные
в зонах с особыми условиями использования территорий. В настоящее время
работы по определению опасных зон
выполняются на реках Терек, Сунжа,
Камбилеевка – у населенных пунктов
Балта, Карджин, Эльхотово, Черноярская, и других. В ближайшие три года
границы будут определены еще на 12
водных объектах. Мероприятия по определению зон затопления и подтопления
на основных водных объектах республи-

ки планируется завершить в 2024 году,
– рассказал глава региона.
Сергей Меняйло особо подчеркнул, что
с 2019 года в республике идет жесткий
контроль со стороны всех заинтересованных структур за выделением земельных
участков в зонах с особыми условиями
использования территории.
Подводя итоги совещания, Юрий Чайка
напомнил, что предстоит огромный пласт
работы, и главам регионов необходимо
организовать работу, направленную на
обеспечение выполнения мероприятий по
защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
По результатам встречи приняты решения, их исполнение аппаратом полномочного представителя Президента РФ в
СКФО взято под особый контроль.

«Время диктует новые вызовы и
ставит перед нами новые задачи в
области национальной политики,
будь то общественный сектор или
государственные органы власти. Как
никогда нам необходимо сплотиться
и быть вместе с руководством страны и теми органами власти, которые
призваны стабилизировать все процессы ради общественного спокой-

Председатель общественной организации «Русь» Виталий Назаренко
говорил о том, что за событиями,
происходящими на Украине, все наблюдают с тревогой. По его словам,
решение президента о проведении
спецоперации – единственная возможность остановить кровопролитие, которое в течение 8 последних
лет происходит в Донбассе.

ствия и обеспечивать наше с вами
благополучное существование», –
сказал Алан Казбекович. После чего
представил нового директора Дома
дружбы, полковника в запасе Александра Охотникова. У Александра
Ильича за плечами большой опыт
работы на руководящих должностях,
а также в общественной сфере.
В мероприятии принял участие
председатель республиканского
межнационального движения «Наша
Осетия» Вячеслав Лагкуев. «Дом
дружбы и движение «Наша Осетия»
всегда объединяли людей разных национальностей, живущих в Осетии»,
– отметил он.
В ходе встречи собравшиеся поддержали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и по защите
жителей ДНР и ЛНР.

Как отметил атаман Терского
казачьего войска, председатель
Межрегионального общественного
движения терских казаков Анатолий Маковкин, необходимость этой
военной спецоперации назревала
уже давно.
«Нападки, которым сегодня подвергается наша страна, и упреки,
которые мы слышим со всех сторон,
могут повлиять на неокрепшие умы
некоторой части молодежи или как
бальзам лечь на душу провокаторам.
Но это недопустимо. Поэтому единое
мнение всех руководителей национально-культурных обществ нашей
республики – сохранить стабильность и поддержать курс президента
страны», – заключил Алан Багиев.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Социальные льготы ветеранам войны
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось заседание совета парламента республики.
Его участники рассмотрели почти три десятка вопросов – проекты республиканских и федеральных законов, постановлений парламента и других решений.

Заседание началось с минуты
молчания в память о российских
военнослужащих, погибших при
выполнении военной спецоперации на Украине.
Далее члены совета перешли
к работе по повестке дня: из проектов трех республиканских законов, двенадцати федеральных,
четырех федеральных законодательных инициатив, четырех об-

ращений парламентов субъектов
страны в органы федеральной власти и трех проектов постановлений
парламента нашей республики.
Все республиканские законопроекты вносятся в парламент
для их рассмотрения в нулевом
чтении, а также для их направления другим субъектам права – главе республики и правительству,
прокуратуре и другим.

Первый из них вносит поправки
в Закон о государственных унитарных предприятиях, второй – об
образовании и третий – о регулировании земельных отношений.
Изменения в закон об образовании предлагают наделить органы
государственной власти правом
вести обучение рабочим профессиям и госслужбы по программам
среднего профессионального образования.
По мнению представившей законопроект председателя комитета по образованию и науке
парламента Елены Князевой,
данные новшества позволят расширить рамки профессиональной

подготовки кадров в республике.
Из федеральных законопроектов особым социальным звучанием отличались следующие. Это
предложение о полном возмещении всех жилищно-коммунальных
расходов ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны,
дополнительной защите покупателей в Интернете.
Также среди них – инициатива
о введении акцизов на одноразовые дозы никотина для электронных сигарет и возобновлении
льгот на прибыль организаций от

Основано на любви к детям

Патриотическое воспитание,
развитие природных способностей
детей, поддержка детской
инициативы – так, по мнению
финалистов регионального
этапа всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»
выглядят одни из глобальных
задач дошкольного образования.
Обменяться точками зрения
на свою профессиональную
деятельность они смогли на
завершающем испытании «Токшоу».

