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Северной Осетии знают этнографию, интересуются этим вопросом», – говорит он.
Проводится диктант с 2016-го,
охвачено за все эти годы около
900 тысяч участников из 46 стран
мира. Только в 2017 году мероприятие прошло на 2600 площадках
по всей России. В 2018 году были
организованы уже 4567 для проведения очного диктанта по стране.
В 2019 году акция прошла во всех
регионах России и 42 зарубежных странах, включая Австрию,
Австралию, Венгрию, Германию,
США, Китай, ЮАР, Эфиопию и
другие. Всего диктант прошли в
прошлом году 454 тысячи человек,
в том числе 106 площадок были
организованы на базе образовательных организаций Владикавказа и во всех районах республики.
Чтобы узнать результаты диктанта, необходимо зайти на официальный сайт www.miretno.ru и
выбрать вкладку «Пройти диктант». Максимальная сумма бал-

Комплекс мер, направленных на
предупреждение распространения
COVID-19 на территории Северной Осетии,
обсуждался на совещании оперативного
штаба под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.
В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Таймураз Тускаев, руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, его заместитель
Таймураз Фидаров и советник Главы РСО–А по здравоохранению Сослан Тебиев, в режиме видео-конференц-связи – руководители профильных ведомств и медицинских учреждений.
Участники совещания обсудили общую эпидемиологическую
ситуацию на территории Северной Осетии. Главные врачи
рассказали об оперативной обстановке в медучреждениях
республики, наличии средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев доложил о
формировании кадрового резерва медицинских работников.
Особая нехватка ощущается в специалистах по профилю
«анестезиология и реаниматология». В этой связи Вячеслав
Битаров поручил профильному министру совместно с руководством Северо-Осетинской государственной медицинской
академии провести активную работу по подготовке новых
медицинских специалистов
– Качество медицинской помощи и ее доступность определяются не только состоянием материально-технической
базы учреждений, но и наличием высококвалифицированных
специалистов. Необходимо разработать «дорожную карту» по
вопросу подготовки медицинских кадров по специальности
«анестезиология и реаниматология». Нужно уделить должное
внимание выпускникам, которые хотят связать свою жизнь с
этой профессией, – отметил глава республики.
Вячеслав Битаров напомнил профильному министру о важности своевременной оплаты труда медработников и подчеркнул, что проблем с выплатами также быть не должно. Это
влияет на стабильность работы медицинских организаций и в
первую очередь – на качество предоставляемых услуг.
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РСО–А Алан Тибилов отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
региона, как в целом и по стране, ухудшается. В связи с этим
Роспотребнадзор совместно с республиканским министерством здравоохранения разработают рекомендации по новым
ограничениям.
Вячеслав Битаров подчеркнул: сегодня самый главный вопрос – это благополучие жителей республики, и исполнение
рекомендаций Роспотребнадзора необходимо.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В День народного единства стартовала ежегодная
просветительская международная онлайн-акция
«Большой этнографический диктант», которая проходит
уже в пятый – юбилейный – раз. Уникальной площадкой
для проведения мероприятия в Северной Осетии стал
башенный комплекс фамилии ЦАЛЛАГОВЫХ, где диктант
уже написали порядка 15 человек. У остальных жителей
республики до конца этой недели есть возможность
проверить себя по этнографии в режиме онлайн – пройти
тест на знание культуры, традиций, обычаев народов,
проживающих в нашей стране.
«Определяя место для очноБольшой этнографический дикго диктанта, мы, не раздумывая, тант – это просветительский проостановили свой выбор на родо- ект, который знакомит с культурой
вой башне Цаллаговых в селении народов, проживающих в России,
Унал, которая была восстановле- а также позволяет оценивать обна в 2018 году, а до этого не одно щий уровень этнокультурной грастолетие находилась в полураз- мотности граждан. Задания дикрушенном состоянии, – рассказа- танта оформлены в виде теста,
ли в минобрнауки. – Сейчас там который состоит из 30 вопросов,
открыт тактильный этнографиче- 20 из них – общефедеральные,
ский музей, где собраны уникаль- едины для всех участников, еще
ные предметы старины. В стенах 10 вопросов – уникальная часть
башни полностью воссоздан быт для каждого субъекта Российской
средневековой Алании ХV–XVI Федерации и других стран. Об
веков».
этом рассказал министр РСО–А

по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, пригласив
всех желающих принять участие
в акции, которая продлится до
8 ноября 2020 года. «Мы принимаем участие в этом диктанте
с 2017 года, традиционно наша
республика показывает высокие
результаты в рейтинге субъектов
РФ, что говорит о том, что жители

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«За последние сутки прибавились 70
новых, лабораторно подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией. Всего
за весь период выявлены 7716 случаев.
Растет и число госпитализируемых больных, их уже около 1200, как отмечают медики, увеличивается число тяжелых больных,
– такие данные статистики в самом начале
пресс-подхода озвучила Каболова.
Она уточнила, что совместно с Минздравом РСО–А будут разработаны дополнительные рекомендации по ограничительным мерам. Важно соблюдать меры,
утвержденные указами главы республики,
если наши граждане будут эти элементарные меры соблюдать (ношение масок,
использование антисептических средств),
то мы сможем уберечь себя и своих близких
от заболевания. Самое главное – воздержаться от посещения массовых мероприятий, особенно это касается лиц пожилого
возраста, считает она. «Начинается эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ, как
поведут себя эти два вируса (СОVID-19 и
грипп. – Прим. автора) при одновременном
попадании в организм, сказать сложно.
Сейчас еще можно успеть сделать прививки, – сказала З. Каболова и добавила:
– Главное, о чем хотелось бы напомнить
гражданам: вы должны сами уметь защитить себя. Выходя на улицу, находясь в
общественном транспорте, магазинах и так
далее, носите маски, обрабатывайте руки.

Кроме того, хочу напомнить, что согласно
постановлению главного государственного
санитарного врача РФ от 16 октября 2020
«О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом» на территории РФ
введен масочный режим, и контроль за ним
будет ужесточаться. На сегодняшний день
и органы внутренних дел, и наша служба
имеют протоколы на лиц, не соблюдающих
масочный режим».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
дождь, в отдельных пунктах сильный, в горах со снегом, утром
местами туман. В степных районах чрезвычайная, в предгорных и
местами горных высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 10–15, во Владикавказе – 11–12 градусов тепла.

Наталья ГАЦОЕВА,
Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

СНИЗИТЬ РИСКИ
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по РСО–А Зарема КАБОЛОВА
во время вчерашнего прессподхода отметила, что ситуация
по сравнению с сентябрем
ухудшается, каждый день
увеличивается число больных.

лов за выполнение всех заданий
– 100. Однако уже сразу после
окончания акции все участники
получили сертификаты – как приятное дополнение к уже полученным эмоциям и расширению своего кругозора благодаря проекту.

