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Вчера под председательством
Таймураза ТУСКАЕВА прошло аппаратное совещание правительства. На
нем было рассмотрено исполнение
текущих задач социально-экономического развития республики и поставлены новые.
Совещание началось с доклада врио
зампредседателя правительства Ирбека
Томаева об оперативной ситуации в республике. Основная природная опасность
исходит от ухудшения погоды – ветра и
дождей.
О ситуации с ковид-19 доложил руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов.
Он отметил снижение случаев заражения
ковидом за неделю на 9%.
Руководитель Минздрава Сослан Тебиев также отметил снижение уровня
заболеваемости короновирусной инфекцией, а также доложил о ходе проведения
вакцинации и диспансеризации населения. Отдельно прозвучали его доклады
о реконструкции систем снабжения кислородом республиканских больниц, перепрофилированных под лечение ковид-19
– Клинической и Скорой медпомощи и
осуществлении нескольких проектов по
строительству и оснащению объектов
здравоохранения.
Затем правительство рассмотрело ход
выполнения нацпроектов, в частности,
строительства детских садов и благоустройства общественных пространств.
Руководитель АМС Пригородного района
Руслан Есиев доложил о ходе работ в селениях Гизели, Н. Санибе, Чермене и пос.
Новом. На первых двух объектах отмечено
запаздывание строительства по срокам,
возведение двух других идет по плану.
Главы АМС Дигорского и Моздокского районов Ацамаз Цебоев и Геннадий
Гугиев доложили о соблюдении сроков
строительства детского сада в селениях
Карман-Синдзикау и Кизляре, а также о
ходе создания парка Победы в Моздоке
и выделении участка под строительство
детского дома-интерната.
Глава АМС Ирафского района Омар Лагкуев доложил, что реконструкция парка
Победы в с. Чиколе практически завершена, до полного окончания работ остается
не более двух недель.
(Окончание на 2-й стр).
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НАЦПРОЕКТ

Подарок детям Красногора

Для селения Красногор Ардонского
района нынешний год оказался богат
на события, связанные с открытием
социально значимых объектов.
Летом после капитального ремонта
были сданы в эксплуатацию средняя
общеобразовательная школа и Дом
культуры, а в конце минувшей недели
своих первых воспитанников приняла
просторная пристройка к детскому саду.
Ее строительство в рамках нацпроекта
«Демография» началось еще в прошлом
году, но окончательно здание было готово к
началу нынешнего учебного года.
На праздничное событие собрались родители,
общественность села и гости из Владикавказа
и Ардона. Поздравить красногорцев приехали
временно исполняющий обязанности Председателя Правительства РСО–А Таймураз Тускаев,
врио министра образования и науки республики
Элла Алибекова, глава АМС Ардонского района
Заурбек Магомедов, начальник управления образования Андрей Швецов.
В приветственном слове к сельчанам Таймураз Тускаев отметил, что в республике активно
реализуются мероприятия в рамках нацпроекта
«Демография», строятся и капитально ремонтируются детские сады и школы. Пристройка к
детскому саду на 20 мест для малышей до трех
лет в Красногоре – один из объектов, в которых
остро нуждалось селение. В нем есть все, чтобы
дети росли здоровыми и веселыми, развивались

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 13.09.2021
на территории Республики Северная
Осетия-Алания зарегистрирован 21841
(+67 за сутки) случай заражения новой
коронавирусной инфекцией.
467 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 20753 выздоровели, 621 человек скончался.

В следующем
номере:

физически и творчески. Усилия правительства и
впредь будут направлены на создание современных условий для обучения и развития детей.

почему вы должны это
сделать:
– С 2015 года, как в республике было открыто представительство
Фонда, нашей основной
деятельностью является
содействие организации
работы в области малого
предпринимательства
в научно-технической
сфере и реализации
научно-инновационных
проектов для повыше-

Сергей Хугаев.
Вехи творческой
биографии

Живая классика –
в онлайне

ВОПРОС ДНЯ

КАК СТАТЬ «УМНИКОМ»

Современный мир настолько быстро и
интенсивно развивается, что давно уже
пора менять тенденцию, когда наука и ее
представители держатся обособленно. Хотя
бы потому, что светлые и неординарные
умы, которые что-то придумывают и
создают, находятся не где-то там, в
недосягаемой Кремниевой долине, а здесь,
рядом с нами. И конкурсы, организованные
Фондом содействия инновациям, – лишнее
тому подтверждение.

В завершение торжественной части праздника
дети показали гостям небольшой концерт, а затем заведующая детским садом Берта Лолаева
провела экскурсию по зданию пристройки. Все
смогли увидеть игровую зону с яркой, удобной
мебелью и обилием развивающих игрушек, интересный учебный материал, светлые уютные
спальные комнаты, санузлы с детской сантехникой. Хорошее настроение создают современные
отделочные материалы помещений. Во дворе
установлено разнообразное оборудованиедля
игр, облагорожена прилегающая к пристройке
территория.
– Детский сад в нашем селе был построен почти
полвека назад, и рассчитан он был на 55 детей,
– рассказал глава АМС Красногора Владислав
Басиев. – Но население с каждым годом увеличивалось, устроить ребенка в детское учреждение
стало проблемой. Чтобы хоть частично решить
вопрос, пришлось актовый зал приспособить под
группы. Теперь, когда заработала пристройка, в
детском саду вновь появился просторный зал,
где будут проходить различные мероприятия.
Однако это еще не все. В настоящее время готовится пакет проектно-сметной документации
для капитального ремонта здания. Возможно, он
будет включен в федеральную программу уже
на 2022 год.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.

ИННОВАЦИИ

Вот и сейчас пришло
время очередной, уже
традиционной программы
– «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК).
Пока вы раздумываете,
стоит ли вам подавать
заявку на участие или
нет, официальный представитель ФГБУ «Фонд
содействия инновациям»
в Северной Осетии Азамат Гаглоев расскажет,

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ния эффективности социально-экономического
развития региона, поддержка в привлечении
финансовых ресурсов,
консалтинговая поддержка и популяризация
инновационных проектов. И это не формальная
работа, так как за эти несколько лет через наши
проекты прошли десятки талантливых ребят
разного возраста. И все
они – бесценный кадровый потенциал Северной
Осетии, с которым нужно
работать. За каждым великим открытием стоит
долгий кропотливый труд
одного любознательного
исследователя или целой команды. И этих искателей нужно поддерживать на каждом этапе
их научного поиска, ведь
только так у них будут
вдохновение, ресурсы и
понимание, что их деятельность – не бесполезна для общества.
– Сейчас стартовал
прием заявок на программу «УМНИК». Для
тех, кто слышит об этом
впервые, расскажи, кто
может «умничать»?
(Окончание на 2-й стр).

Делаете ли вы заготовки на зиму?

Нина ХОЛОДИОНОВА, пенсионерка, с. Мичурино Ардонского района:
– Я думаю, нет такой семьи, которая
не консервировала бы овощи и фрукты
со своего огорода и сада. А те, кто живет
в многоэтажках, покупают их на рынках
и в небольших количествах, но все
же заготавливают на зиму. Что может
пахнуть вкуснее салатов или солений,
ароматного варенья, когда открываешь
банку? Моих заготовок хватает и нам с
дедом, и детям, живущим во Владикавказе. В этом году всего было много – и
огурцов, и помидоров, и абрикосов с
персиками, так что пришлось докупать
банки и крышки для консервирования.
Но я не жалею, потому что знаю, как все
мои соленья-варенья пригодятся зимой.
Анжела БАГДАСАРЯН, студентка:
− В нашей семье уже стало доброй
традицией делать заготовки на зиму.
Я всегда помогаю маме и бабушке закатывать помидоры и огурцы. Начинаем
мы это делать еще летом. У нас свой
огород, и даже не надо ходить на рынок
и запасаться необходимыми продуктами. Пока что мы закатали пять банок с
огурцами и столько же баллонов с помидорами. Хотим ещё варенье сварить
из яблок и слив, в августе сварили уже
одно из малины.
Нина НИКОЛАЕВА, старший оператор ЭВМ:
– Я регулярно делаю заготовки на
зиму. В семье они пользуются большим
спросом. Буквально вчера приготовила
и закатала 7 литровых и 17 0,7-литровых банок лечо. При этом потратила
1 тысячу рублей на покупку овощей и
зелени, а также 100 рублей на крышки
для закаток. В итоге получилась себе-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
14 сентября по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, без существенных осадков.
Температура воздуха по республике 22–27 градусов, во
Владикавказе – 22–24 градуса.