По итогам первого тура во второй прошли
7 конкурсантов из 20. Накануне в рамках
конкурсного этапа «Мастер-класс» они
продемонстрировали свои компетенции в
области презентации и трансляции личного
педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия. А вчера состоялась дискуссия, модератором которой
выступила министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова. За ходом беседы
участников внимательно наблюдали члены
жюри, которым теперь предстоит оценить
оба испытания и определить победителя
– того педагога, кто представит Северную
Осетию во всероссийском финале состязания.
Сразу хочется отметить настрой, с которым воспитатели пришли на конкурс:
несмотря на соревновательный дух, они
сумели стать единой командой, которая
обменивается опытом и готова развиваться во имя детей. Для них это прежде всего
возможность получить новые знания, познакомиться с новаторскими методиками
и расширить свой кругозор. А еще они в
один голос говорят, что, окунувшись в мир
детских улыбок и эмоций единожды, оттуда
уже невозможно уйти. И как доказательство – стаж работы конкурсантов: 5 лет, 12,
15, а это еще не предел. И, вероятнее всего,
именно любовь к профессии, помноженная
на опыт, и дает педагогам понимание того, в
каком направлении двигаться в современных реалиях и как расставлять акценты в
своей деятельности.
«Вы могли бы назвать проблемы, с кото-

рыми сталкивается сегодня дошкольная
система образования?» – обратилась к
финалистам министр, развивая тему токшоу «Современная система дошкольного
образования: вызовы и перспективы».
Конкурсанты сошлись во мнении, что ключевыми можно назвать нехватку площадок
для обмена опытом и курсов повышения
квалификации, привлечение родителей
к деятельности детского сада и изучение
родного языка, знания по которому должны
закрепляться и в семье.
Во время дискуссии обсудили и место
цифровых технологий в детском саду. По
мнению воспитателя д/с №107 «Суадон»
Анны Дзукаевой, нынешняя действительность уже требует от детей определенного
набора знаний в сфере цифровых коммуникаций, а работа дошкольников в цифровой
лаборатории способствует развитию технического и инженерного мышления. Однако
коллеги высказали свое мнение о необходимости ограничивать время, которое дети
проводят с гаджетами, так как появляется
клиповость мышления, затормаживается

речевое развитие, уменьшается время на
общение с родителями и подвижные игры. В
ходе беседы воспитатели пришли к выводу,
что цифровые технологии могут быть использованы в качестве одного из методов
подачи информации, а сама Анна Дзукаева
пригласила коллег лично познакомиться с
ходом занятий в ее группе. «Мне действительно хочется, чтобы педагоги активнее
внедряли в работу технологии, которые во
многом расширяют наши возможности, –
отметила воспитатель, за плечами которой
уже 15 лет работы. – Придя однажды в детский сад, я поняла, что уже не хочу отсюда
уходить, и теперь стремлюсь развиваться
на этом поприще. Моей педагогической
находкой, которую я презентовала и на
конкурсе, является поддержка детской
инициативы во всех видах деятельности.
Именно ее я ставлю приоритетной задачей
как воспитатель».
Авторские методики конкурсантов в
работе с детьми основаны на главном – бескорыстной и беззаветной любви к детям.
Они – и двигатели педагогического про-

интеллектуальной собственности.
Для разных организаций предлагается установить льготный
период от 3 до 5 лет начиная уже
с 1 января текущего года.
Наиболее социально значимые
предложения в рассмотренных и
поддержанных советом законодательных инициатив парламентов
других субъектов РФ направлены
на дальнейшую борьбу с коррупцией и изменения в Трудовом и
Семейном кодексах. Последние
расширяют права наемных работников и уравнивают обоих
родителей в правах на получение
государственной поддержки на
детей.
Совет парламента также поддержал обращения своих коллег
из других регионов о дополнительных мерах обеспечения инвалидов приспособленным жильем и
об отмене платы за вывоз мусора
на период длительного отсутствия жильцов квартир и частных
домов.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты
Валерий Баликоев, Батраз
Билаонов, Елена Князева, Тимур Ортабаев, Лариса Ревазова,
Александр Тавитов и Георгий
Тетцоев.
Члены совета также одобрили
примерную повестку дня пленарного заседания парламента,
которое состоится 31 марта.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МЕРЫ

Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
гресса, и источник вдохновения. «Эмоции
детей – самый эффективный стимул. И
ты постоянно учишься вместе с ними: даешь знания, а они тоже тебя учат чему-то
новому», – говорит воспитатель ДОУ №16
ст. Архонской Наталья Писаренко. И ее
поддерживает музыкальный руководитель детского сада №8 г. Беслана Марина
Сланова: «В дошкольном образовании я
сравнительно недавно – всего 5 лет, раньше работала в музыкальной школе. И мне в
детском саду гораздо интереснее: больше
возможностей проявить себя творчески,
много сфер, в которых можно развиваться,
расти. Поработав с детьми, я сделала для
себя выводы и окончательный выбор в
пользу дошколят».
Примечательно еще и то, что воспитатели готовы транслировать полученные знания и опыт коллективам своих дошкольных
учреждений, чтобы вместе работать над
развитием всей системы. Тем более что во
время ток-шоу каждой из них было предложено представить себя на месте начальника отдела образовательного ведомства
с возможностью вносить идеи и решения.
И здесь сработало единство мнений: это
укрепление и обновление материальнотехнической базы, увеличение количества
курсов повышения квалификации для
воспитателей и внедрение инновационных
методик. Сошлись педагоги и в том, каким
должен быть идеальный воспитатель:
«Открытым, доброжелательным, стрессоустойчивым, образованным».
«Должна отметить очень высокий уровень подготовки финалистов. Педагоги понимают основные тенденции в системе образования, знают, над чем стоит работать.
И, что важно, они так же видят проблемы,
которые есть в дошкольном образовании,
– подчеркнула уже после завершения «Токшоу» Элла Алибекова. – Уверена, что их
идеи, которые были сейчас предложены,
готовность развивать систему дошкольного образования, принесут свои плоды».
Самые волнительные этапы конкурса
позади. Теперь у воспитателей есть время
осмыслить все полученные знания, подумать над способами применения нового
опыта и ждать объявления результата.
Но каким бы он ни был, они теперь точно
знают, что у них есть команда единомышленников и общие цели, к которым можно
идти вместе.
Мадина МАКОЕВА.