Что для вас 7 ноября?
С. ДЖИОЕВ, ветеран труда:
– С годами значимость даты 7 ноября снижается.
Раньше праздник встречали масштабно, а теперь отмечают только члены компартий. Уже и люди старшего
поколения стали забывать день Октябрьской революции,
а молодежь вообще о нем практически ничего не знает.
Тем не менее 7 ноября для меня – это знаковый день,
103 года назад изменивший историю страны. Он дал
бесценный опыт строительства государства на основе
социального равенства граждан. К сожалению, этот
эксперимент не удался. Но те положительные моменты,
которые тогда были наработаны, можно применить при
создании новой модели справедливого общества. Ведь
пока все те, через которые прошла Россия, оказались
далеко не идеальными, и сегодня в обществе вновь есть
запрос на социальную справедливость.
Тамара КАЛОЕВА, г. Моздок:
– Раньше для меня это был государственный праздничный день – красный день календаря. Я верила в завтрашний день и в идеалы, которые провозглашались
Октябрьской революцией. А сегодня эти идеалы остались
в прошлом, в истории, и 7 ноября для меня – просто дата
в календаре среди других знаменательных дат. Хотя ностальгия по тому, что было в советское время, осталась.
Владимир СТАЦЕВИЧ, военный пенсионер:
– Я из того поколения, которое еще помнит, что 7 ноября
отмечался главный государственный праздник СССР,
с 1918 по 1991 год – годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции. 25 октября (7 ноября по
новому стилю) к власти пришли большевики во главе с
Владимиром Лениным. В 1995 году 7 ноября стало Днем
воинской славы в честь годовщины проведения военного
парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Еще
через год празднику вместо коммунистического решили
придать мирный пафос, назвав его Днем согласия и примирения. А еще помню, как 7 ноября 1990 года слесарь
Александр Шмонов пытался совершить покушение на
Президента СССР Михаила Горбачева во время праздничной демонстрации.
Ирина МАТВЕЕВА, ветеран труда:
– День Октябрьской социалистической революции был
главным официальным праздником в СССР. Я уважаю эту

дату как исторический факт моей любимой Родины. Как
событие – нет. Потому что за этим последовала череда
жестоких лет. Последствия этого события были невероятно тяжелыми для страны и народа в целом. Но с этой
датой связано и другое важное историческое событие. В
1941 году, 7 ноября, на Красной площади прошел военный
парад, который смог поднять патриотический дух всех
граждан страны и привел к переломным событиям в ходе
войны. Вот это на самом деле великая дата.

Милена БАГАЕВА, г. Владикавказ:
– Думаю, что старшее поколение отлично помнит, что
«день седьмого ноября – красный день календаря». Я же,
к примеру, помню об этой дате лишь потому, что в школе
у нас был хороший учитель истории. Это день Октябрьской революции 1917 года. После этого переворота и
свержения царя в стране произошли большие изменения
социального характера.
Ахсар Б., пенсионер:
– Для меня 7 ноября – это родительская суббота. День,
когда я пойду со своими детьми и уберу на кладбище у родителей, помолюсь за них в храме. Это очередной повод
помянуть их добрым словом и хлебом-солью.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:40
заход 16:46
долгота дня 10:06
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Алания от А до Я:
Сафрак и Алатей

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 08:00 5 ноября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 7617 человек. Об этом в
четверг сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 70 и достигло 7
617», – говорится в сообщении.
♦ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ. Вчера во Владикавказе состоялось окружное совещание,
посвященное реализации федерального проекта
«Старшее поколение» в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Организатор мероприятия – проектный офис «Старшее поколение».
Участников совещания поприветствовал министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев.
Федеральный проект «Старшее поколение»
является составной частью национального проекта «Демография», который был разработан
в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Его основная цель – увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни до 78 лет к
2030 году.
♦ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ МУЖЧИНУ. В Северной Осетии полицейские спасли 52-летнего
жителя станицы Архонской, получившего открытый перелом ноги в безлюдном месте. Он пошел
в поле собирать ягоды и, перепрыгивая через
канаву, упал и повредил ногу. Пострадавший успел
сообщить в дежурную часть, где находится. Спустя
четыре часа активных поисков пострадавший был
обнаружен в труднодоступном месте. Правоохранители оказали ему первую медицинскую помощь.
♦ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИЗ. Фильм «Крошка»
участвовал в детском конкурсе 29-го открытого
кинофестиваля «Киношок» и стал одним из фаворитов конкурса. И хотя приз «ушел» к фильму
«Сестренка», партнер фестиваля – издательский
дом «Путевые заметки» – наградил дипломом «За
лучшую женскую роль» Николь Плиеву.
♦ БУДУЩИЕ КОСМОНАВТЫ. Во Владикавказе,
в Школе космонавтики, стартовал процесс обучения. Дети занимаются по трем направлениям:
«астрономия», «пилотируемая космонавтика»,
«космос – детям». Обучение идет три недели, по
группам. В 2021 году в республике для юных исследователей планируется строительство лунодрома.
♦ ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. В станице Луковской Моздокского района прошла реконструкция тренировочного зала, в нем уже проводят занятия секции
детско-юношеской спортивной школы «Дзюдо».
Основной объем работ и оснащение инвентарем
реализовали с помощью спонсорской поддержки,
к работе активно подключились тренеры, родители и сами ребята. Спортивные тренажеры были
приобретены на средства Луковской станичной
администрации.
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Культура,
творчество
и «цифра»
Динамику и
результаты реализации
нацпроекта
«Культура» обсудили
на совещании,
которое прошло
под руководством
Председателя
Правительства РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА.
В работе приняли участие
депутат Парламента РСО–А,
член Комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике Людмила
Токаева, вице-премьер, куратор проекта Ирина Азимова,
руководитель направления
«Культура» Агентства развития РСО–А Мадина Атаева,
руководители республиканских
учреждений культуры, образовательных организаций.
Северная Осетия участвует в 3 федеральных проектах:
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура».
Проект «Культурная среда»
направлен на обеспечение к
2024 году условий доступности
к лучшим образцам культуры
путем создания современной
инфраструктуры для творческой самореализации и досуга
населения. Как сообщил министр культуры Эльбрус Кубалов, до 2024 года для 6 образовательных учреждений в сфере
культуры будут приобретены
необходимые музыкальные
инструменты, оборудование
и учебные материалы. В этом
году были оснащены Владикавказский колледж искусств имени В. Гергиева и Моздокская
детская музыкальная школа
им. М. Глинки.
Премьер-министр поручил
профильному министерству
провести «круглый стол» с руководителями подведомственных учреждений. Участникам
совещания предстоит обсудить,
какие новые учебные дисциплины актуальны сегодня для этой
сферы.
В республике проведена масштабная работа в части строительства, реконструкции и
модернизации объектов культуры. На сегодняшний день завершены работы в домах культуры
сел Павлодольское, Чермен,
Кадгарон и Дзуарикау. Ремонтные работы в домах культуры
сел Дарг-Кох, Ногкау и Цмити
планируется завершить в этом
году.
Одним из важных направлений нацпроекта «Культура»
является проект «Культурная
среда». За два года реализации
программы 217 специалистов
различных учреждений культуры прошли курсы повышения
квалификации с применением
дистанционных технологий.
В следующем году туда будут
направлены 214 специалистов.
Эльбрус Кубалов также рассказал о реализации проекта
«Цифровая культура».
– При поддержке Управления РСО–А по информационным технологиям в прошлом
году у нас появился первый
мультимедиагид в Доме-музее
генерала И.А. Плиева. Благодаря этому посетители могут
при помощи мобильного приложения получить дополнительную информацию о 44 экспонатах постоянной экспозиции
музея, которые помечены ARстикерами, – сказал он.
В этом году еще один мультимедиагид появится в Мемориальном доме-музее К.Л.
Хетагурова, который прошел
конкурсный отбор экспозиций
и выставочных проектов российских учреждений культуры
на платформе Artefact.
Бэла ХОХОВА.

АКЦИЯ

Ñáîð ïîìîùè

В связи со значительным
увеличением числа заболевших коронавирусом в Южной Осетии и сохраняющейся
тенденцией роста их численности Посольство РЮО в РФ
объявляет акцию по сбору
гуманитарной помощи, в том
числе в виде медикаментов
и необходимых расходных
материалов для медицинских
учреждений республики.
В Посольстве Республики
Южная Осетия в Москве работает дежурный центр. Все
соотечественники, а также
неравнодушные граждане,
желающие оказать помощь,
могут обратиться к координатору акции – советнику посольства Денису Долгушеву,
тел. 8 (921) 932-26-44.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО
Подпрограммы
«Патриотика», «Наука»,
«Экономика» войдут в
состав разрабатываемой
Программы реализации
молодежной политики на
территории РСО–А на 2021
год и плановый период
2022–2024 годов.
Данные важные направления государственной политики в отношении
молодежи были рассмотрены и приняты на заседании, состоявшемся
под председательством Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.
Ранее в рамках обсуждения будущего документа в него были внесены
такие подпрограммы, как «Добровольчество» и «Профилактика негативных проявлений в молодежной
среде».
Участниками заседания стали заместитель председателя республиканского правительства Ирина Азимова,
председатель Комитета по делам
молодежи Руслан Джусоев, помощник Главы РСО–А Каира Калоева,
руководители рабочих групп по направлениям молодежной политики.
Вячеслав Битаров подчеркнул важность неформального и комплексного
подхода к реализации направлений
молодежной политики, ведь все они
ориентированы на поддержку молодежи Северной Осетии.
– Мы должны создать благоприятные условия и равные стартовые
возможности для становления и развития молодых людей республики.
Важно, чтобы все подпрограммы
работали в связке друг с другом, в
совокупности создавая благопри-