стоимость одной банки в 1 литр – около
60 рублей, а банки 0,7 литра – 40 рублей.
Это гораздо дешевле, чем покупать
зимой готовые консервы!
Ранее закатала также 4 банки 0,7 литра огурцов, 1 литр персика, 5 банок по
0,7 литра абрикосов. Еще приготовила
банки в 0,7 и 0,5 литра смешанной массы
абрикоса и инжира. Кстати, очень вкусный деликатес.
Но это далеко не окончательный список. Буду еще закатывать другие виды
фруктов и овощей.
Тамара Д., 54 года:
– В нашей семье и бабушка, и мама
традиционно делали заготовки на зиму.
Консервировали и огурцы, и помидоры, и лечо, и баклажаны… Но, думаю,
на мне эта традиция, скорее всего, и
прервется. Уж очень затратным стало
это дело, как с финансовой, так и с физической точки зрения. Вот посудите
сами. Решила я сделать на зиму соус
социбели. Купила два килограмма помидоров по 80 рублей, сухие грузинские
травы – 100 рублей, острый перец – 25
рублей, чеснок – 50 рублей. В итоге на
выходе у меня получилась 750-граммо-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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вая баночка соуса. В магазине же его
можно купить за 120 рублей, правда,
объем тары чуть меньше. А ведь еще
пришлось потратить силы и время на
приготовление. Единственное, что утешило – моя заготовка без химии, в отличие от магазинной.
Мой вывод: если нет своего огорода,
то нет смысла делать заготовки. На рынке все дорого! Ну, разве что приготовить
что-нибудь эксклюзивное в небольших
объемах. Все-таки зимой хочется чемнибудь себя побаловать!
Алина ЕВГЕНЬЕВА, домохозяйка:
– Некоторое время назад заготавливала все – и варенье, и салаты, и компоты, и маринады. Но с каждым годом
стали съедать все меньше и меньше.
Особенно обидно было, когда пять 3-литровых банок абрикосового варенья
по-армянски пришлось на джем перерабатывать. Поэтому делаю по минимуму –аджику, хоровац (перец, помидоры,
баклажаны запеченные и закатанные) и
перетерла клубнику с сахаром со своего
огорода. А все остальное покупаем.
Благо выбор сейчас огромный.
Алана КОМАЕВА, домохозяйка:
– Делаю, конечно. И считаю, что есть
существенная разница между домашним консервированием и производственным – магазинным. Заготовки,
сделанные своими руками, намного
вкуснее и полезнее. Да, я слышала
такие мнения, что проще не заморачиваться и купить готовое, но это заблуждение. На самом деле выходит дороже,
а высокая цена не всегда оправдывает
качество. Стоит потратить немного сил
и времени, чтобы потом наслаждаться
вкуснотищей!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ЛИКВИДАЦИИ ПОДЛЕЖАТ... В Северной
Осетии в 2023 году ликвидируют четыре несанкционированные свалки. Об этом сообщил
врио министра природных ресурсов и экологии
Эльбрус Бокоев. «Наше ведомство участвует
в реализации федерального проекта «Чистая
страна». Утвержден результат − ликвидация
несанкционированных свалок в границах
городов. Для этого необходимо разработать
проектно-сметную документацию на рекультивацию четырех несанкционированных свалок
в Алагире, Ардоне, Дигоре и Беслане. Ранее
мероприятие было запланировано на 2024 год,
теперь на 2023-й», – сказал он.
♦ «МАРИИНКА» В СОФИИ. Маэстро Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра приняли участие в благотворительном концерте Софийской филармонии в
поддержку инициативы строительства в стране
нового музыкального комплекса. Концерт проходил под патронажем президента Болгарии
Румена Радева. Среди гостей были вице-президент Илияна Йотова, министр культуры
правительства страны Велислав Миненков,
представители дипломатического корпуса, в
том числе посол России Элеонора Митрофанова, видные политики и деятели культуры.
♦ ПОКАЗАТЕЛЬ БЕЗРАБОТИЦЫ. Численность официально зарегистрированных безработных в республике упала на 15,6% и составляет на сегодняшний день 12 960 человек.
На 1 июля текущего года показатель уровня
безработицы составил 4,6 %.
♦ 15-Я В РЕЙТИНГЕ. Северная Осетия заняла 15 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Доля ежемесячных
потребительских расходов на жилищно-коммунальные услуги среднестатистической семьи в
республике – 8,2%, что составляет 3513 рублей.
По данным РИА «Новости», среднестатистическая российская семья в 2020 году тратила
на жилищно-коммунальные услуги около пяти
тысяч рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже на 6,5%.
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Уникальный парк

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
КОМПЛЕКСА «ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ» В САМАРЕ

КОНТАКТЫ
дов, проживающих в Самарской области.
Дома наполнены экспонатами, которые
рассказывают о традициях, культуре,
быте того или иного народа. Среди них
– осетинский дом. Природные камни для
строительства осетинского подворья, по
словам его создателей, были собраны в
горных реках Южной Осетии.
Одним из главных инициаторов создания масштабного комплекса стал председатель РОО «Союз народов Самарской
области», уроженец Южной Осетии Ростислав Хугаев.
Помимо национальных подворий, в
«Парке дружбы народов» планируют
открыть национальную библиотеку, ремесленные мастерские и интерактивные
площадки. Посетителям парка будут
проводить экскурсии, мастер-классы,
концерты, выставки, конференции и национальные свадьбы.
Сергей Меняйло на открытии этнокультурного комплекса отметил масштабность реализованного проекта, а также
важность объедения традиций, культуры
и обычаев народов, которые веками проживают в Поволжье на одной территории.
– Символично, что комплекс открыт
именно в этот день. Парк уникален
тем, что здесь представлена культура
многонациональных народов, проживающих в Самарской области. Для
каждого из нас есть такое понятие,
как малая Родина. Здесь каждый из
нас может найти ее, познать глубже
традиции и обычаи, узнать быт и культуру других народов. Это корни нашей
многовековой, многонациональной

Врио Главы РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в
торжествах, посвященных 435-летию г. Самары.
Визит руководителя Северной Осетии
начался с возложения цветов к памятнику основателя города – первому воеводе, князю Григорию Засекину. По
сложившейся традиции, представители
власти, различных конфессий и общественных организаций пришли на главную
набережную, чтобы отдать дань памяти и
уважения основателю города.
– Ощущение, что приезжаешь не в
посторонний город, а в свой родной.
Тем более, довелось служить и на
Волге. Потенциал наших регионов –
огромный. Но самый главный – наши
люди. Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал:

«Мы сильны своей историей, своими
обычаями и традициями». И мы, весь
многонациональный народ России,
должны продолжать и приумножать
эти славные традиции, делиться ими
с подрастающим поколением. От
души поздравляю всех с Днем города.
Удачи, мира, добра и процветания! –
обратился Сергей Меняйло к присутствующим.
Комплекс «Парк дружбы народов» создан в целях сохранения и развития историко-культурного наследия народов Российской Федерации, укрепления дружбы,
мира и межнационального согласия.
Он представляет собой архитектурный