Предотвратить обвал
строительного рынка
В Министерстве строительства и архитектуры РСО–А
прошло заседание девелоперов республики. Обсуждался
вопрос организации работы строительной отрасли в
сложившихся сложных экономических условиях.
В Северной Осетии вот уже который год идет достаточно заметный
рост строительства жилья. И необходимо не допустить, чтобы он приостановился.
Ранее заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, говоря о жилищном строительстве, подтвердил
планы правительства продолжать
поддерживать ипотечные программы. Он также сообщил, что для поддержки застройщиков в ближайшее
время будет предложен комплекс
мер по субсидированию процентных
ставок по кредитам.
Заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А Константин Моргоев отмечает: «После повышения ключевой ставки жилищные
кредиты становятся недоступными
для большинства россиян. Возникает
проблема, которая заключается не
только в том, на что строить, но и в том,
на что покупать. При подорожании
ипотеки жилищный рынок потеряет
львиную долю покупателей. В таком
случае отличным подспорьем населению остаются жилищные программы,
которые мы реализуем. Это и возмещение 35 процентов от стоимости
жилья молодым семьям, и жилищные
сертификаты разным категориям
граждан, и финансовая поддержка в
размере 1 миллиона рублей молодым
специалистам. Здесь нужно одновременно остро реагировать на проблемы и девелоперов, и покупателей».

Еще один фактор, который, несомненно, влияет на положение
дел на рынке жилья – это рост цен
на строительные материалы. Но
Правительство РФ уже внесло в
Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые
будут способствовать процессу
развития строительной отрасли.
Среди них – возможность регулировать порядок изменения проектной
документации без повторного прохождения экспертизы при замене
строительных ресурсов в связи с
импортозамещением. То есть дорогие импортные материалы можно
будет заменить на отечественные
без всяких бюрократических проволочек.
В ближайшее время утвердят антикризисный план предотвращения
обвала строительного рынка. Он
будет включать в себя поддержку
жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов и
другие важные сферы.
Участники совещания сошлись во
мнении, что импортозамещение помимо реализации варианта замены
стройматериалов на российские
еще и поспособствует развитию
отечественного производства.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

Ëàéôõàêè
îò àâòîìåõàíèêà
Зима осталась позади,
впереди нас ждет теплая
весна, и, возможно,
жаркое лето. Летний
сезон, так же как и
зимний, требует особого
внимания. В этом
материале речь пойдет
о подготовке личного
транспорта к летней
эксплуатации. Чтобы
собрать больше полезных
советов, мы обратились
к автомеханику с
20-летним стажем –
Арсену ТОРЧИНОВУ.
По мнению нашего эксперта,
первым пунктом должна являться
проверка тормозной системы автомобиля. Это один из важных элементов безопасности автомобиля
и пренебрегать им нельзя.
«Вообще, проверять тормоза
обязательно не только перед теплым или холодным сезоном, рекомендуется не реже одного раза
в месяц проводить профилактику.
Тормозные колодки имеют свойство стираться. Но дело не только
в колодках. Треснул диск, открутилось крепление суппортов или
что-то другое, обращать внимание
стоит на узел целиком», – подчеркнул мастер.
Не менее важна система охлаждения. Эксперт советует проверить
патрубки, уровень охлаждающей
жидкости, целостность радиатора,
состояние ремней, насоса, термостата, вентилятора.
«В летний сезон, как и в любой
другой, важно не допускать перегрева мотора, иначе, чем это грозит, несложно догадаться. Внимательно осмотрите патрубки,
идущие от радиатора, двигателя.
Даже малейшее повреждение
целостности приводит к утечке охлаждающей жидкости, двигатель
перегреется и просто заглохнет»,
– отметил автомеханик.
При более длительной поездке с
перегретым двигателем не исключено, что пойдут трещины по «головке» блока мотора, искривления,
сальники начнут пропускать масло,
прогорают поршни и т.д., вплоть до
взрыва двигателя.
Необходимым пунктом является и замена резины. Исключения
только в тех случаях, если используете «всесезонку». Кстати, не
забывайте и о том, когда необходимо переходить на «лето». Если
средняя температура держится
в пределах от +5 до +7 градусов,
то можно смело «переобуваться».
Однако для собственной подстраховки не лишним будет посмотреть
и прогноз погоды. Помните, чем
чреват отказ от замены шин. Вероятность «уйти» в занос на зимней,
пусть даже шипованной резине, в
летний сезон высока. Обращайте
внимание на их состояние, потрескавшиеся, стертые шины лучше
сразу заменить.
Арсен Торчинов поделился
лайфхаком, как проверить износ
шины в домашних условиях, без
привлечения специалистов: «Берем обычную двухрублевую монету и вставляем в протектор. Но
смотрите: голова орла должна находиться снизу. Теперь, как определить? Если макушку головы не
видно, ресурс шины не исчерпан. В
случае, если голова хорошо видна,
советую подумать о покупке новой
резины».
Это три пункта проверки автомобиля, на которые, по мнению
мастера, необходимо обратить
внимание в обязательном порядке.
Арсен рассказал также о мерах неменьшей важности, использование
которых точно не навредит вашему
автомобилю.
Эксперт порекомендовал по
завершении холодов осмотреть
фильтры: воздушный, топливный
и салонный. «За период холодов,
особенно в городской черте, воздушный фильтр забивается реагентами и другими частицами.
Имейте в виду, что забитый даже
незначительно воздушный фильтр
повышает потребление топлива в
среднем на 10%», – отметил Арсен
Торчинов.
Также он посоветовал с наступлением сухой погоды тщательно
промыть ходовую часть автомобиля. По словам автомеханика, после
зимы, с городскими «кашами»,
реагентами, на узлах подвески
остается грязь. Негативное влияние оказывается на сайлентблоки
– резинки просто разрушаются,
почему и слышатся большинству
автомобилистов стуки от подвески
после зимы. Не стоит забывать о
проверке состояния жидкостей
– трансмиссионной, гидроусилителя, дифференциала. Необходимо
осмотреть узлы на предмет утечки,
особое внимание стоит уделить
жидкостям, в зимний период они
впитывают конденсат, который
снижает работу того же усилителя
руля.
Арсен Торчинов выразил надежду, что благодаря его советам
автомобили прослужат нам долгие
годы.
Артур ТОТИКОВ.
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