ятные условия для всестороннего
духовного, интеллектуального и профессионального развития молодежи.
Но убежден, что все направления
должны основываться на воспитании
патриотизма, – сказал Глава РСО–А.
Кураторы направлений Аслан Кайтуков («Военно-патриотическое воспитание молодежи»), Азамат Гаглоев
(«Экономическая активность молодежи») и Александр Добаев («Вовлечение в инновационную деятельность
и научно-техническое творчество»)
подробно рассказали о содержании
подпрограмм, планируемых проектах
и их показателях эффективности. В
ходе обмена мнениями было решено
проработать подробные «дорожные
карты» по каждой из подпрограмм с
детальным описанием мероприятий,
сроком исполнения и обозначением
ответственных лиц.
В рамках реализации подпрограммы по патриотическому воспитанию

молодежи планируются работа как в
целом с учащейся молодежью, так и
конкретно с ребятами допризывного
возраста, развитие движения юнармейцев, создание в каждом районе
республики зональных центров военно-патриотического воспитания детей
и молодежи, организация грантовой
поддержки военно-патриотических
объединений и многое другое.
Что касается развития экономической активности молодежи, то, как рассказал Азамат Гаглоев, подготовлены
предложения по работе с различными
возрастными категориями молодых
людей. Также имеются проекты по оказанию поддержки начинающим молодым и будущим предпринимателям вне
зависимости от наличия у них бизнесидеи. Вячеслав Битаров предложил
привлекать для проведения мастерклассов успешных североосетинских
и российских бизнесменов, которые
поделятся опытом с молодежью.

«НАША ОСЕТИЯ» –
«ГОРДОСТЬ НАЦИИ»
В московском музыкальном театре
«Геликон-опера» чествовали лауреатов
первой всероссийской общественной премии
«Гордость нации».

Поздравить лауреатов первой
степени пришли Председатель
Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев,
первый заместитель председателя
Парламента РСО–А Александр
Тотоонов, руководитель Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Сучков, председатель Московской осетинской
общины Алан Абаев. В зале присутствовали представители государственной власти, общественных
организаций, национально-культурных обществ.
«Вручение наград первой всероссийской общественной премии
«Гордость нации» за вклад в этнокультурное развитие и укрепление
единства народов России крайне
важно не только для нашей республики, но и для всей страны. Для
нашей республики – потому что
она многонациональная и многоконфессиональная. Считаю, основная
задача премии – выявить и стимулировать общественные организации,
которые вносят вклад в развитие
этнокультурных традиций, межна-

ПРЕСС-ПОДХОД

Логотип как символ
христианской Алании
Вчера в Министерстве
культуры РСО–А состоялся
пресс-подход по итогам
творческого конкурса
на лучший логотип
празднования 1100-летия
крещения Алании».
Спикерами выступили
министр культуры Эльбрус
КУБАЛОВ, председатель
Союза художников РСО–А,
заслуженный художник РФ Таймураз МАРГИЕВ,
доктор исторических наук, профессор кафедры
российской истории и кавказоведения СОГУ
Руслан БЗАРОВ и представитель Владикавказской
епархии отец ДИМИТРИЙ.

ПРИЗНАНИЕ

За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира
и согласия наградили коллектив
Северо-Осетинского регионального
межнационального общественного
движения «Наша Осетия» в лице
председателя Вячеслава Лагкуева,
членов совета Аракси Сафрониди
и Юрия Асланиди.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ционального согласия и единства.
И сегодня важно об этом сказать.
Я горд, что среди лауреатов премии
– межнациональное общественное
движение «Наша Осетия», которое
возглавляет Вячеслав Магометович Лагкуев. Созданная в начале
90-х годов, в сложнейший период
страны, общественная организация

«Наша Осетия» все эти годы проводит большую работу, объединяя
людей разных национальностей»,
– отметил Алексей Мачнев.
Всего для участия в премии поступило более 700 заявок. В оргкомитет вошли ведущие ученые и
эксперты в сфере национальных
отношений.
«Важно, что большая и кропотливая работа общественных организаций, которые занимаются
укреплением единства народов
России, оценивается на таком высоком уровне.
Сегодня мы испытываем особую
гордость за общественное движение «Наша Осетия», которое стало
лауреатом премии. Поздравляем
весь коллектив в лице председателя Владимира Лагкуева с этой
престижной наградой.
В республике многое делается
для сохранения, развития, укрепления мира и согласия. А по-другому
быть и не может. Северная Осетия
– это многонациональный и многоконфессиональный субъект России. И, безусловно, для нас важно,
чтобы учитывались интересы всех
представителей, проживающих в
республике», – подчеркнул Борис
Джанаев.

Специальную награду оргкомитета «За верность и служение
российской культуре» получила
художественный руководитель
Государственного академического
хореографического ансамбля «Березка», народная артистка РСО–А
Мира Кольцова. Ее коллектив показал несколько номеров. На сцене
выступил и московский ансамбль
танца «Алания».
«Сегодня без государственной
поддержки ни одна общественная организация существовать не

может. Мы работаем одинаково
и с государством, и с обществом.
Когда создавали межнациональное
движение «Наша Осетия», было 5
обществ, сейчас мы объединяем 35
национально-культурных центров
республики. Безусловно, мы рады
своей победе. За 30 лет пройден
очень большой путь, и ради этого
можно было жить», – сказал Вячеслав Лагкуев.
Премия «Гордость нации» станет
ежегодной. Ее цель – активизация
деятельности институтов гражданского общества, работающих
в сфере национальных отношений, мотивация личного участия
граждан России в различных видах
деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального
согласия и единства российской
нации.
Проект реализуется Ассамблеей народов России при поддержке Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям,
Федерального агентства по делам
национальностей, Государственной
думы, Общественной палаты РФ,
Правительства Москвы.
Пресс-служба Постпредства
РСО–А при Президенте РФ.