ансамбль из 20 национальных домов и
подворий, раскрывающих культуру наро-

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Ïðîöåññû, ðåçóëüòàòû, ðîñò

(Окончание.
Начало на 1-й полосе)
А вот на строительстве амбулатории в с. Сурх-Дигоре допущено
небольшое отставание от сроков,
которые подрядчик обещает наверстать, и сдать объект до конца
месяца.
Более серьезное отставание
имеется на строительстве дороги
Мацута–Комы-Арт. По словам
главы АМС района, оно даже грозит полным срывом сроков. В то
же время руководитель Комитета
дорожного строительства Тариель Солиев высказал надежду
на завершение проекта в срок.
По словам главы Кировского
района Бориса Накусова, в ст.
Змейской подрядчик так и не
приступил к созданию детской
площадки. АМС района подала
документы на расторжение договора с подрядчиком.
Во Владикавказе также затягиваются работы по реконструкции
двух общественных территорий

– на ул. Коцоева и сквера на углу
улиц Ватутина и Горького. Таймураз Тускаев поручил главе города
Русланбеку Икаеву ускорить работы по благоустройству, а также

по разработке планов использования простаивающих промышленных площадок, в частности,
завода «Электроцинк».
В плановом режиме продолжа-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ñîáèðàþò
óðîæàé

Массовый сбор
яблок стартовал
в садах сельскохозяйственного
производственного
кооператива «ДеГусто».

Как сообщила агроном-садовод хозяйства Майя Гаглоева,
планируется собрать
около пятисот тонн
ранне-зимнего сорта
«Либерти». Сочные
фрукты помещаются
в специализированно е хранилище. А
чтобы мы все были с
витаминами и зимой,
в нем поддерживается нужная температура. Часть урожая
аграрии отправляют
прямо на прилавки
магазинов республики и местные рынки.
À. ÊÓÁÀËÎÂ.

истории. Мы сильны своим единством!
– заключил он.

ется рекультивация полигона бытовых отходов во Владикавказе,
сообщил врио министра природных ресурсов Эльбрус Бокоев.
Четыре месяца назад врио главы республики поставил правительству задачу – провести
полную инвентаризацию 100 тысяч объектов недвижимости в
республике. О результатах проведенной работы доложил врио зам.
председателя правительства
Мурат Агузаров.
За прошедшее время проверено более 6 тысяч объектов, на
учет поставлено 664 объекта и
зарегистрировано 3790 прав на
них. Однако это всего 6% от всех
неучтенных объектов, а руководитель республики распорядился
провести до конца года проверку
60% объектов, и комиссия намерена резко ускорить данную
работу.
Отдельно прозвучала тема использования земель сельхозназначения. В этой сфере выявлено
почти 130 нарушений на площади
более 3 тыс. га, к ответственности привлечены более 100 нарушителей на сумму свыше 1,5
млн руб.

О выполнении договоренностей и поручений, поставленных
по итогам встречи Владимира
Путина с Сергеем Меняйло, доложил врио первого замминистра экономического развития
Олег Быкадоров. Из его отчета
следовало, что все ведомства
активно ведут работу по своим
направлениям.
В подтверждение этого Таймураз Тускаев заслушал отчеты
руководителя Комитета по туризму Заурбека Кодзаева и замминистра сельского хозяйства
Ибрагима Рубаева и поставил
перед ведомством ряд организационных задач.
Руководитель минпрома Владимир Марзоев доложил о ходе
осуществления в следующем году
совместных проектов с Внешэкономбанком и Ростехом.
Далее Таймураз Тускаев заострил внимание на проведении
капитального ремонта школ, которому дал высокую оценку. В
целом, в республике капремонта
требуют свыше четырех десятков
школ.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

КОММЕНТАРИЙ

А что с «хвостом»?

Поскольку ситуация, складывающаяся в рекультивированном Унальском хвостохранилище, получила
широкий резонанс в социальных сетях, «СО» также
решила уделить внимание этой проблеме. В одном из
номеров газеты мы сообщали о том, что изучить ситуацию на месте в Унал направилась комиссия в составе
ученых-специалистов, чтобы дать свое заключение
об опасности, связанной с появлением трещин в теле
рекультивированного хвостохранилища.
Об итогах состоявшейся поездки нашему корреспонденту
рассказывает заслуженный
эколог России, заслуженный
деятель науки РСО–А, академик Российской академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Евдокимов:
– Мы побывали на месте с
заведующим кафедрой горного
дела Северо-Кавказского горно-металлургического института Иваном Алборовым. Те
трещины, о которых идет речь,
находятся по бровке над рекой
Ардон. Расстояние от края
хвостохранилища до них – от
– Насколько опасны эти
1 до 3 метров. Трещины стали трещины для окружающей
результатом смыва рыхлой среды?
части почвы над бровками. И
– С точки зрения экологии,
они могут быть еще смещены, ситуация не представляет
поэтому необходимо закрепить большой опасности. А вот со
эти почвы подпорной стеной.
временем выпадающие осад-

ки могут привести к неприятным последствиям для подпорного слоя, который должен
препятствовать размыву хвостохранилища.
Вода выходит из селевыходных тоннелей – их здесь
3. Дорожники направили их к
хвостохранилищу. А это – недопустимо, поскольку грозит

смывом защитного слоя объекта. Рассчитываю на то, что
специалисты внесут необходимые коррективы в систему
безопасности хвостохранилища.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПОМОЧЬ РАСКРЫТЬСЯ ТАЛАНТАМ

Во Владикавказе на базе школы № 27 открылся первый
школьный детский технопарк «Кванториум», созданный
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
На торжественной церемонии присутствовали врио министра образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
заместитель главы АМС г. Владикавказа Мадина Ходова, начальник
Управления образования г. Владикавказа Аслан Батыров, ректор Северо-Осетинского республиканского
института повышения квалификации
работников образования Людмила
Исакова.

нацелена на высокие результаты», –
отметила Элла Алибекова.
Школьники вместе с педагогами
рассказали и показали возможности,
которые они получили с открытием
«Кванториума».
Деятельность детских технопарков
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций ориентирована
на преподавание учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»,

Руководитель образовательного ведомства поздравила педагогический
коллектив и школьников с началом
нового учебного года и пожелала им
успехов и высоких достижений:
«Современное качественное образование носит практикоориентированный характер. Безусловно, изучать
теорию очень интересно, но теперь
у вас есть уникальная возможность
изучать химию, биологию, физику и
технологию на высокотехнологичном
оборудовании. Я надеюсь, что те знания, которые вы получите, будут настолько полезны, что с их помощью вы
легко определите будущий профессиональный путь. Вы – будущие ученые,
медики, учителя, те, от кого зависит
успех нашего региона. И мы очень
на вас рассчитываем, надеемся, что
ваши таланты будут раскрываться,
каждый из вас будет успешен и найдет
в школе то, что ему нужно. Конечно, в
этом будут помогать ваши прекрасные
учителя. Я уверена, что в школе сильная педагогическая команда, которая

«Технология», на развитие практикоориентированных факультативных и
элективных курсов, осуществление
дополнительного образования детей
естественно-научной и технической
направленностей.
Детский технопарк «Кванториум»
в школе – это точка входа к ресурсам
для проектной деятельности, профориентации, подготовки к конкурсам и
олимпиадам, для самореализации и
развития талантов каждого ребенка.
Они, кроме осуществления образовательной деятельности, призваны
выполнять особую социальную роль:
аккумулировать внутри себя ресурсы
не только для детей, но и для педагогов и родительской общественности.
В 2021 году первые школьные
«Кванториумы» начнут работать в 48
субъектах РФ.
Отметим, что в 2022 и 2023 гг. еще в
двух школах Северной Осетии появятся детские технопарки «Кванториум».
Íàòàëüÿ ÃÀËÀÎÂÀ.