ЖИЗНЬ
ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ…
Пожалуй, для каждого жителя нашей республики память о героях – их
дедах, отцах, братьях, погибших в борьбе с фашизмом, священна. Мы знаем,
какой ценой была завоевана победа, но уроки истории, к сожалению, были
усвоены не всеми. Спустя несколько десятилетий после той кровопролитной
войны, на территории братской Украины стали слышны нацистские лозунги.
Фашизм растянул свои щупальца и за короткое время подавил украинский
народ. За последние десятилетия на Украине национальными героями были
провозглашены пособники фашизма – Бандера, Власов, Шухевич… Их
последователи развязали войну на Донбассе…
Спустя 8 лет на помощь мирным
жителям ЛНР и ДНР пришла Россия.
И вот уже больше двух недель идет
специальная военная операция на
Украине.
Сейчас российские солдаты защищают наши дома. Наше мирное небо.
Информация о создании Украиной
ядерного и биологического оружия,
нацеленного именно на Россию,
внесла ясность в их намерения. Но
мы всей единой страной встали на

защиту наших ценностей, соотечественников, единства и государства.
Наш народ всегда был с Россией
– и в радости, и в горе. В составе
российских войск служат и сыновья
Осетии. К сожалению, есть потери.
Это всегда горе, это всегда тяжело.
Республика прощается со своими
героями. Это Мухтаров Аслан, Мисиков Чермен, Сабанов Ахсартаг,
Дзукаев Казбек, Феденко Дмитрий, Железов Александр, Скоков

и изучение осетинского языка, в том
числе и в осетинских диаспорах и
землячествах.
В рамках мероприятия детям и их
родителям показали популярные анимационные фильмы на осетинском
языке. По итогам «Ирон Федерация»
передала осетинским общинам Москвы и Санкт-Петербурга готовую

Символ
единства
россиян
В Северной
Осетии в рамках
международной
акции «Сад памяти»
высадят 34300
саженцев.

Координационный совет МОДа
«Высший совет осетин».

РОДНАЯ АНИМАЦИЯ

В санкт-петербургском Доме национальностей
общественной организацией «Ирон Федерация»
был проведен очередной этап Фестиваля
осетиноязычного мультфильма в рамках проекта
«Родная анимация».

АКЦИЯ

Михаил, Ковальчук Олег, Качмазов Артур, Леонов Игорь, Андреев
Кирилл, Ибрагимов Осман, Гулаев
Маирбек, Кочиев Эльбрус, Дзантиев Аслан.
Мы выражаем глубокие соболезнования их отцам и матерям, родным
и близким, фамилиям. Скорбим вместе с вами…

ПРОЕКТ

В конце февраля фестиваль также
прошел в Москве, в осетинской общине. Инициатором его проведения
выступил представитель организации «Ирон Федерация», руководитель проекта «Родная анимация»
Тамерлан Цгоев. Проект поддержан
Президентским фондом культурных
инициатив и направлен на сохранение