Профориентационная работа поможет молодым людям найти себя в
науке и инновационных технологиях.
Соответствующая подпрограмма подразумевает проведение региональной
научно-практической конференции,
регионального этапа всероссийского
конкурса научно-технологических
проектов «Большие вызовы», организацию наставничества, создание фонда финансирования участия
школьников, аспирантов и молодых
ученых в мероприятиях, проводимых
за пределами региона, и т.д.
Вячеслав Битаров подчеркнул,
что все мероприятия, которые найдут свое отражение в Программе
реализации молодежной политики,
должны будут иметь соответствующее финансовое обеспечение уже в
следующем году.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Конституция
доминирует
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
очередное заседание совета
парламента республики, на
котором депутаты рассмотрели
двадцать четыре вопроса.
Численно среди них преобладали проекты
13 федеральных законов, однако открыл повестку дня проект конституционного закона,
вносящий изменения в закон о парламенте
нашей республики. Его и два федеральных законопроекта представил председатель комитета по законодательству Тимур
Ортабаев.
Говоря о содержании поправок в закон о
парламенте, докладчик пояснил, что их внесение вызвано необходимостью приведения
Конституции республики в соответствие
с Конституцией страны. Напомним, в нее
вносятся поправки, одобренные минувшим
летом всенародным голосованием.
Зампредседателя комитета ЖКХ Алан
Гаглоев представил коллегам два федеральных законопроекта. Один из них вносит
изменения в Жилищный кодекс РФ. Он предусматривает установление ответственности
поставщиков ЖК-услуг перед собственниками индивидуальных домов за нарушение
порядка расчета платы за использованные
ресурсы.
Оказывается, сегодня такую ответственность поставщики несут только перед жильцами многоквартирных домов. Правительство страны посчитало эту ситуацию несправедливой и правовым пробелом, который и
устраняет внесенный им законопроект.
Президент страны также напомнил всем,
что является субъектом права, и внес проект изменений в Семейный кодекс РФ. Они
отменяют верховенство международных
правовых актов в семейном праве нашей
страны и закрепляют в нем приоритет Конституции.
Опять-таки напомним, что приоритет
Основного закона страны в отечественном
правовом поле также является одной из
поправок, одобренной названным выше
всенародным голосованием.
Документ представила председатель
комитета по социальной политике Лариса
Ревазова. Она же ознакомила коллег с
двумя другими федеральными законопроектами и одним республиканским.
Последний – это закон о бюджете республиканского фонда обязательного медстрахования на следующий год. Его объем составит 9,4 млрд руб. и вырастет по сравнению с
текущим почти на 180 млн.
В повестке дня заседания совета также
были три законодательные инициативы по
изменениям в федеральные законы. Одну
из них представил председатель комитета
по промышленности Валерий Бурдзиев.
Астраханские депутаты предлагают полностью запретить звуковую рекламу на улицах
страны.
Совет парламента также рассмотрел федеральные законопроекты, законодательные инициативы и обращения своих коллег
из других регионов в адрес органов федеральной власти в бюджетной, градостроительной, социальной, образовательной,
охранно-культурной и санитарно-ветеринарной сферах. Их представили руководители
профильных комитетов Валерий Баликоев,
Елена Князева и Георгий Тетцоев.
Последним вопросом повестки дня заседания стал примерный перечень вопросов
ноябрьского заседания парламента, которое
состоится 26-го числа.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В 2022 году пройдет празднование 1100-летия крещения Алании. В честь столь значимого события был проведен творческий
конкурс по созданию соответствующего логотипа. На участие
в нем были поданы 18 заявок и более 60 работ. Комиссией,
в которую вошли известные деятели искусства, историки и
представители Владикавказской епархии, проведены заседания, в результате которых и определился победитель. Им
стал заслуженный художник РСО–А, член Союза художников
России Вадим Пухаев – яркий представитель современного
изобразительного искусства, мастер с уникальным живописным
почерком. Его работы наполнены символизмом и философией,
что также отразилось и в созданном им логотипе.
Он представляет собой изображение на заднем плане православного храма, увенчанного главным христианским символом
– крестом. На переднем плане расположено изображение знаменитой скульптуры «Скорбящий ангел» Сосланбека Едзиева.
«Концепция логотипа включала в себя три главные задачи.
Во-первых, нужно было показать, что это юбилей исторический,
что за этим стоит огромная многовековая история. Во-вторых,
важно было дать линию аланской культуры. И третье – изобразить узнаваемые черты аланской культурной традиции,
понятные любому человеку. Все это с блеском удалось Вадиму
Пухаеву», – сказал Руслан Бзаров.
«Первый этап конкурса не выявил победителя, поэтому мы
его продлили. Второй выдался более ярким и насыщенным.
Проводились встречи с художниками, обсуждалась концепция.
Когда были представлены работы, то оказалось, что они все
имели достойный уровень. Но одна из них единогласно была
принята. Владыка Леонид сам благословил эту работу. Она
теперь является логотипом всех мероприятий, приуроченных
к празднованию 1100-летия крещения Алании», – подытожил
Эльбрус Кубалов.
Отец Димитрий рассказал, что работа проводилась коллективная, обсуждение проходило в несколько этапов. Логотип в
том виде, в котором представлен сейчас, изначально таким не
был, он дорабатывался. Решающее слово было за архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом, который одобрил
работу Пухаева.
«Ни у кого из членов комиссии не было сомнения, что наши
художники справятся с поставленной задачей. Всем известно, что осетинская художественная школа является одной из
лучших в России. Победа Вадима Пухаева в этом престижном
соревновании безоговорочна. Но работы других участников
тоже достойные. Они выполнены на высоком уровне», – отметил Руслан Бзаров.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Бюджетное жилье
ждет новоселов
В минувший
вторник первый
заместитель
министра
строительства
и архитектуры
республики Анзор
КУЦУКОВ на прессподходе сообщил
о промежуточных
результатах
программ выдачи
жилищных
сертификатов.
По результатам четвертого в этом году заседания рабочей
группы при Правительстве РСО–А, созданной для реализации
федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан РФ», было принято
решение о выдаче жилищных сертификатов 120 семьям вынужденных переселенцев и 3 семьям граждан, выезжающих из
районов Крайнего Севера.
На реализацию программы для вынужденных переселенцев
выделено более 2 миллиардов рублей, за счет которых на сегодня
540 семей обеспечили сертификатами, на очереди еще около 200.
Основная категория вынужденных переселенцев – это бывшие
граждане Республики Грузия и небольшая часть из Республики
Таджикистан.
Для северян выделены средства, которых хватит для обеспечения 3 обратившихся семей.
Анзор Куцуков разъяснил, что на семью из 3 человек выдается
сертификат на сумму 2,5 миллиона рублей.
После завершения встречи начальник отдела по связям с общественностью и делопроизводства Минстроя РСО–А Яна Войтова
сообщила, что в условиях профилактики нераспространения новой
коронавирусной инфекции ведомство работает в штатном режиме.
Заурбек КЕСАЕВ.
Фото автора.

ГЕНПЛАН

Беслан развивается
Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран
ТАМАЕВ рассказал журналистам республики о ходе
выполнения Генерального плана развития Беслана.
Документ стал предметом обсуждения на встрече Президента
РФ Владимира Путина с главой нашей республики Вячеславом
Битаровым в прошлом году. Генплан включает мероприятия по
развитию всех сфер жизни города. Майран Тамаев рассказал о
тех вопросах, которые относятся к компетенции его ведомства.
В рамках генплана завершается реконструкция городских очистных сооружений стоимостью свыше 126 млн руб. Новая система
будет производить механическую, биологическую очистку и обеззараживание более 12 тыс. кубометров сточной воды в сутки. В
ближайшее время начнутся пусконаладочные работы, а заработать
сооружения должны уже в конце этого года.
Другое важное направление – реконструкция 130 км водопроводных и 40 км канализационных сетей, изношенность которых
составляет 85–90%. Сегодня идет разработка проекта, его осуществление пройдет с 2022 по 2024 год.
Так же объемна финансово и пространственно программа благоустройства городской инфраструктуры для отдыха. В Беслане
будет создан внушительный и комфортный парк площадью в 23 га.
В. ВОЛОДИН.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАТРИОТЫ

В Северной
Осетии подведены итоги
республиканского конкурса музеев, залов и уголков
боевой славы
среди общеобразовательных
организаций,
посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторами выступили
Министерство образования и науки РСО–А и Республиканский дворец детского творчества имени
Б.Е. Кабалоева.
В оргкомитет поступила 21 заявка от образовательных организаций республики. Для того чтобы
определить победителей, члены жюри на месте
знакомились с деятельностью музеев, уголков
боевой славы, а также оказывали методическую
помощь, давали практические советы педагогам.
Согласно оценке экспертов, музей школы ст.
Павлодольской занял первое место среди музеев
боевой славы общеобразовательных организаций. Второе место в этой номинации разделили
музеи школы № 46 г. Владикавказа и школы № 4
г. Ардона, а третье досталось музею школы № 1
ст. Архонской.
В номинации «Зал, уголок боевой славы общеобразовательной организации» первенствовала
школа № 2 с. Эльхотова, на втором месте – школа
№ 1 с. Гизели, на третьем – школа № 2 с. Кизляра
и школа с. Коста.
Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (ГТУ) одержал победу в номинации «Музей боевой славы высшего учебного заведения и
профессиональной образовательной организации», следом расположился Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж, на третьей
ступени пьедестала – Моздокский аграрно-промышленный техникум.
Также две образовательные организации удостоены специальных призов – музей школы с. Црау
– за любовь к малой Родине и Республиканский
дворец детского творчества им. Б. Е. Кабалоева
– за сохранение исторической памяти.
Наличие уголка или даже целого музея боевой
славы в учебном заведении – это не обязательство, прописанное уставом. Но это – дань памяти
героям и наглядный пример, на котором можно и
нужно воспитывать школьников, которые должны
помнить, вне зависимости от того, сколько времени прошло с тех дней…
М. ДОЛИНА.