КАК СТАТЬ «УМНИКОМ»

(Окончание.
Начало на 1-й полосе)
– Цель данной программы – выявление и поддержка молодых ученых,
стремящихся самореализоваться
через инновационную деятельность,
а также стимулирование массового
участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности.
В ней шесть направлений: «Цифровые
технологии»; «Медицина и технологии
здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии»,
«Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая
энергетика». Поэтому если вам от 18
до 30 лет включительно, вы – граждане РФ и не побеждали в данной
программе ранее, вам близко одно из
направлений, – мы ждем вашу заявку.
Подать заявку можно до 01.11.2021
на сайте конкурса https://umnik.fasie.
ru/login/. Наши победители конкурса
получают грант для развития своей
идеи в размере 500 тыс. рублей, рассчитанный на 2 года. Моя личная рекомендация – для начала ознакомиться
с Положением о программе «УМНИК»,
это поможет в заполнении заявки и сориентирует в критериях отбора.
– Насколько мне известно, Азамат, по твоей инициативе появился
аналогичный конкурс для ребят
помладше.
– Да, для вовлечения талантливых
школьников и студентов в научнотехническое творчество и реализацию
инновационных проектов я решил
инициировать другой проект, который
бы поддерживал юные дарования. В
рамках программы «УМНИК» представительство Фонда в Северной
Осетии проводит Республиканский
конкурс научно-технического творчества «УМНИК МЛАДШИЙ» среди
активных, энергичных, талантливых
учащихся в возрастной категории 1018 лет. В этом году он пройдет уже в
шестой раз. Подавать заявку можно
было с 1 сентября, прием закроется 1
ноября. Мы ждем писем от участников
на электронную почту fasie15@mail.
ru. Победа не сулит финансовое вознаграждение, но лучшие участники
гарантированно получают призы и
грамоты от спонсоров и партнеров.
– На самом деле, перспективы
для участников программы «УМНИК» довольно интересные. И не
хотелось бы, чтобы поддержку
получали какие-то однодневные
проекты, ведь мы говорим о содействии развитие инноваций в
республике, а, значит, это деятель-

ность с продолжением и какими-то
промежуточными и итоговыми результатами. Отслеживает ли Фонд
работу авторов после получения
гранта?
– Разумеется, ведь это действительно системная работа. В этом ее
сложность и одновременно тот самый
долгоиграющий эффект, ради которого, собственно, все и затевалось. Могу
привести несколько примеров. Проект Руслана Елеурова «Разработка
технологии переработки металлокерамических отходов с получением
износостойких наноструктурированных металлокерамических порошков
с повышенными эксплуатационными свойствами» получил поддержку благодаря своей актуальности и
практической значимости. Парень не
остановился на победе в «УМНИКе»,
продолжив развивать свой проект, и
подал новую заявку на грант уже по
программе «СТАРТ», выиграв 2 млн
руб. с разработкой инновационного
металлокерамического композитного сплава. Также можно отметить
Алана Джагаева – победителя программы «УМНИК-2019» с проектом
«Разработка способов использования
фитобиотиков для профилактики
инфекционных болезней с/х птицы».
Его разработки уже позволили создать кормовую добавку, являющуюся
биологическим средством защиты и
обладающую выраженными иммуномодулирующими, проективными
свойствами. Добавку, стимулирующую
интенсивность метаболических процессов и повышающую хозяйственно
полезные показатели птицы.
Он тоже подал новую заявку на
грант по программе «СТАРТ-1». Кроме
того, Алан стал лучшим выпускником
2021 года на всероссийском студенческом выпускном «С наукой в сердце».
Не менее интересный проект представила Кристина Габараева – «Разработка алгоритмов для распознавания
объектов в помещениях в дополненной реальности на мобильных устройствах», с помощью которого в будущем
можно будет создавать трехмерные
модели помещений.
Потенциальным участникам важно понимать, что если вы даже в
этом году не получили грантовую
поддержку, Фонд содействия инновациям все равно рядом и активно
сотрудничает с молодыми учеными
и исследователями, вовлекая их в
свои мероприятия, которых достаточно много.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

2

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА ЗАМЕТКУ
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30 сентября истекает
срок временного ввоза
транспортных средств
для личного пользования,
который был продлен
в связи с введением
ограничительных мер
из-за COVID-19.
В соответствии с решением совета Евразийской экономической
комиссии от 5 апреля 2021 г. № 25
«О внесении изменений в решение
совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020г.
№ 47» срок временного ввоза в
отношении временно ввезенных
физическими лицами автомобилей для личного пользования был
продлен до 30 сентября 2021 года
включительно.
Данное продление срока не освобождает физических лиц от необходимости соблюдения требований, условий и ограничений, установленных пунктами 2–13 статьи
264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в том
числе от обязанности по обратному
вывозу транспортных средств по
истечении срока временного ввоза.
«Таким образом, владельцам
автомобилей, срок временного
воза которых был продлен до 30
сентября 2021 года в соответствии
с вышеприведенным решением,
необходимо вывезти транспортное
средство с таможенной территории Евразийского экономического
союза до истечения указанного
срока либо обеспечить совершение операций по их выпуску в свободное обращение на таможенной
территории Евразийского экономического союза», – прокомментировал начальник службы организации таможенного контроля
Северо-Кавказского таможенного
управления Константин Муруев.
П ри невывозе временно ввезенных транспортных средств в
установленные сроки временного
ввоза возникает ответственность
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
подлежит исполнению обязанность
по уплате таможенных пошлин,
налогов.
Северо-Кавказское
таможенное управление.

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

Ñ äåíüãàìè
íà «òû»

Банк России начинает
осеннюю сессию онлайнуроков финансовой
грамотности: с 14
сентября для школьников
и студентов колледжей,
а с 22 сентября –
для представителей
старшего поколения.
Календарь занятий расписан
до 17 декабря. Слушатели могут
выбрать из широкого списка тем
наиболее интересные и узнать много нового о сбережениях и инвестициях, кредитах и страховании,
возможности заработать при помощи банковской карты и начать
свой бизнес.
Подключиться к онлайн-урокам
можно как в составе организованной группы, так и индивидуально,
используя любой гаджет. Выбрать
тему и удобное время занятий можно на сайте проектов www.dni-fg.
ru и www.pensionfg.ru.Там же размещены инструкции по подключению.
В весенней сессии онлайн-уроков
по финансовой грамотности, которая проходила с января по апрель,
приняли участие 100 образовательных учреждений Северной Осетии,
учащиеся прослушали более 500
лекций. В то же время к занятиям
для людей старшего поколения
подключились шесть центров социального обслуживания республики
из 13.
«Набор продуктов, которые
предлагают финансовые организации, с каждым днем увеличивается, в связи с этим растет
необходимость расширять свои
знания в этой сфере. Еще несколько лет назад мы не пользовались
кэшаутом, у нас не было площадки
маркет-плейс. Теперь все это внедрилось в нашу жизнь, и понимать,
как эти финансовые инструменты
грамотно и безопасно использовать, – насущная необходимость.
Поэтому и молодежи, и лю дям
старшего поколения будут полезны уроки финансовой грамотности
Банка России», – считает управляющая Отделением Банка России
– Национальным банком по Республике Северная Осетия – Алания
Ирина Дзиова.
Кроме того, с 27 сентября пройдет серия вебинаров по инвестиционной грамотности для взрослых
и студентов.
Пресс-служба Отделения
Банка России –
Национальный банк
по Республике Северная
Осетия – Алания.
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НА КОНТРОЛЕ

БЕКАН СТАНЕТ ЧИЩЕ
В рамках выездных совещаний
озеро Бекан в очередной раз посетил
врио министра природных ресурсов и
экологии РСО–А Эльбрус БОКОЕВ.
В настоящее время на озере Бекан продолжаются работы по расчистке водного объекта от
донных отложений. Задействованы два земснаряда. Спецмашины «собирают» отложения со дна с
помощью грунтового насоса и через пульпопровод
их «выносит» в геотубы.
Расчистка затруднена из-за большого количества подводной растительности (водорослей). Но
тем не менее работы идут с опережением графика.
Руководитель природоохранного ведомства
Эльбрус Бокоев обратил внимание подрядной
организации ООО «Хетаг» и ГБУ «Дирекция по
выполнению природоохранных программ» на то,
что плановые мероприятия должны проводиться
в четко установленные сроки.
«Расчистка водного объекта благодаря работе двух земснарядов должна завершиться
с опережением графика. Ранее мы наблюдали
некоторое отставание по выполнению работ
подрядной организацией от графика, которое
удалось ликвидировать. Тем не менее заявляем,
что работы остаются под постоянным контролем