осетиноязычную анимационную продукцию и предоставила доступ к ее
скачиванию с ранее созданного облачного сервиса.
По словам Тамерлана Цгоева, идея
создания проекта «Родная анимация» появилась из-за потребности
в осетиноязычных анимационных
фильмах. «Оригинальных мультфильмов на осетинском языке, как на
русском, не так много. А дети сейчас,
в том числе и дошкольного возраста, воспитываются именно на них.
Мультфильмы помогут помогать в
изучении родного языка, так как речь
героев для маленьких зрителей понятна», – рассказал он.
В настоящее время переведены
такие известные мультфильмы, как
«Маша и Медведь» (2 сезона) и «Фиксики» (5 серий). На этапе завершения
находятся «Три богатыря и принцесса
Египта», «Лео и Тиг». Готовится к переводу мультсериал «МиМиМишки».
Участниками проекта являются
профессиональные филологи. Они
переводят русскоязычный текст на
осетинский язык. Пользуясь готовыми осетиноязычными диалоговыми листами, на кастингах сформирована предварительная группа актеров дубляжа, с которыми
ведется активная репетиционная
работа. Весь процесс происходит
на звукозаписывающей студии.
«В озвучивании участвуют как профессиональные актеры, так и люди
разных профессий, хорошо владеющие осетинском языком», − пояснил
Тамерлан Цгоев.
Ранее озвученные мультфильмы в
качестве методического материала
были переданы в управления образования Ардонского, Кировского,
Ирафского и Дигорского районов республики, Министерству образования
и науки Южной Осетии.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента
Российской Федерации и имеет
особое значение для сохранения
исторической памяти и подвига
советского народа.
Акция была задумана в память
о павших в боях за Родину во
время Великой Отечественной
войны. В 2022 году планируется
вновь высадить 27 млн деревьев
по числу погибших на фронтах в
годы войны.
Первые памятные посадки
в Северной Осетии пройдут 8
апреля 2022 года. В этот день в
лесном фонде в районе селения
Батако лесоводами и волонтерами будет высажено 2000 саженцев ореха грецкого.
Всего в 2022 году на территории республики планируется
высадить 34300 саженцев разных пород. В посадках примут
участие сотрудники различных
ведомств, волонтерские и общественные организации, жители
Северной Осетии, студенты и
школьники. К участию в мероприятии может присоединиться
любой желающий.
Международную акцию «Сад
памяти», посвященную 77-летию
Победы в Великой Отечественной войне, организуют Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы» и Фонд
памяти полководцев Победы
при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства.
Основная цель акции – укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый
проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения,
общественных, волонтерских и
добровольческих организаций.
#садпамяти #садпамятирф
Алена ДЗОДЗИЕВА.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Дом, в котором живет счастье
Все детские дома,
равно как и их
воспитанники, посвоему уникальные.
Но, несмотря на свои
традиции, особенности,
устои, объединены они
общей целью – помочь
детям, оставшимся без
попечения родных,
обрести настоящую
счастливую семью.
Центр содействия семейному воспитанию «Амонд» следует этому
ориентиру на протяжении вот уже
27 лет – 6-го марта учреждение отметило свой день рождения.
Особый повод собрал в актовом
зале центра «Амонд» почетных гостей, работников и воспитанников
детского дома, где прошел праздничный концерт.
«27 лет, конечно, не юбилей, но
каждый день рождения – это важный праздник, итог, который как бы
говорит, что нужно посмотреть назад, увидеть все свои достижения,
оценить недостатки и с пользой подумать о будущем. Центр содействия
семейному воспитанию – это место,
где дети делают свои первые шаги,
учатся главным вещам в жизни. Я
уверен, воспитанники «Амонда»
по большому счету всегда будут
счастливы, потому что рядом с ними
находятся заботливые, любящие
люди, которые каждый день отдают
им частичку своей души. А это не
проходит бесследно», – отметил
в своем поздравлении глава АМС
Моздокского района Олег Яровой.
Песенные и танцевальные номера,
поэтические выступления и флешмо-
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9 марта 2022 года
ушел из жизни один
из старейших юристов Северной Осетии, ветеран правоохранительной
системы и высшего
образования нашей
республики, заслуженный юрист Российской Федерации
Петр Алиханович
Магометов.
П.А. Магометов родился в
1932 году в с. Дур-Дуре Дигорского района РСО–А. После
окончания средней школы
поступил в Орджоникидзевский финансовый техникум,
который успешно окончил
в 1951 году и был направлен в Узбекистан, где начал
работать по специальности
на крупнейшем газопроводе
Советского Союза «Средняя
Азия–Центр». В 1955 году
П.А. Магометов, после окончания Ташкентского юридического института, связал
свою дальнейшую жизнь с
работой в правоохранительных органах Узбекской ССР
и Северо-Осетинской АССР,
пройдя путь от следователя
до руководителя структурного подразделения в системе
Прокуратуры СССР.
Начиная с 1968 года, после
поступления в аспирантуру
юридического факультета
МГУ им. Ломоносова, жизнь
П.А. Магометова была связана с юридическим образованием нашей республики.
В 1972 году после успешной
защиты кандидатской диссертации по финансовому
праву П.А.Магометов начал
работать на юридическом факультете СОГУ им. К.Л. Хетагурова. В сфере его научных
интересов были вопросы не
только финансового права,
но и борьбы с бюрократизмом
и коррупцией в чиновничьем
аппарате.
Буквально до последних
дней своей жизни П.А. Магометов был связан с юридиче-