ФОРУМ

Заслуженная
победа

Торжественной церемонией
чествования победителей конкурса
гражданских инцииатив «Мой
проект – моей стране!» завершился
итоговым форумом «Сообщество»
в Москве.
Проект «Стоп-коронавирус!» благотворительного фонда «Быть добру!», который возглавляет
член Общественной палаты Северной Осетии
Амурхан Кусов, признан лучшей гражданской
инициативой в номинации «Социальная поддержка граждан, пострадавших от пандемии».

Благодаря активной и слаженной работе волонтеры фонда одними из первых стали оказывать помощь и поддержку жителям республики,
которым было тяжело пережить непростой период
самоизоляции. Ежедневно они развозили продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты,
лекарства, оказывали помощь в решении бытовых
проблем инвалидам, пенсионерам, многодетным и
малообеспеченным семьям. С конца марта волонтеры развезли сотни тонн гуманитарной помощи
по республике, исполнили свыше четырех тысяч
просьб и обращений.
Впервые за всю историю форума церемония
награждения победителей прошла и в онлайнформате — с помощью специально подготовленной digital-платформы.
В шорт-лист премии вошли создатели 39 проектов — по три в каждой из 13 номинаций, охватывающих ключевые направления гражданской
активности. В каждой из номинаций по результатам онлайн-питчинга проектов был выбран
один победитель, который получил статуэтку
победителя и сертификат на 200 тысяч рублей на
развитие проекта.
Полный список победителей конкурса будет доступен на его сайте проектстране.рф/.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Чтобы
Музыкальный флешмоб
помнили

Сохранение исторической
памяти – главная цель конкурса
музеев, который прошел в
рамках республиканской
гражданско-патриотической
акции «Ради жизни на Земле». По
результатам необычного проекта
в номинации «Музей боевой
славы общеобразовательной
организации» Гран-при завоевал
Музей Великой Отечественной
войны общеобразовательной
школы г. Беслана.
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Добровольцы регионального штаба акции
#МыВместе в Северной Осетии в День народного
единства поздравили малоимущих и пожилых
жителей Владикавказа и горных сел Алагирского
района вкусными сувенирами и продуктовой
помощью.
Кроме того, волонтеры акции
#МыВместе поучаствовали и во
всероссийском флешмобе ОНФ «Катюша», подготовив ролик со знаменитой песней на осетинском языке.
Соблюдая все необходимые меры
безопасности, активисты Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежки ОНФ»,
ресурсного центра «Доброволец
Кавказа» угостили наиболее нуждающихся жителей Владикавказа
и сел Унал, Зинцар , Биз, Урсдон и
Дагом продуктами первой необходимости, а также алтайским медом,
кедровыми орешками и вареньем
из шишек.
«Выбор таких «вкусных» сувениров, был неслучайным, так как
демонстрирует кулинарное многообразие нашей большой и великой
страны, что весьма символично в

С самыми теплыми и добрыми пожеланиями
Лазаровы, Кайтуковы, Бесоловы, Кесаевы,
А. Кожиев, А. Казиев, А. и Е. Чайковские
и многочисленные друзья семьи.

Дорогого нашего друга

Амурхана Солтанбековича
ЛАЗАРОВА

мы искренне поздравляем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
и получением заслуженной награды –
медали «Во славу Осетии»!
Пусть еще долгие лета ты будешь для
ля
всех нас надежным товарищем, достоййным старшим и мудрым примером
для младших. Благополучия тебе и
твоей семье.
С уважением
м
семья Феликса БЕЛИКОВА.
ВА.

Оксана БАДТИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОСПРОГРАММА

Доктор приехал в село

С дефицитом врачей, фельдшеров и других медработников
главному врачу Алагирской центральной районной больницы
Аслану АЙДАРОВУ приходится сталкиваться с того дня, как
он вступил в должность. То есть около трех лет. И все это
время активно искал пути пополнения штата специалистов.
Государственные программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер», действующие в Российской Федерации с 2012
года, помогли частично решить проблему нехватки врачей и
фельдшеров.

Ход, Цемзавод. Такая «география» объясняется просто: за участковым должно быть
закреплено не менее двух тысяч жителей,
которых в одном поселении, конечно, не
наберется. В местных ФАПах и врачебных
амбулаториях она бывает по графику раз в

неделю, при этом с фельдшерами и медсестрами поддерживает постоянный контакт,
а при необходимости посещает больного вне
графика. Пациенты довольны: молодой врач
всегда вовремя приезжает по вызову, она
внимательна, ответственна при постановке
диагноза и назначении лечения. Немаловажно и то, что отпала необходимость ехать
на прием к терапевту в Алагир – теперь свой
земский врач или в сельском медучреждении
принимает, или по вызову приезжает на дом.
Людям это удобно.
– Миллион рублей, полученный в рамках
программы, мы с мужем решили использовать на покупку собственного жилья, – говорит Алана. – Конечно, понадобятся еще
накопления, но миллион – первый и очень
серьезный вклад в приобретение квартиры.
Я помню, что когда собирала документы для
участия в программе «Земский доктор», некоторые коллеги и родственники высказывали сомнение: стоит ли начинать, когда есть
стабильное место работы? Но я решилась и
нисколько не жалею. Работать в сельской
местности не менее интересно, чем в городе.
Отличительная черта молодого врача
Хацаевой – стремление к повышению квалификации. Ранее она получила сертификат
врача-невролога, что, конечно, тоже скажется на ее дальнейшей карьере.
Программа «Земский доктор» рассчитана
на молодых специалистов, которые укоренятся в районе и, таким образом, повысят
доступность медицинской помощи для сельчан. Медучреждениям района по-прежнему
нужны терапевты, педиатры, фельдшеры,
реаниматологи и другие узкие специалисты.
Поэтому администрация Алагирской ЦРБ намерена подать заявки на нужных ей медицинских работников и на 2021 год. Это поможет
свести к минимуму дефицит специалистов
в сельских поселениях района, в том числе
высокогорных.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Плуг Давида

28 сентября мы простились с нашим младшим
другом, коллегой Давидом Валерьевичем
ЦГОЕВЫМ. Мы все знали Давида много лет.
Его становление как специалиста и ученого
проходило на наших глазах.
Он поступил в Горский государственный аграрный университет на факультет механизации
в 2000 году и успешно его закончил. Во время учебы показал
себя очень трудолюбивым, любознательным, глубоко порядочным молодым человеком. В 2006
году успешно сдал экзамены в
аспирантуру и с воодушевлением принялся за выполнение научной работы, поэтапно проходя
путь от начинающего аспиранта
до зрелого ученого.
Несмотря на молодость ему
удалось многое сделать. Вместе
со своими молодыми коллегами
в 2010 году создал первый в
России культиватор для междурядной обработки растений, произрастающих на каменистых
почвах. В 2011 году он вместе с
коллективом создал уже адаптивный культиватор с возможностью управления от бортового
компьютера, то есть прообраз
машины будущего, на которую
в вуз уже поступило два запроса из-за границы. В 2012 году
Давид закончил основную свою
разработку – плуг с пневматическими предохранителями для
обработки каменистых почв. Это
также первая подобная машина
в России. За эти работы он со
своими коллегами, такими же,
как он, молодыми ребятами, на
Всероссийской выставке науч-

но-технического творчества молодежи был удостоен дипломов
и серебряной медали. Там же, в
Москве, он вместе с коллегами
выиграл конкурс «УМНИК», в
котором приняли участие более
200 участников.
Однако Давид не остановился
на достигнутом и продолжил
работу. В 2014 году вместе с
коллегами он создал секцию
пропашного культиватора с предохранителями из композитов, а
в 2015 году – рессорный предохранитель из композитов для
плуга, который в 4 раза дешевле
и в 2 раза легче, чем лучшие зарубежные аналоги.
В 2017-м и 2018-м годах
Д.В. Цгоев со своими молодыми
друзьями создал 3 типа предохранительных систем для самых
современных оборотных плугов
и построил прекрасную машину.
В том же 2018-м Давид блестяще защитил кандидатскую
диссертацию в Диссертационном совете при Волгоградском
аграрном университете, и ему
была присвоена ученая степень
кандидата технических наук.
В сентябре этого года вместе
с коллегами им была завершена
работа над созданием совершенно новой машины – фрезы,
созданной для почв нашей республики, но принять участие в

Амурхана Солтанбековича
ЛАЗАРОВА

с вручением медали «Во славу Осетии»,
которой он награжден Указом Главы РСО–А.