Дорога требует
внимания

Ребятам, еще недавно беззаботно игравшим в песочницах
детских садов, а сегодня пересевшим за школьные парты, рассказали о правилах безопасного поведения вблизи проезжей
части, о том, что дорога – это не место для игр, а по пути в школу
следует быть предельно внимательными и не забывать о соблюдении правил дорожного движения. Напомнили о необходимости
использования световозвращающих элементов в темное время
суток в населенных пунктах на слабоосвещенных участках дороги, в особенности, если отсутствует возможность движения по
тротуарам. В завершение юным участникам дорожного движения
были вручены информационные памятки с напоминаниями по безопасному поведению на проезжей части.

ПО ЗАКОНУ

минприроды республики, и они должны быть
выполнены качественно», – отметил Эльбрус
Бокоев.
Мероприятия по расчистке озера Бекан на тер-

ритории Ардонского района проводятся в рамках
федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов».
Алена ДЗОДЗИЕВА.

Школа для наставников
Развитие компетенций, критически необходимых
наставникам проектной деятельности – основной
акцент программы, которую подготовили для школы
наставников во Владикавказе. Она пройдет в СОГУ с 30
сентября по 2 октября.
развитию наставничества в регионе
Booster. Стартом данной программы
является проведение школы наставника во Владикавказе. Школа
реализуется Фондом «Сколково»,
академией наставников при поддержке правительства республики.
Три дня интенсива будут проходить
в стартап-акселераторе AxelRose
на физико-техническом факультете Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л.
Хетагурова, – рассказала куратор
школы декан физико-технического
факультета СОГУ Инга Тваури. – В
мероприятии примут участие около
100 человек. В ходе работы будут
решаться кейсы, разработанные
на основе реальных задач, стоящих

перед нашими бизнес-партнерами.
Основной целью реализации проекта Booster и школы наставника
является развитие компетенций
проектной работы у наставников
региона, работающих в различных
сферах. Рада буду видеть всех заинтересованных на школе».
Организаторами мероприятия выступают Фонд «Сколково» и Кружковое движение НТИ; партнерами
являются Правительство РСО–А,
Ассоциация молодых ученых РСО–А,
ЦМИТ FabLabAlania и СОГУ им. К.Л.
Хетагурова. Кейсы предоставили:
сельскохозяйственное предприятие
ООО «ФАТ-АГРО», сельскохозяйственный производственный кооператив «ДЕ-ГУСТО», ИТ-компания по
разработке мобильных приложений
ООО «М-Софтер», Союз производителей ООО «Продукт Алании»,
Северо-Осетинское отделение ПАО
«Ростелеком», компания, оказыва-

ющая консалтинговые и бухгалтерские услуги, ООО «Ариант».
Во время школы участники узнают, с чего начинается проект, как
проанализировать ситуацию и выделить проблему, как качественно
пройти с командой сложный этап
запуска и генерации идей. Вместе
с экспертами на примере кейсов от
компаний-партнеров разберутся с
актуальной для компании проблемой и проработают принципиальное
решение. Затем сделают дорожную карту проекта с прописанными
ресурсами, продуктовыми и образовательными результатами. Для
участия в школе наставников понадобятся свободное время для выполнения заданий предварительного
и заключительного этапов и полное
погружение в трехдневный интенсив
30 сентября – 2 октября с 10:00 до
18:00 по местному времени.
М. ДОЛИНА.

Надбавка за воспитание
Еще не получили, но уже
очень ждут: кураторам
в системе среднего
профессионального
образования теперь тоже
предусмотрена федеральная
надбавка по аналогии с
классными руководителями
в школах. Размер
ежемесячной доплаты
составит 5 тысяч рублей.
Преподаватель английского языка
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа (СКАТК)
Элеонора Дудиева в сфере образования работает уже более 8 лет,
имеет опыт работы как в школе,
так и в колледже. По ее словам, дополнительная поддержка школьных
педагогов в виде выплат за классное
руководство, принятая по поручению Президента РФ В.В. Путина,
очень своевременное, правильное и
справедливое решение: «Особенно
приятно, что в этом году в числе
получателей федеральных надбавок
оказались и кураторы колледжей и
техникумов. На плечах кураторов
колледжа лежит не меньшая нагрузка, чем на классных руководителях в школах. Здесь такая же
ответственность, такие же требования. Это и ведение электронного
журнала, и заполнение различной

БЕЗОПАСНОСТЬ

Госавтоинспекторы Алагирского района совместно
с учащимися первого класса и преподавателями
МБОУ СОШ № 2 города Алагира провели акцию
«Посвящение первоклассников в пешеходы».

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа будет интересна работникам
высшего образования и преподавателям вузов, преподавателям общего и
дополнительного образования, научным сотрудникам и экспертам сферы
промышленности и предпринимательства, готовым выходить в позицию
наставника молодежного проекта. А
также студентам старших курсов,
курирующим проекты школьников и
студентов младших курсов. Для участия в конкурсном отборе необходимо
зарегистрироваться до 19 сентября и
изучить методические материалы на
сайте www.academy.sk.ru. Результаты
отбора будут опубликованы 22 сентября на странице школы.
«Команда Ассоциации молодых
ученых РСО–А запустила проект по
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документации, и классные часы, и
организация внеурочных мероприятий, и обратная связь с родителями,
– рассказывает педагог. – Вот уже
второй год руководством колледжа
мне доверена важная миссия – быть
куратором группы будущих мастеров
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Работа не только
ответственная, но и трудоемкая.
Финансовое поощрение классного
руководства – нужная мера. Она,
без сомнения, станет для меня до-

Ответственность
каждого
На днях в редакцию обратилась
жительница Владикавказа с жалобой – в
пункте оплаты коммунальных услуг МУПа
«Владсток» огромные очереди. «Люди
стоят часами. В период пандемии такое
недопустимо!» – поделилась она.
За разъяснением мы обратились к специалисту по связям
с общественностью МУПа «Владсток» Ольге Сергеевой:
«Такие столпотворения в нашем отделе чаще всего
случаются после получения гражданами пенсии и во
время перерыва, когда люди массово идут оплачивать
коммунальные счета.
Отмечу, что все рекомендации по профилактике коронавируса наши сотрудники выполняют: есть маски, антисептик, проводится регулярная обработка помещений, на
полу расчерчена разметка, обозначающая социальную
дистанцию. Операторы, принимающие плату, также
просят посетителей надевать маски и соблюдать дистанцию. Все это занимает определенное время.
Вместе с тем, избежать и предотвратить большое
скопление людей можно и другими способами. Например, обратившись в наши филиалы. Оплатить услуги
можно в любом отделении Почты России и Сбербанка – во
Владикавказе около сотни пунктов оплаты. Для удобства
граждан МУП «Владсток» будет принимать оплату до
18:00. Кроме того, напоминаем, что оплатить услуги за
канализацию и поставку воды можно у наших контролеров, и лучше всего это делать вовремя, поскольку с
недавних пор должникам начисляются штрафы и пени,
которые взыскиваются через суд».