ским факультетом
СОГУ, пройдя все
ступени педагогической карьеры от
должности старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой – до
звания «почетный
профессор кафедры теории и истории государства и
права». Долгие годы
П.А.Магометов был членом
ученого совета СОГУ, членом
парткома вуза.
За годы работы в университете П.А.Магометов снискал
огромный авторитет в коллективе, уделяя большое внимание профессиональному
и культурно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения. Неустанно принимал активное участие в
общественно-политической
жизни республики и всего
Северо-Кавказского региона.
Ученики профессора Магометова успешно трудятся в
правоохранительной сфере
нашей необъятной Родины
и с неподдельной теплотой
вспоминают его незабываемые лекции и уроки жизни,
которыми он делился с ними.
Для многих из них он стал символом юридического факультета и всего СОГУ им. К.Л.
Хетагурова. Педагогическая
и общественно-политическая
деятельность П.А. Магометова высоко оценена в РСО–А.
Он удостоен медали «Во славу Осетии» и других республиканских наград.
Петр Алиханович Магометов останется в памяти коллег, друзей и своих учеников
как неординарная личность,
высокий профессионал, человек с большой буквы, преданный своему делу и служению
народу.
Коллектив
Северо-Осетинского
государственного
университета им.
К.Л. Хетагурова.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ в ст. Змейской на
ул. Ленина, 74. Тел. 8-903483-06-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОРМ ПШЕНИЧНЫЙ ДЛЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И ПТИЦЫ. Расфасовка в мешки. Цена 8 руб./кг. Тел. 8-906188-32-84.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

бы – при помощи воспитателей дети
подготовили для гостей мероприятия насыщенную программу и продемонстрировали свои таланты во
всей красе. Однако богатый урожай
аплодисментов собрали не только
они. Одним из самых запоминающихся выступлений стал специальный номер от сотрудников детского
дома – воспитатели исполнили песню «Как здорово, что мы все здесь
сегодня собрались» с адаптированным текстом, слова которого вы-

звали у детей трогательные слезы.
«Я очень рада, что у нас такой
коллектив – сплоченный, дружный,
надежный. Мы – семья. Вместе переживаем и горести, и радости, поддерживаем в трудную минуту. И
когда видишь неподдельные детские
эмоции, их признательность, ты в
полной мере осознаешь, что все это
бесценно, по-настоящему», – поделилась Наталья Насоновская,
руководитель учреждения.
Центр содействия семейному вос-

питанию «Амонд» функционирует в
Моздоке с 1995 года. За это время
стены детского дома выпустили более 400 воспитанников. За плечами
каждого – непростая история, но
благодаря стараниям воспитателей,
горечь прошлого не испортила отношение детей к жизни. Эти люди
делали и продолжают делать все,
чтобы доверенные им питомцы росли
и крепли с верой в светлое, счастливое будущее.
Аделина КАМБЕГОВА.

недорого

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

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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ни. Ребята смогли задать им интересующие
вопросы. Ирина Гуржибекова акапелла
исполнила песню на свои стихи «Мой Владикавказ», а затем, сев к фортепиано,
сыграла знаменитый «Осетинский вальс»,
который был написан ею в соавторстве с
отцом, Георгием Гуржибековым, – и весь зал
ей подпевал!
Добавлю, что каждый из поэтов пришел

в гости не с пустыми руками, а школьная
библиотека пополнилась новыми книгами
наших авторов. Союз писателей активно
продолжает вести работу с подрастающим
поколением, а это значит, что школьников и
студентов республики ждут новые встречи
с мастерами слова Иристона.
Наталья СКОБЕНКО.

Зелье из доброты и радости
Практически ни одна
русская народная
сказка не обходится
без отрицательных
персонажей. Злодеи
всегда играют
ключевую роль в
произведении и
противопоставляются
добрым, мудрым
и мужественным
героям.

а в конце стоя аплодировали
артистам.
Роли в спектакле исполнили
Залина Джигкаева, Карина Бесолова, Марат Гудиев, Марат
Дзгоев, Сослан Гагулаев, Диана Хадарцева и Илона Рубаева.
Каждый из актеров постарался
на славу. Теперь зрители еще
долго будут вспоминать яркие
образы персонажей и цитировать их реплики.

Действие пьесы начинается с
того, что в лесу собираются Кощей, Баба Яга, Леший, Кикимора,
Водяница и Чертяка Рыжая ради
общего дела – обучить доброго
Ваню темной магии. Приемная
мать юноши – Баба Яга – совсем
отчаялась: ну, никак не получалось у нее сделать из сына
настоящего злодея, которого
боялись бы все лесные жители.
Поэтому и решила она попро-

сить помощи у нечистой силы.
Но как бы ни старались герои,
ничего у них не вышло. Училиучили они Ваню, да не выучили.
Вместо ядов у него получались
лекарства, а вместо пожаров
светлячки. К тому же он влюбился в Водяницу. А где любовь,
там нет места злодеяниям. Даже
волшебное зелье, способное навсегда остудить человеческое
любящее сердце, не помогло
Бабе Яге превратить Ваню в
злодея. Зато подействовало на
нее, Кощея и других лесных жителей и сделало из них добрых и
жизнерадостных волшебников.
«Мы начинали работу над
спектаклем, когда еще базировались в ДК «Металлург», пока в
здании ТЮЗа шел ремонт. После
уже продолжили репетировать
в самом театре. Премьерный
показ всегда волнителен, тем
не менее все получилось, спектакль прошел на «ура». Зрителям он понравился. Будем дальше работать», – сказал Амзор
Бараков.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

11 марта

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» (12+)
12 марта
13 марта

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА» (12+)

Начало в 18 часов.