День народного единства», – отметил сопредседатель регионального
штаба ОНФ Руслан Цагараев.
Финальным аккордом праздничных мероприятий стал флешмоб
ОНФ «Катюша». Благодаря поэтессе
и переводчику Залине Басиевой и
народной артистке Северной Осетии Залине Дзахоевой военный
хит зазвучал на осетинском языке.
Музыкальный номер стал частью
всероссийской онлайн-акции народного фронта и был размещен общественниками в социальных сетях.
«Наша маленькая республика
является частью великой державы. Сплоченность разных народов,
живущих здесь, всегда делала нас
сильнее. Единство и сегодня помогает нам противостоять пандемии»,
– поделилась Дзахоева.

– Наше медучреждение подало заявку в республиканский минздрав на пять вакантных
мест, и уже в июле были заключены договоры
с врачом-педиатром, врачом-терапевтом и
врачом общей практики, а также с фельдшером, – говорит Аслан Тамерланович. – Согласно условиям проекта, на их счета были
перечислены по одному миллиону рублей.
Медики, приехавшие в сельскую местность,
обязаны отработать здесь пять лет. Я надеюсь, что благодаря этим программам работу
в районе выберут и другие специалисты,
которые займут вакантные места.
Алана Сергеевна Хацаева (на снимке) –
одна из первых участниц госпрограммы «Земский доктор». Когда она решила предложить
свою кандидатуру на участие в проекте, за ее
плечами были годы учебы в СОГМА, ординатура в Республиканской клинической больнице, работа врачом-терапевтом в Правобережной и Алагирской районных больницах.
– Когда я узнала о госпрограмме «Земский
доктор», решила попробовать себя в этом новом для себя деле. Меня поддержал главный
врач больницы Аслан Тамерланович Айдаров и муж – нейрохирург РКБ. В должности
земского врача-терапевта я уже четвертый
месяц, мне нравятся мои коллеги – фельдшеры и медицинские сестры, нравятся условия,
в которых работаю. И, конечно, пациенты, с
которыми постепенно складываются доверительные отношения.
Алана Хацаева обслуживает несколько
сельских поселений – Верхний и Нижний
Бирагзанги, Рамоново, Тамиск, Красный

Заслужить многолетним трудом и радением за процветание своей малой Родины
высокие награды – это большая честь и
гордость. Причем не только для самого человека, но и для всех его родных и друзей.
Поэтому мы искренне поздравляем

ее испытании, он, к сожалению,
не успел.
За научные разработки, которые были ориентированы на
почвенные условия Северного
Кавказа, Давид Цгоев дважды
становился лауреатом премии
Главы РСО–А.
На его счету более 40 научных
и учебно-методических трудов,
в том числе 12 патентов на изобретения, 5 зарубежных публикаций.
26 сентября Давид должен
был поехать в г. Казань, на съезд
молодых ученых аграрных вузов
России. Билеты были куплены,
но судьба распорядилась иначе.
Давид Валерьевич был не
только талантливым изобретателем, но и любящим свою
работу и студентов педагогом,
высококвалифицированным, добрым и отзывчивым человеком.
О его доброте следует сказать

особо. Он всегда старался всем
помочь чем только мог. К нему
можно было обратиться по любому вопросу, и если он был в состоянии помочь, всегда помогал.
Давид был настоящим патриотом, он очень бережно чтил все
нравственные ценности нашего
народа. Трепетно относился к
традициям своих фамилий – Цгоевых и Битаровых, чьим племянником он являлся – и всегда
очень уважительно относился и
к старшим, и к младшим.
Интересы Давида не ограничивались только наукой. Он с
удовольствием играл на осетинской гармошке в ансамбле вуза,
неоднократно выступал с концертами. Вообще он был очень
жизнерадостным, позитивно
настроенным человеком.
Давид, без преувеличения,
был образцом того, каким должен быть современный молодой
человек. И следует особо поблагодарить его семью, прежде
всего, родителей, за то, что воспитали такого замечательного
сына, прожившего, к сожалению,
короткую, но очень яркую и светлую жизнь.
Его уход – большая потеря для
всех нас. Сколько бы он мог еще
сделать, чтобы облегчить труд
сельских механизаторов, увидеть свои изобретения в деле,
порадоваться по весне свежевспаханному полю… Мы будем
помнить его всегда!

Анатолий КУДЗАЕВ,
доктор технических наук,
проректор по АР ГГАУ.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(незавершен. капит. ремонт) на 4
эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1
млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 9145-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на 2 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2
+ лоджия, косм. рем. на 1 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Ак. Шегрена, 8
можно под коммерцию 4 (р-н поликлиники № 1) – 2 млн 100 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(лоджия, балкон, капит. ремонт)
на 4 эт. 4-эт. дома «сталинка» (р-н
Затеречного ОВД) на пр. Коста – 2
млн 650 т. р. Тел.: 91-45-02; 97-0432.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 82 м2
(новостр.) на 6 эт. 9-эт. кирп. дома
на ул. Московское шоссе (р-н
Олимпийского парка) – 3 млн 750
т. р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова –
3 млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 75 м2
(косм. рем., лодж.) на 8 эт. 10-эт.
пан. дома на ул. А. Кесаева – 2,9
млн руб. Торг. Тел. 8-918-708-2498.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 79,3 м2 на
6 эт. 7-эт. кирп. дома на ул. Калинина – 3,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-708-24-98.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (все коммуникации подведены, 4 небольшие комнаты, большой участок
6,4 сотки., требуется ремонт) в
р-не Китайской пл. – 3 млн 700
тыс. руб. ОБМЕН не предлагать,
риелторов просьба не беспокоить.
Тел. 8-905-489-22-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, бытовое
оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена
рядом с лесом и рекой. Тел. 8-918829-39-77.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ:
«КАНДИЛЬСИНАП» мелкие – 20 руб./
кг, «ФЛОРИНА» – 45 руб./кг,
«СЛАВА» – 45 руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 20 руб./кг. Выращенные в экологическим чистом
р-не на берегу реки Урух. Тару
иметь с собой. Тел.: 52-52-99;
8-988-873-68-98, Олег.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ДОМ. Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.

СДАЮ
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 9 тыс. руб./мес. + эл-во,
вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 18 м2 (эл-во, вода, торговые
полки, сан. узел) – 12 тыс. руб./
мес. Торг. Тел. 8-928-487-87-58.