полнительным стимулом для более
плодотворной работы с детьми».
Солидарна с ней и коллега из Владикавказского политехнического
техникума Екатерина Тегетаева:
«Кураторство – это не только передача знаний студентам и воспитательная работа, но и большая ответственность и дополнительная
нагрузка. Кураторы должны строить работу с учетом индивидуальных особенностей обучающихся,
их интересов, оказывать помощь в
организации учебного процесса, а

Лай раздора

также способствовать их адаптации в системе обучения. Для меня,
молодого специалиста, прибавка к
зарплате за кураторство является
вполне весомой».
Врио министра образования и науки РСО–А Элла Алибекова, комментируя поручение главы государства,
отметила, что сегодня воспитательной работе с детьми и подростками
уделяется большое внимание и на
федеральном, и на региональном
уровнях: «С сентября 2020 года оказывалась дополнительная поддержка классным руководителям, теперь
к ним добавились кураторы техникумов и колледжей. Это очень ценно
и важно для развития всей системы
образования. Кураторы – те люди,
которые могут увидеть индивидуальные запросы каждого студента
и выстроить образовательную траекторию, помочь в адаптационном
периоде. И именно от их работы в
большой степени зависит, насколько
успешен будет обучающийся».
Начиная с сентября 2021 года в
Северной Осетии вышеназванную
федеральную выплату будут получать 417 человек. На эти цели из
федерального бюджета выделено
8,5 млн рублей.
Мадина МАКОЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Аделина КАМБЕГОВА.

В Северной Осетии поставлена точка в уголовном деле о
краже семейных драгоценностей.
На основании материалов, собранных следователями Отдела МВД
России по Моздокскому району, суд вынес обвинительный приговор
32-летнему злоумышленнику за кражу семейных драгоценностей из
частного домовладения жительницы г. Моздока, которые потерпевшая хранила как память о близких людях.
В результате слаженных оперативно-разыскных мероприятий
злоумышленник был установлен и задержан. А краденные семейные драгоценности изъяты полицейскими и возвращены законной
владелице.
Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» с
утвержденным обвинительным заключением были направлены в
Моздокский районный суд, который вынес решение о назначении
обвиняемому наказания в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

«Мак» и конопля
На территории Пригородного района в рамках оперативнопрофилактической операции «Мак» сотрудниками полиции
совместно с представителями органов местного самоуправления и общественного совета при райотделе внутренних
дел проводятся мероприятия по выявлению и уничтожению
очагов дикорастущей конопли.
Накануне участковыми уполномоченными полиции ОП № 2 по
обслуживанию Черменского сельского поселения ОМВД России по
Пригородному району на западной окраине села были обнаружены
посевы данного наркосодержащего растения. После обследования
участков было принято решение о ликвидации отравы. Стражи
правопорядка путем скашивания и сжигания уничтожили свыше 140
кг наркосырья.
«Аналогичная работа нами проводится во всех сельских поселениях с участием собственников земельных участков, глав администраций, чтобы ликвидировать новые заросли канабиса», – пояснил
председатель общественного совета при Отделе МВД России по Пригородному району полковник милиции в отставке Тамерлан Бязров.
Напомним, что ответственность за произрастание конопли несут
собственники земельных участков. Они обязаны своевременно проводить необходимую работу по недопущению разрастания дикорастущего растения.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. пл. 95 м2 («сталинка», высокий цоколь, еврорем., после ремонта никто не
проживал, во дворе гараж) на 1
эт. на ул. Интернациональной,
22-а, кв. 18 – 5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-822-50-79.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 80 м2 на з/у 20 сот.
в с. Эльхотово – 2,2 млн руб.
Тел. 8-909-475-04-04.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 25 СОТ. в пос. Верхнем
Фиагдоне (возле с. Дзивгис) –
2 млн руб. Торг. Тел. 8-918-82250-79.
 З/У 10 СОТ. (имеются все
коммуникации) в с. Ногире
на ул. Харебова, 60 – 1,5 млн
руб.; З/У 7 СОТ. в с. Ногире
на ул. Козонова, 27 – 1 млн
руб.; ПРИВАТ. З/У 35 СОТ. в с.
Ногире под металлобазу – 3
млн руб. Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

Более 20-ти лет беспокойного сна
и бездействия уполномоченных
органов. Почему жильцы
многоквартирного дома по ул.
Павленко, 44 вынуждены коротать
ночи под вой и лай собак?
К нам в редакцию пришло письмо от Валентины Гущиной. Женщина рассказала о головной
боли всех жителей дома по ул. Павленко, 44,
которые на протяжении многих лет борются с
«прихотью» своего соседа – хозяина кавказских
овчарок.
«К частному дому прилегает небольшой дворик, в котором и живут собаки. Владелец ими не
занимается: собак не выгуливает, не воспитывает. Единственное их «развлечение» – встать
на задние лапы, опершись на ограду, и разглядывать грязный двор», – поделилась Валентина
Александровна.
Двор на самом деле маленький и неопрятный,
в этом мы убедились сами. Сегодня в нем проживает дюжина взрослых особей, но, по словам
жильцов, были времена, когда численность достигала 17-ти собак.
Сам заводчик кавказских овчарок в доме не
проживает. Он приезжает раз в день, кормит
собак и уезжает обратно, а на просьбы соседей
дает резкий ответ: «Я из-за вас свой бизнес закрывать не собираюсь!».
Днем жильцы дома страдают от неприятного
запаха, исходящего от животных, а ночью – от непрекращающегося лая. Люди забыли, что такое

Суд вынес вердикт

спокойный сон: кто-то спасается снотворными
препаратами, кто-то закрытыми наглухо окнами.
А кто-то, как Валентина Александровна, видит
спасение в нашей газете:
«Куда мы только не обращались! И к участковому, и в прокуратуру… Надежда только на вас,
уважаемая редакция! Вы как печатный орган,
формирующий общественное мнение, обратите
внимание общества защиты животных на бедственное положение и жильцов, и самих собак».
Жильцы дома действительно обращались в
прокуратуру, которая не раз отправляла к недобросовестному соседу участкового. Однако
профилактические беседы не возымели никакого действия.
Безрезультатными оказались и обращения в
полицию, в службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в службу по санитарноэпидемиологическому надзору.
По мнению уполномоченного инспектора,
единственным выходом в данной ситуации является обращение жильцов в суд.

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. в любом районе
кроме Промышленного до 2,5
млн руб. Тел. 8-989-035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

ÓÑËÓÃÈ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 200
мест с А/М «ГАЗель» (котлы,
обогрев), в хор. сост., или ПРОДАЮ – 360 тыс. руб. Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, кон-

сульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ по
гражданским делам (имущественные споры). Оплата услуг
адвоката производится лишь
при достижении положительного результата. Устные и письменные консультации. Стаж работы большой. Рег. ном. 15/630
Адвокатской палаты РСО–А.
Тел.: 8-919-428-28-28, 8-928855-45-25.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05),
8-918-821-21-58
(91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов и улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.),
8-918-822-28-21.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ на заказ, а также
любые сварочные работы.
Навесы, ворота, двери, козырьки, перила, ограды и
многое другое. Делаем на совесть. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988875-57-79, Сергей Гокоев.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95.
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В пресс-центре газеты «Слово» состоялась встреча с
легендарным спортсменом Александром ЯКОВЕНКО.
Он – профессиональный альпинист, трижды «Снежный
барс России», восходитель на Эверест в 2005 г., в 2015–
2016 гг., совершил восхождения на все семитысячники
бывшего Советского Союза, чемпион и призер
чемпионатов России по альпинизму, кавалер ордена
«Эдельвейс» II степени, член правления Федерации
альпинизма России (ФАР). Гость рассказал о ходе
подготовки к скоростному восхождению на гору Казбек.
Целью данного альпинистского
мероприятия, которое пройдет 25
сентября, является дань памяти
погибшим при сходе ледника Колка.
Прошло 19 лет со дня трагедии в
Кармадонском ущелье, именно к
этой дате и было приурочено восхождение. Однако в связи с выборами забег пришлось перенести на
неделю. Кроме того, организаторы
пропагандируют такое направление в альпинизме, как скайраннинг.
Это скоростное восхождение, высотный бег, которые проводят по
правилам международной федерации скайраннинга.
– Казбек незаслуженно забыт,
это очень интересная гора, особенно со стороны Осетии, также наш
забег окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры
Кармадонского ущелья, – высказался Александр Яковенко.
Уникальность забега в том, что
он будет самым высокогорным и
технически сложным в России: категория 2Б по альпинистскому клас-