КРИМИНАЛ

Попалась на взятке
Следственным
управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Республике
Северная Осетия –
Алания в отношении
60-летней жительницы селения Сунжа
Пригородного района возбуждено уголовное
дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.
291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за
совершение заведомо незаконных действий в
крупном размере).
По версии следствия, 11 ноября 2021 года сотрудниками регионального УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт хищения подозреваемой пенсии ранее умершего местного жителя.
12 января 2022 года женщина обратилась к оперуполномоченному ФСБ с предложением за 500 тыс. рублей
прекратить проверочные мероприятия в отношении
нее, о чем незамедлительно было доложено руководству УФСБ России по РСО–А. В рамках проведения
оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая
неоднократно подтвердила свое намерение дать
взятку должностному лицу за совершение действий в
ее пользу. 17 февраля 2022 года примерно в 15 часов
при передаче оперуполномоченному 500 тыс. рублей
подозреваемая была задержана сотрудниками регионального УФСБ.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя
следственного управления.

Распространяется в РСО–А.

для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Валерий Гаглоев: «Весть о
недопуске наших спортсменов
всех очень огорчила. Знаете, в
боксе есть запрещенные приемы. Произошедшее сейчас
можно сравнить с суперзапрещенным приемом. У нас
сильнейшая команда, много
медалистов, которые регулярно завоевывают награды
разных степеней. Зачем же
лишать людей возможности
тренироваться, выступать,
дружить? Ведь у нас столько

друзей-спортсменов по всему
миру. Не думаю, что спортсмены сами стали бы ратовать
за то, чтобы россиян не допускали на международные
старты. Для каждого спортсмена, который тренируется
всю жизнь, использование
подобных санкций может стать
и шоком, и травмой на всю
жизнь. Но я уверен, что они
станут после этого испытания
лишь сильнее».
Легкоатлет Чермен Кобесов, выигравший «бронзу» Паралимпиады в Токио в беге

на 400 метров, поделился: «Я
уже однажды сталкивался с
подобной ситуацией. Поэтому
понимаю, что сейчас чувствуют
ребята. Для кого-то это может
быть главный старт в его жизни, для кого-то первая Олимпиада, для кого-то – последняя. И все же, желаю ребятам
запастись терпением, потому
что боятся всегда сильных. И
я думаю, что сейчас просто появился повод, чтобы помешать
нашим спортсменам снова завоевать медали и места на пьедестале».

Успешно выступили
В Назрани прошло первенство
СКФО по дзюдо. В турнире приняли
участие порядка 600 спортсменов.
Успешно выступили на состязаниях спортсмены из Северной Осетии, сообщает прессслужба министерства физической культуры и
спорта республики. Среди юниоров и юниорок
до 23 лет осетинские дзюдоисты завоевали 7
наград – 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. 9 медалей на счету у девушек до 15 лет.
Золотые награды турнира выиграли Азамат
Тотров (100 кг), Дзерасса Дзагоева (52 кг),
Елизавета Горобец (57 кг), Виктория Карсанова (63 кг), Алана Тибилова (48 кг), Мадина
Лазарова (48 кг), Камилла Каряева (57 кг),
Владислава Козонова (+63 кг).
Серебряными призерами стали Камилла
Хабаева (48 кг), Карина Хугаева (+48 кг) и
Виктория Каркусова (63 кг).
«Бронзу» завоевали Азамат Кабисов
(73 кг), Дана Елканова (52 кг), Камилла
Качмазова (48 кг), Милана Касаева, Ирина
Макиева – обе + 63 кг.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Благотворительный фонд «Быть добру» проводит сбор денежных средств для оказания помощи
жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Реквизиты для перевода денежных средств: Наименование организации – Благотворительный фонд
«Быть добру» Ставропольское отделение №5230
ПАО Сбербанк г. Ставрополь ИНН 1513011730 КПП
151301001 БИК 040702615</div Расчетный счет
40701.810.7.60340000085
Координатор – Амурхан Кусов +79888330070

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).

В составе делегации 71 атлет, в том числе 8 паралимпийских чемпионов по лыжным
гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 заслуженных
мастеров спорта России, 11
мастеров спорта международного класса.
Самыми титулованными являются трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным
гонкам и биатлону Николай
Полухин и Екатерина Румянцева, а также трехкратный
чемпион Игр по горнолыжному
спорту Алексей Бугаев.
Вот, что сказал «СО» директор спортшколы «Стимул»

Юлия ДАРЧИЕВА.

ВНИМАНИЕ!

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

GHIS

Спортивная
школа для людей
с ограниченными
физическими
возможностями
«Стимул» Минспорта
РСО–А поддержала
Паралимпийскую
сборную России. 6
марта нашей команде
пришлось вернуться
из Пекина, так как
сборная России
была отстранена
от участия в XII
Паралимпийских
зимних играх из-за
спецоперации на
Украине.