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.: 8-906-494-46-45.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-83772-51.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

ВНИМАНИЮ

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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ВЫСТАВКА

Единство народов
в фотографиях

Финал самого
масштабного конкурса
для школьников
«Большая перемена»
в эти дни проходит в
МДЦ «Артек». В режиме
видеоконференции с
финалистами конкурса
пообщался Президент
РФ Владимир ПУТИН.
«Считаю, что конкурс должен
стать ежегодным, и те ребята,
кто не войдет в число победителей в этом году, смогут
вновь попробовать свои силы в
конкурсе «Большая перемена»
в будущем. Обязательно будем
продолжать эту работу, – сказал глава государства. – Ваш
личный успех, успех миллионов
ваших ровесников определяют
благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем
и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети,
подростки состоялись в жизни.
Это без всякого преувеличения
наша общенациональная цель,
и, убежден, она объединяет
всех наших граждан».
Конкурс «Большая перемена» – проект президентской
платформы «Россия – страна
возможностей». Организаторами выступают АНО «Россия –
страна возможностей», проект
«ПроеКТОриЯ», Российское
движение школьников и ФГБУ
«Роспатриотцентр», и проходит
он при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Федерального агентства по делам
молодежи.
Владимир Путин полагает,
что название конкурса образное – «в нем и жизнь, и школа,
время дружбы, новых знаний,
открытий, и оно отражает
грандиозные общественные,
технологические изменения, в
полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире». Как подчеркнул
лидер государства, «чтобы
быть лидерами в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать
лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар,
который в каждом человеке
заложен, помочь найти свой
путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи
и достижения». Поэтому он
считает важным проведение
конкурса «Большая перемена»,
во время которого школьники могут продемонстрировать
свои способности.
В финал перспективного состязания вышли две школьницы из Северной Осетии – Яна
Дзиова и Диана Бичерахова.
Ученицы школы №26 г. Владикавказа и школы №1 с. Эльхотова вошли в число 1200 человек, которые набрали наибольшее количество баллов
в полуфиналах, проходивших
во всех федеральных округах. Из девяти тематических
направлений всероссийского
конкурса «Большая перемена»
Яна Дзиова и Диана Бичерахова
выбрали направления «Твори»
и «Помни», соответственно.
По итогам финала 300 человек получат по 1 миллиону
рублей, который они смогут
направить на оплату обучения, а в случае поступления
на бюджетное отделение – на
ипотеку или бизнес-стартап.
Еще 300 школьников получат по
200 тысяч рублей, которые они
смогут потратить на дополнительное образование, покупку
образовательных гаджетов
или спортивного снаряжения.
Денежное поощрение по 2 млн
рублей смогут получить 20 лучших школ.
В завершение диалога президент заметил, что благодаря
конкурсу у молодежи появилась еще одна площадка для
самореализации вне зависимости от места жительства и
возможностей родителей. «Чем
больше таких открытых дорог
для вас, тем увереннее движение вперед всей страны», –
подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, главная
победа участников конкурса в
том, что «они смогли побороть
сомнения, сделать важный шаг
навстречу мечте, доказали, что
можно многого добиться благодаря воле, настойчивости,
таланту и трудолюбию».
Отдел образования «СО».

Это уникальный проект, охватывающий 85 регионов России. Официальное открытие состоялось 3 ноября в
Москве, в Шереметьеве. Фотографы
из всех регионов страны представили
свои работы. Среди них и фотографии
нашего земляка Михаила Гассиева.
Помимо панорам городов, памятников
архитектуры и природы в экспозиции
представлено около 100 работ, посвященных Великой Отечественной войне,
10 из которых выставлены в Северной
Осетии.
Каждому зрителю предлагается
совершить захватывающее фотопутешествие по России. В объективах
участников – пейзажи Куршской косы,
Ключевской сопки, заснеженного Заполярья и других мест, представленных
в необычных ракурсах. «Эта фотовыставка ярко отражает праздник
народного единства, поскольку здесь
представлены работы из всех уголков
нашей необъятной родины. На своих

УРОК

Театры во всей красе

В Национальном музее РСО–А состоялось открытие
фотовыставки «Россия. Полет через века», приуроченной
к Дню народного единства. Организаторами выступили
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А при содействии Министерства культуры РСО–А.

кадрах я хотел показать уникальность
нашей республики, которая заключена
не только в природе, но также и в архитектуре, вобравшей в себя несколько
эпох», – рассказал участник проекта
Михаил Гассиев.
«Неслучайно данная фотовыставка
проводится в День народного единства. России по территории нет равных, и не у всех есть возможность
путешествовать и очно знакомиться
со всеми народами, но это можно сделать благодаря подобной выставке»,
– прокомментировал председатель
Комитета по делам печати и массовых
коммуникации Юрий Фидаров.
Экспозиция, содержащая более 300
работ, выставлена на официальном
сайте проекта, а в Национальном музее
она будет открыта до конца этого года.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Мы вместе»

IV Всероссийском урок под таким названием, посвященный Дню народного единства,
прошел в России. Школьники Северной
Осетии приняли в нем участие в онлайнформате.
В дистанционном режиме к нему присоединились учащиеся из всех регионов Российской
Федерации. Они рассказывали о культуре и
традициях народов, населяющих их малую родину, делились опытом пребывания в детских
лагерях и участия в проекте «Мы вместе» Российского союза молодежи. Трансляцию урока
посмотрели свыше 300 тысяч человек.

Всероссийская
ежегодная акция «Ночь
искусств» прошла 3
ноября. В культурных
учреждениях состоялись
выставки, мероприятия,
спектакли, концерты.
Большая часть из них
транслировалась онлайн.
Республика Северная
Осетия – Алания не
обошла данное событие
стороной.
В этом году в акции приняли
участие Национальный музей
РСО–А и его филиалы, Художественный музей им. М. Туганова,
Театральный музей и библиотеки. В связи с пандемией все
происходящее транслировалось
через социальные сети учреждений, но, несмотря на это, каждый
желающий мог прийти и посмотреть все в привычном формате.
В музеях города и республики
были организованы интересные выставки. Например, Национальный музей подготовил
экспозицию «История развития
Осетии с древнейших времен
до 80-х годов XX века». В ее
коллекции – ценные экспонаты, начиная с эпохи каменного
века и заканчивая 80-ми годами прошлого столетия. В залах
были показаны документальные
фильмы, посвященные конкретным периодам развития общества.
В Мемориальном доме-музее
Коста Хетагурова прошли два
музыкальных мероприятия при
участии Центра эстетического
воспитания детей «Творчество»
и Центра развития творчества
детей и юношества «Нарт».
Посетители могли также ознакомиться как с постоянной

КОНКУРС

И снова «Премьера»,
и снова успех

Давид Сугаров на фоне своих работ
экспозицией, так и с работами
студентов Владикавказского
художественного училища им.
Азанбека Джанаева. А в Театральном музее прошла выставка эскизов театрального костюма, посвященная 65-летию
театрального художника Веры
Касаевой и экскурсия по постоянной экспозиции, посвященной
театрам республики.
В Музее истории города Владикавказа в этот день была открыта выставка «Владикавказ.
Город. Дом. Улица», на которой
представлены живописные работы студентов и выпускников
кафедры архитектуры и дизайна СКГМИ. Вдохновением для
молодых зодчих послужили архитектурные объекты старой
части Владикавказа, выполненные в стиле модерн и эклектики. В создании работ большое
внимание уделялось особенностям фасада, лепному декору и
другим архитектурным деталям.
Выпускник кафедры архитек-

туры и дизайна СКГМИ Давид
Сугаров (на фото), рассказал,
что выбрал особняк, спроектированный архитектором
Шмидтом для адвоката Бёме
не случайно, поскольку такого
рода архитектура ему близка, и
его задачей было передать всю
атмосферу эпохи ХIХ века. А
студент Владислав Ряшенцев
на картине «Работа кипит» изобразил фрагмент экскурсии по
стройке. «Работы, вынесенные
на суд зрителя, никого не оставят равнодушным. К тому же
она полностью соответствует
тематике нашего музея», – поделилась мнением заведующая
Музеем истории города Владикавказа Елена Габоева.
От «Ночи искусств», несомненно, остались незабываемые впечатления, ведь увидеть
такое количество культурных
событий можно не каждый день.
Ю. СЛАНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Детский музыкальный театр «Премьера»
Республиканского дворца детского творчества стал обладателем Гран-при V Международного конкурса детского творчества
«Sochi – new star-2020», проходившего с 29
октября по 2 ноября в г. Сочи.
30 маленьких артистов под руководством
художественных руководителей коллектива Натальи Ахтырцевой и Елены Смирновой подготовили конкурсную программу из 2 театральных
отрывков, 3 хореографических композиций, 6
сольных выступлений чтецов и достойно представили нашу республику на международном
конкурсе.