сификатору. Общая дистанция – 13
километров, 8 из них до Кармадонских ванн, это разминочный забег,
а уже после, оставшиеся 5 километров, собственно сам марафон.
Основное отличие между восхождениями на Эльбрус и Казбек в
том, что в Баксанском районе развита инфраструктура, что нельзя
сказать о Кармадонском ущелье.
В Приэльбрусье есть гостиницы,
различные заведения, магазины и
канатная дорога, у нас пока ничего
этого нет. Но самым главным отличием является то, что Казбек является пограничной зоной. «Хотелось
бы выразить огромную признательность пограничным службам за
разрешение находиться на этой
территории», – отметил Яковенко.
На сегодня подано 30 заявок на
восхождение. Это ведущие скайраннеры нашей страны, некоторые
из них в мировом рейтинге занимают ведущие места. Альпинисты
заедут в Кармадонское ущелье 20
сентября, разместятся в посел-

Убедительная победа

Град голов
«Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê»
(ï. Ïðîãðåññ) – «Àëàíèÿ-2»
(Âëàäèêàâêàç) – 5:3 (2:1)

ке Кани. 21 и 22 сентября будут
проходить различные брифинги
и экскурсии. За день до основного забега, 24 сентября, пройдет
квалификационный забег на гору
«Чызджыты хох», контрольное
время на данный забег – полтора
часа.
Основной забег состоится 25
сентября, ориентировочное время
старта 7:00. На маршруте установят
несколько контрольных пунктов,
где будут присутствовать судьи, наблюдатели, медики и спасательные
отряды. Ориентировочное время
преодоления трассы – 8 часов, за
это время необходимо преодолеть
всю дистанцию.
В связи с тем, что данный скоростной забег является уникальным в своем роде и проводится
здесь впервые, меры безопасности,
естественно, усиленные. На трассе
будут присутствовать не только
подразделения МЧС Осетии, но и
соседней Ингушетии. В случае неподходящей для забега погоды дистанция подъема будет сокращена
до 3000 метров.
Скоростной забег на гору Казбек
пройдет под лозунгом: «В чем сила
брат? Сила в правде! А горы – это
то место, в котором правда проявляется в самом чистом виде, и
рулят в горах не деньги и власть, а
правда и внутренняя сила».

В минувшее воскресенье в
рамках 9-го тура Первенства
ФНЛ-2 владикавказская
«Алания-2» на выезде
играла с клубом «БиологНовокубанск» из небольшого
поселка Прогресс, что в
Краснодарском крае.
Хозяева с первых минут захватили
инициативу и начали осаду гостевых
ворот. Счет был открыт на 18-й минуте,
когда Иван Селеменев нанес прицельный удар метров с 15. Через пару минут
«Биолог» забил еще раз, но гол был
отменен по причине положения «вне
игры». На 28-й минуте тот же Селеменев красиво обыграл нашего защитника
и с близкого расстояния буквально расстрелял ворота «Алании-2», оформив
«дубль». Гости пришли в себя ближе к
концовке тайма. На 41-й минуте последовала подача с фланга со штрафного,
и Давид Березов в высоком прыжке
головой отправил мяч в цель.
На 62-й минуте защитник красно-желтых уложил на газон в своей штрафной
форварда хозяев, и судья назначил
11-метровый. Пенальти четко исполнил
Александр Циберкин. Вскоре после
удара Амирхана Темукова мяч угодил
в штангу и отскочил в руки вратарю
владикавказцев Георгию Туаеву. Но
красно-желтые и не думали сдаваться
и упорно искали счастья у чужих ворот.
Альберт Наниев выстрелил по воротам, но голкипер сумел поймать мяч.
После флангового навеса вышедший
на замену Давид Хокришвили головой
забил второй гол.
Однако «Биолог» тоже был настроен
по-боевому и за три минуты дважды
огорчил владикавказцев благодаря
голам своего капитана Александра
Марченко и Темукова. И все-таки, последнее слово в этом сверхрезультативном матче осталось за «Аланией-2».
За две минуты до конца поединка рейд
Хокришвили был остановлен защитником хозяев с нарушением правил.
Пенальти уверенно реализовал Инал
Дудаев.
В следующем туре «Алания-2» 18
сентября на своем поле сыграет с
клубом «Легион-Динамо» из Махачкалы.

Артур ТОТИКОВ.

Вячеслав ЮРЬЕВ.

ЗАБЕГ НА КАЗБЕК

ФУТБОЛ

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» – 3:1 (2:1)

11 сентября. ФНЛ, 10-й тур. Грозный, стадион им.
Билимханова, 270 зрителей.
Главный судья – Владислав Безбородов (СанктПетербург).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Качмазов (Сосранов, 62), Багаев (Кочиев, 83), Хугаев, Дав.Кобесов
(Гурциев,67), Б.Магомедов, Цараев (Хосонов, 83),
Хабалов, Гиоргобиани, Машуков (Эльдарушев, 67).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Литвин, Грачев, Фомин (Смирнов, 70), Эмерсон, Андямов (Мануйлов, 81),
Мартусевич (М.Магомедов, 81), Квеквескири, Алиев
(Гонгадзе, 78), Брагин (Караев, 46), Барков.
Голы: Гиоргобиани, 11 – 1:0; Барков, 26 – 1:1; Машуков, 44 – 2:1; Смирнов (в свои ворота), 84 – 3:1.
Предупреждения: Цараев, 10; Грачев, 33; Багаев, 64;
Дав.Кобесов, 66; Барков, 68; Смирнов, 71; Литвин, 73;
Шавлохов, 77; Б.Магомедов, 80; Хосонов, 90+3.
Удаление: Грачев, 59 (2 ж.к.).
Соперник владикавказцев из Хабаровска начал
нынешний сезон довольно резво и накануне 10-го тура
занимал высокое четвертое место, поэтому игра обещала быть напряженной. К тому же в рядах армейцев
играет один из лучших бомбардиров этого сезона ФНЛ,
воспитанник осетинской школы футбола Давид Караев.
Главной новостью для красно-желтых стало возвращение
в строй основного вратаря Ростислава Солдатенко, пропустившего больше месяца из-за травмы.

#

Команда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Торпедо-Москва
Оренбург
Спартак-2
Алания
Факел
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Краснодар-2
Енисей
Велес
Ротор
Балтика
Томь
Акрон
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
Металлург
Кубань
Волгарь

17
18
19
20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
2
2
3
2
2

3
1
1
3
3
2
2
2
3
2
2
6
6
1
3
3

Поражения
0
2
3
2
2
3
3
3
3
4
4
2
2
5
5
5

10

2

3

5

7-11

9

10
10
10

2
2
1

1
1
2

7
7
7

10-28
9-16
4-14

7
7
5

Игры Победы Ничьи

Мячи Очки
23-6
19-8
11-14
23-14
13-10
14-5
11-10
12-11
10-9
31-14
11-10
9-7
9-9
10-14
10-13
7-11

24
22
19
18
18
17
17
17
15
14
14
12
12
10
9
9

падающему гостей Дмитрию Баркову. Игрок хабаровчан
мгновенно сориентировался и метров с 45 технично перебросил мяч через Солдатенко в пустые ворота. Затем
Ростислав исправился и парировал сложный удар Алиева
с 20 метров. Очень хотел отличиться Караев, но забить
своим землякам так и не сумел.
Мог оформить «дубль» Гиоргобиани, красиво обыгравший защитника, однако, пробил точно в руки голкипера.
Под занавес первой половины вернувшийся в «основу»
Сослан Качмазов выполнил прострел с левого фланга в
штрафную, и набежавший Ислам Машуков переправил
мяч в сетку. Теперь на счету лучшего бомбардира «Алании» в нынешнем чемпионате стало четыре гола.
После перерыва владикавказцы продолжили наступать и создали несколько голевых моментов. Машуков
бил метров с 12-ти, однако, вратарь отбил прицельный
удар. После выстрела Алана Цараева мяч просвистел в
сантиметрах от штанги, а Батраз Гурциев могучим ударом
со штрафного едва не прошил руки голкипера гостей.
Последние полчаса матча хабаровчане играли в меньшинстве, так как защитник Грачев был удален за вторую
желтую карточку. Численное преимущество красно-желтые реализовали в концовке поединка. Рустам Сосранов
промчался по краю и выложил идеальную передачу АбуСаиду Эльдарушеву, нанесшему удар по воротам. По пути
полет мяча в сетку скорректировал игрок СКА Смирнов,
записавший на свой счет автогол.
В очередном туре 15 сентября «Алания» в гостях
сыграет с астраханским «Волгарем».