ПРЕМЬЕРА

Случается даже так, что отрицательные персонажи, как
по волшебству, превращаются
в положительных. Как, например, в сказке драматурга Игоря
Цунского «Волшебное зелье»,
премьера которой состоялась
5 марта на сцене ТЮЗа «Саби».
Пьеса о любви, добре и зле
в постановке режиссера Амзора Баракова полюбилась как
маленьким зрителям, так и их
родителям. Дети смеялись над
репликами героев, разными ситуациями, в которые они попадали, хлопали в такт песням,
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ПОДДЕРЖАЛИ СВОИХ

В продолжение
Масленичной недели, а также
преддверии Международного
женского дня и в честь
Всемирного дня писателя,
который в стране ежегодно
отмечается 3 марта, Союз
писателей РСО–А в СОШ № 25
г. Владикавказа организовал
настоящий праздник поэзии и
искусства.
В гости к ребятам пришли члены союзов
писателей и журналистов России: народный
поэт Осетии Ирина Гуржибекова, заслуженный работник культуры РСО–А Наталья
Куличенко, поэты и переводчики Земфира
Бзыкова и Залина Басиева, а также старший корреспондент газеты «Растдзинад»,
поэт Валерий Гасанов.
Школьники подготовили настоящую концертную программу: детский хор под руководством Ольги Никитиной исполнил
несколько песен. Учащиеся, не скрывая
волнения, читали стихотворения осетинских поэтов, а старшеклассники исполнили
осетинский танец. С теплыми словами к собравшимся обратились представительницы
«Стыр ныхаса» Минта Таутиева и Зарема
Коцоева. Красиво и торжественно на родном языке гостей также поприветствовал
учитель осетинского языка Важа Музаев.
Под сводами зала звучали стихотворения
на двух языках в прочтении самих авторов,
интересные истории из их творческой жиз-
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Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного
перевода. Принимаются коллективные заявки.

î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
îáúåêòà ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû,
âêëþ÷àÿ ïðåäâàðèòåëüíûå ìàòåðèàëû
îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ уведомляет о проведении
общественных обсуждений проекта лимита и
квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2022–2023 годов на территории республики.
Для заинтересованной общественности подробная информация размещена на сайте Минприроды РСО–А (www.minprirod.ru).
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

99-51-94, 8-918-829-51-94

fsinta_abon

тел.

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.

Газета
«СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ»
принимает объявления,
поздравления,
извещения,
соболезнования для
размещения на сайте
и в социальной сети
«Инстаграм».
Тел. для справок:
25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia

недорого

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

Š. 53-82-33, 444-314.
rk. b`ŠrŠhm`, 63

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

izveshenia_sev_osetia

закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

для здорового сна

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

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

Коллектив ООО ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование С. В.
Горшковой по поводу кончины матери
ГОРШКОВОЙ
Нины Николаевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской
Федерации выражает глубокое соболезнование секретарю-референту
Северо-Осетинской республиканской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
З. А. Кучиевой по поводу трагической
гибели мужа
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.
Гражданская панихида состоится 11
марта по адресу: г. Алагир, ул. Чабахан Басиевой, 135.

Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А, подведомственных учреждений и профсоюза работников лесных отраслей РФ
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного работника государственной гражданской службы РСО–А
КУБАЛОВА
Эдуарда Батырбековича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование А. А. Гуриевой по поводу кончины мужа
ГУРИЕВА
Маирбека Алтеговича.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет и коллектив «Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова» выражают
глубокое соболезнование начальнику
отдела по работе со студентами В. Т.
Цириховой по поводу кончины отца
АБАЕВА
Тамерлана Александровича.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает
глубокое соболезнование Р. Т. Абаеву
по поводу кончины отца
АБАЕВА
Тамерлана Александровича.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает глубокое соболезнование Р. Т. Абаеву по поводу
кончины отца
АБАЕВА
Тамерлана Александровича.

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование З. А. Кучиевой по поводу трагической гибели мужа
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.

Коллектив юридического факультета
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины профессора кафедры теории и истории
государства и права, заслуженного
юриста Российской Федерации
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование секретарю-референту Северо-Осетинской республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ З. А. Кучиевой
по поводу трагической гибели мужа
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу
отделения кардиологии Д. П. Магометовой по поводу кончины отца
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.

Администрация местного самоуправления Алагирского района выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.
Федерация профсоюзов РСО–А и отраслевые республиканские организации профсоюзов выражают глубокое
соболезнование секретарю-референту Северо-Осетинской республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки
РФ З. А. Кучиевой по поводу трагической гибели мужа
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.

Ректор, профсоюзная организация
и коллектив
Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование президенту СОГУ,
доктору исторических наук, профессору, академику РАО А. А. Магометову,
родным и близким по поводу кончины
старейшего сотрудника университета,
кандидата юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Гражданская панихида состоится 11
марта по адресу: ул. Ватутина, 14.
Семья Савелия Савлаева выражает
искреннее
соболезнование
М. П. Савлаевой-Магометовой по поводу кончины отца
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
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Коллективы Кировского районного
суда РСО–А и судебного участка № 6
Кировского судебного района РСО–А
выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда
РСО–А Б. А. Магометову по поводу
кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного
района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование председателю
Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Семья Батраза Токаева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает искреннее соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Б. А. Магометову и заместителю руководителя аппарата А. А.
Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Семья Р. Б. Гиоева выражает глубокое соболезнование А. А. и Б. А. Магометовым по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Семья Бориса Гапбаева выражает
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Союз журналистов РСО–А выражает
глубокое соболезнование президенту
СОГУ им. К. Л. Хетагурова, старейшему члену Союза журналистов РФ А. А.
Магометову по поводу кончины брата,
заслуженного юриста РФ
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллектив редакции республиканской газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование А. А.
Магометову по поводу кончины брата,
заслуженного юриста РФ
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме с извещениями

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:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