Жюри отметило артистизм, высокий уровень
подготовки, со вкусом и удачно подобранный
материал для юных исполнителей. Все члены
жюри единогласно поставили высший балл
выступлениям «Премьеры». Домой коллектив
вернулся с 11 кубками и 30 медалями.
Наталья ГАЛАОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 августа до 31 декабря

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
С ОГРОМНЫМ СОЖАЛЕНИЕМ СООБЩАЕМ
ОБ ОТМЕНЕ СПЕКТАКЛЕЙ 6, 7 И 8 НОЯБРЯ.

Приносим свои искренние извинения. Приобретенные билеты действительны. Надеемся, что
объявленная премьера спектакля «Старший сын»
А. Вампилова 14, 15 ноября состоится! Спасибо за
понимание!

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ОКОННЫЙ МИР

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Если
перемена,
то большая
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С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К
МУПу «ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду, начиная с 19 сентября
с. г., принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема
оплат МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телекомплюс», Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн),
а также контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУП «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских Пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы:
ведущего специалиста отдела
государственной службы и кадров;
секретаря судебного заседания
отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам.
Более полная информация о конкурсе – на официальном сайте Верховного
суда Республики Северная Осетия
– Алания http://vs.wlk.sudrf.ru или в
отделе государственной службы и кадров, тел.: 8672 53-83-31.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за растениями и
прилегающей территорией.
Требования: профильное
образование, опыт работы.
Условия: полный рабочий день.
ТЕЛ. 52-67-57.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

•
•
•
•

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефону 25-93-72
Семья Гуцаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой ГУЦАЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ Заиры Тебоевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 7 ноября по
адресу: г. Дигора, ул. Цаголова, 2.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты ТУАЕВА Солтана Савельевича (Сабановича), и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 7 ноября
по адресу: ул. Владикавказская,
17/2.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Семьи Н. К. Томаевой, В. С. Теблоевой, К. Д. Харебовой выражают глубокое соболезнование
заслуженному врачу РСО–А Л. Н.
Джигкаевой по поводу кончины
мужа
ДЖИГКАЕВА
Владимира Георгиевича.
Семьи Мурата Джиоева и Михаила Цибирова выражают глубокие
соболезнования профессору Л.А.
Чибирову по поводу кончины брата
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Коллектив Южного математического института ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование главному научному сотруднику КНИО
ВНЦ РАН Л. А. Чибирову по поводу
кончины брата
ЧИБИРОВА
Хазби Алексеевича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое
соболезнование лаборанту А. С.
Баликоевой по поводу кончины
сестры
БАЛИКОЕВОЙ-ДЗАГУРОВОЙ
Светланы Сулеймановны.
Коллектив клиники «Эксперт»
(г. Владикавказ) выражает глубокое соболезнование заместителю
главного врача по клинико-экспертной работе О. К. Гатиевой по
поводу кончины матери
ГАТИЕВОЙ-ТАБОЛОВОЙ
Люси Георгиевны.
Коллектив ГБУ РСО–А «МФЦ»
выражает глубокое соболезнование руководителю филиала по
Северо-Западному району г. Владикавказа З.З. Гусовой по поводу
кончины матери
ГУСОВОЙ
Зары Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАГДАЕВА
Владимира Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 6 ноября по адресу: ул. Штыба,
22.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование сотруднице бухгалтерии
М. В. Багдаевой по поводу кончины отца
БАГДАЕВА
Владимира Георгиевича.
Коллектив Министерства промышленности
и
транспорта
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту Х. В. Багдаеву по поводу кончины отца
БАГДАЕВА
Владимира Георгиевича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает
глубокое соболезнование сотруднице И. Г. Магкеевой по поводу
безвременной кончины мужа
МАГКЕЕВА
Михаила Юрьевича.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины студента
ДАУЕВА
Арсена Артуровича.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев..

Администрация и коллектив
МБОУ «СОШ № 26» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной
войны и труда, бывшей учительницы осетинского языка
КУЧИЕВОЙ
Софьи Садуллаевны.
Коллектив Отделения – Национального банка Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
Э. Н. Еналдиевой по поводу кончины матери
ЕНАЛДИЕВОЙ-КУПЕЕВОЙ
Зинаиды Сахамовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» филиал № 1 пос. Заводского
выражает глубокое соболезнование заведующей филиалом № 1
С. М. Колиевой по поводу безвременной кончины
ДЗБОЕВА
Алана Агубеевича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ТАЙМАЗОВОЙ
Татьяны Хадзиретовны.
Коллектив Центра образования
«Интеллект» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной
кончины водителя
ЧАЛИКОВА
Владимира Михайловича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района
г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Т. В. Чаликовой по поводу безвременной кончины мужа
ЧАЛИКОВА
Владимира Михайловича.
Семья Уруспи Арчегова глубоко
скорбит и выражает искренние соболезнования фамилии Батаговых
по поводу безвременной кончины
БАТАГОВА
Анатолия Харитоновича.
Соседи выражают искреннее соболезнование В.Т. Батагову по поводу безвременной кончины дяди
БАТАГОВА
Анатолия Харитоновича.
Коллектив
Северо-Осетинского Республиканского отделения
«Российского Красного Креста»
выражает глубокое соболезнование председателю И. Т. Кусовой
по поводу кончины мужа
КУСОВА
Георгия Харитоновича
Коллектив психолого-педагогического факультета СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражает искреннее
соболезнование
документоведу
кафедры начального и дошкольного образования Н. П. Кусовой по
поводу кончины
КУСОВА
Георгия Харитоновича.
Выпускники Михайловской средней школы 1987 года выпуска
выражают глубокое соболезнование однокласснику Руслану, его
братьям Эрнесту, Тимуру, Ирбеку
Хинчаговым по поводу кончины
отца
ХИНЧАГОВА
Ергена Васильевича.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование Н. С. Сабановой по поводу скоропостижной
кончины мужа
САБАНОВА
Тимофея Беслановича.
Коллектив ООО «МедЭксперт»
выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Р. Макиевой по
поводу кончины отца
МАКИЕВА
Ростома Шашикоевича.
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Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ДЗАЛАЕВА
Тимура Хадзбатровича.
Коллектив
Владикавказского
многопрофильного техникума имени Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
ПУХАЕВА
Владимира (Александра)
Андреевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Гражданская панихида состоится 6 ноября, в 14 часов, по адресу:
ул. Таболова, 3.
Коллектив Союза потребительских обществ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного работника промышленности РСО–А, кавалера медали «Во славу Осетии»
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
и кафедры биологической химии
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры А. Т. Лолаевой по поводу кончины
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Администрация
и коллектив
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заведующей поликлиническим отделением А. Т.
Лолаевой по поводу кончины дяди
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Коллектив кафедры философии
и социально-правовых дисциплин
СКГМИ (ГТУ) выражает искренние
соболезнования заведующей кафедрой Д. Т. Лолаевой по поводу
безвременной кончины дяди
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Фамилия Лолаевых выражает
глубокое соболезнование Дзерассе, Аслану и Азамату Огоевым по
поводу безвременной кончины
мужа и отца
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Коллектив Моздокского райпо
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Администрация МБОУ «СОШ
№ 17 им. В. Зангиева» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины учительницы математики
ХАДАРЦЕВОЙ
Маргариты Царайевны.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России,
отдела кадров и документооборота выражает глубокое соболезнование менеджеру по связям с общественностью О. А. Викторовой
по поводу кончины брата
ВИКТОРОВА
Владимира Андреевича.
Коллектив
и администрация
ОАО «Владикавказский комбинат
питания» выражают глубокое соболезнование сотруднице М. Т.
Караевой по поводу кончины отца
КАРАЕВА Тазрета.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ
№ 38 (многопрофильная) им.
В. М. Дегоева» г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование учительнице истории Л. Л. Цибировой по поводу безвременной
кончины брата
ЦИБИРОВА
Игоря Леонидовича.
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