«Алания» стартовала очень резво и сумела забить
быстрый гол на 11-й минуте. Давид Кобесов выдал
изумительную передачу в штрафную точно в ноги открывшемуся Николаю Гиоргобиани, а тот нанес разящий
удар под перекладину с линии вратарской и исполнил на
радостях кульбит. Мог отличиться Давид Шавлохов после флангового прострела, но умудрился промахнуться
метров с шести. В середине тайма красно-желтые пропустили ответный и довольно курьезный гол. Наш вратарь,
по традиции, начиная атаку, вышел далеко за пределы
штрафной и грубо ошибся, отдав пас прямо в ноги на-

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
открывает свой 86-й театральный сезон
и приглашает на спектакли:

24 сентября

«РИЧАРД III» (16+)

У. Шекспир

25 сентября

М. Шавлохов

26 сентября

Н. Саламов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû ñ ÎÎÎ «À2Ò»

Уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия–Алания по регулированию деятельности гарантирующего поставщика–Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия–Алания – извещает потребителей
электрической энергии, что в связи с наступлением
обстоятельств, предусмотренных абзацами 7 и 8
пункта 15 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, энергосбытовая организация ООО «А2Т» прекращает
свою деятельность по снабжению электрической
энергией потребителей электрической энергии.
В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребители электрической энергии,
состоящие в договорных отношениях с ООО «А2Т»,
с 01.10.2021г. переходят на обслуживание к гарантирующему поставщику в Республике Северная
Осетия–Алания ПАО «Россети-Северный Кавказ».
Покупателям электрической энергии необходимо:
- снять показания приборов учета, по которым
осуществляются расчеты за поставленную
электрическую энергию, на указанные дату и
время;
- передать данные о показаниях приборов
учета в адрес гарантирующего поставщика и
уполномоченному представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче
электрической энергии указанному покупателю
электрической энергии, по требованию.
При отсутствии таких данных объем потребления
электрической энергии на указанные дату и время
определяется, исходя из времени, истекшего с мо-

мента последнего снятия показаний приборов учета,
и усредненного объема потребления электрической
энергии в период между моментами последнего и
предпоследнего снятия показаний приборов учета.
Юридическим лицам в срок до 01.10.2021г.
заключить договоры электроснабжения (купли-продажи электроэнергии) с ПАО «РоссетиСеверный Кавказ» на 2021 год. Юридическим
лицам оплачивать поставленную электроэнергию в сроки, установленные договором, в ПАО
«Россети-Северный Кавказ» по следующим
реквизитам:
57506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Подстанционная, 13А
Филиал ПАО «Россети-Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго»
Номер факса: 8(8672) 54-01-79 Номер телефона: 8(8672) 54-01-63; 53-26-58
362027, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19
Адрес электронной почты: info@ske.rossetisk.ru
ОГРН 1062632029778
ИНН/КПП 2632082033 / 151343001
Расчетный счет 40702810360100010627 в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк, г.
Ставрополь
Кор. счет 30101810907020000615,
БИК 040702615
Назначение платежа: за электроэнергию для
Филиала ПАО «Россети-Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».
По всем интересующим вопросам потребители
могут обращаться в филиал ПАО «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» по адресу:
362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19,
тел. 54-01-63.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).
В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (помещение детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67.

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Выезд женской бригады.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 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.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

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

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. – Людмила Хинчагашвили.

•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Ремонт любых шкафов-купе.
Семья Хугаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХУГАЕВОЙ Назиры Камболатовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 17 сентября по адресу: с. Ногир, ул. Степная, 48/50.

Профсоюзный комитет, коллектив
работников и обучающихся Северо-Кавказского горно-металлургического института (Государственного технологического университета)
выражают глубокое соболезнование доктору экономических наук,
профессору кафедры «Строительные конструкции» А. Т. Киргуеву по
поводу кончины матери
ТУБЕЕВОЙ
Лидии Налуковны.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины эксзаместителя председателя Правительства РСО–А
ДЖИГКАЕВА
Георгия Антоновича.

Коллектив Владикавказского филиала финуниверситета выражает
глубокое соболезнование А. Т. Киргуеву по поводу кончины матери
ТУБЕЕВОЙ
Лидии Налуковны.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему консультанту А. К. Хадиковой по поводу кончины отца
ГИГОЛАЕВА
Константина Давидовича.

Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. А. Киргуевой по поводу кончины свекрови
ТУБЕЕВОЙ
Лидии Налуковны.

Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда
БУЧНЕВА
Виктора Ивановича
и его жены
БУЧНЕВОЙ
Зинаиды Леонидовны.

Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование семье А. Т. Киргуева по поводу кончины
КИРГУЕВОЙ-ТУБЕЕВОЙ
Лидии Налуковны.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Центр дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов во Владикавказе» выражает глубокое соболезнование Е. Ю. Светайловой по поводу кончины отца
ЮСУПОВА
Юрия Саттаровича.
Первичная профсоюзная организация, коллектив работников и
обучающиеся Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(Государственного технологического университета) выражают глубокое соболезнование заведующему
кафедрой ОБДД А. Л. Кортиеву и
доценту кафедры ОБДД Л. И. Кортиеву по поводу кончины дяди и брата
КОРТИЕВА
Виктора Исмаиловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДОЕВА
Руслана Борисовича.
Гражданская панихида состоится
14 сентября по адресу: ул. Кутузова, 80/2.
Фамилия Гиоевых выражает глубокое соболезнование Ибрагиму и
Ирбеку Доевым по поводу кончины
отца и дяди
ДОЕВА
Руслана Борисовича.
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Коллектив ФГБУ «НМИЦ хирургии
им. А. В. Вишневского» Министерства здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование сотруднику образовательного отдела
центра И. В. Доеву по поводу кончины дяди
ДОЕВА
Руслана Борисовича.

Группа компаний «Зебра» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
МАКИЕВА
Руслана Герсановича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование Жанне Кокаевой по поводу
кончины мужа
КИБИЗОВА Руслана.
Семья Руслана Борисовича Гиоева выражает искреннее соболезнование Казбеку и Роберту Закаевым
по поводу кончины матери
ЗАКАЕВОЙ
Людмилы Аджамовны.
Семья Вячеслава Эльбрусовича
Мильдзихова выражает глубокое соболезнование Казбеку и Роберту Закаевым по поводу кончины матери
ЗАКАЕВОЙ
Людмилы Аджамовны.
Коллектив кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование заслуженному врачу РСО–А, заведующей кафедрой Б. И. Отараевой по
поводу кончины
ОТАРАЕВОЙ
Елены Муссаевны.
Коллектив Кавказского управления Ростехнадзора выражает глубокое соболезнование сотруднице
Л. Ч. Мильдзиховой по поводу кончины отца
МИЛЬДЗИХОВА
Чермена Гаминовича.
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