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Доводить дело Сергей МЕНЯЙЛО:
до конца
«Служу республике

Вчера аппаратное
совещание под
председательством Главы
РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО
началось с рассмотрения
поручений, данных
Президентом России
Владимиром ПУТИНЫМ
в рамках социальноэкономического развития
Северной Осетии, а также
самим руководителем
республики –
ответственным лицам.

В центре внимания Сергея Ивановича
были поставки оборудования в медицинские учреждения, их ремонт, цены
на лекарственные препараты, в первую
очередь относящиеся к жизненно-необходимым и для льготных категорий
населения.
По словам врио заместителя председателя Правительства РСО–А Ларисы
Тугановой, за последние две недели
цены на лекарства остались на прежнем уровне. А в августе, по сравнению
с июлем, по отдельным сегментам рост
составил от 0,1 до 0,7 процента. Лекарства для льготников в наличии имеются,
а мониторинг цен ведется постоянно.
Тем не менее Сергей Меняйло поручил
проверить порядок доведения до льготных категорий населения лекарств, в
частности, инсулина, поскольку есть
жалобы по этой части. И потребовал
контролировать данную проблему более предметно и принципиально.
Но основную часть совещания, проводившегося в режиме онлайн, заняло
рассмотрение хода выполнения поручений Президента РФ и решений, которых
удалось добиться на федеральном
уровне в интересах РСО–А. С самого
начала глава республики вел разговор
в сугубо деловом ключе, добиваясь от
участников совещания изменения стиля
работы, повышения ее действенности.
Например, на будущий год запланирован ремонт 146 школ республики. Но
реализовать намеченное невозможно
без грамотных и оперативных действий
исполнительной власти республики.
(Окончание на 2-й стр.)

ВЫБОРЫ-2021

Ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè

В начале встречи председатель
Центральной избирательной комиссии РСО–А Жанна МОРГОЕВА
поблагодарила СМИ за работу. После чего озвучила предварительные итоги.
«Это не стало сюрпризом, данные
мы публиковали два раза в день. Мы
понимаем, что нагрузка, которая легла на плечи участковых избирательных комиссий, была в эту кампанию
серьезной, а третий день был самым
напряженным… Но хочется отметить,
что уже в 7 часов утра наш субъект
предварительные итоги подвел: явка
составила 86,61%. Абсолютным лидером стала «Единая Россия» – 71,12%,
второй результат, и это тоже понятно
и заслуженно, у Коммунистической
партии РФ – 11,49%, на третьем месте –
«Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» – 10,54%. На 4-м – ЛДПР (около
1,5%), это их традиционный результат,
на 5-м месте – «Новые люди» (0,56% –
это около 2500 голосов), что неплохо
для новичков. На наш взгляд, это говорит о том, что граждане интересуются
политикой и выражают свое мнение»,
– отметила Жанна Моргоева.
Председатель ЦИК подчеркнула,
что работа участков проходила под
круглосуточным наблюдением. Видеонаблюдение позволило следить за процессом голосования и политическим
партиям, и кандидатам, и аппарату ЦИК.
По словам Жанны Моргоевой, звонков
было немного, а если они и поступали,
то всегда можно было тут же проверить
информацию в режиме онлайн.
(Окончание на 2-й стр.)
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В воскресенье, 19 сентября, состоялось избрание
и вступление в должность главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО.
Оба события происходили в зале заседаний парламента республики, где
собрались депутаты, высокопоставленные гости, представители органов федеральной, республиканской и местной
власти, общественности.
Избрание главы республики из трех
кандидатур, внесенных президентом
страны, происходило на внеочередном заседании парламента под председательством Алексея Мачнева. В
заседании приняли участие Полпред
Президента РФ в СКФО Юрий Чайка,
сенаторы и депутаты Госдумы РФ от
Северной Осетии.
По закону каждый кандидат на должность главы республики должен был
выступить перед парламентом. Первым, следуя алфавитному порядку,
свою программу представил председатель комитета по бюджету парламента
Валерий Баликоев. Он озвучил свое
видение основных направлений и шагов
социально-экономического развития
республики.
Далее последовало выступление
врио главы республики Сергея Меняйло. Он остановился на том, что было
сделано им и правительством за пять

месяцев с момента его назначения на
пост руководителя Северной Осетии,
а также на первоочередных задачах
подъема экономики и уровня жизни
населения республики и долгосрочных
целях.
Зампредседателя комитета по законодательству Медея Элдзарова
сделала в своем выступлении упор на
поддержание законности, безопасности и стабильности в республике,
ставшей в недавнем прошлом жертвой
многочисленных терактов.
После завершения выступлений кандидатов на должность главы республики депутаты перешли к тайному
электронному голосованию. По его
результатам абсолютное большинство
голосов получил Сергей Меняйло, который снова обратился к депутатам.
Уже в качестве избранного главы
республики без приставки «врио» Сергей Меняйло поблагодарил президента
страны и парламентариев за оказанное
доверие. При этом он отметил, что
работа главы республики и правительства – это огромная нагрузка, однако,
заверил, что приложит все силы для
решения стоящих перед республикой

и России»

больших и сложных задач.
Одну из них Сергей Меняйло видит
в реформе системы государственного
управления, эффективность которой
должна резко вырасти. В свою очередь,
на решение этой задачи работает установление постоянной и широкой обратной связи с жителями республики.
Каждый из нас должен иметь возможность принимать посильное участие
в выработке решений по развитию
республики и их осуществлении.
Глава республики обозначил как
направления, так и конкретные шаги
подъема всех сфер экономической и
социальной жизни Северной Осетии. А
залогом достижения поставленных целей является объединение усилий всех
уровней власти и общества республики
при тесном взаимодействии и поддержке федерального центра.
«Наша общая цель – создать такую
республику, в которой хочется жить и
которую не стыдно показать другим!» –
эмоционально завершил выступление
Сергей Меняйло.
На этом внеочередное заседание
парламента завершилось, однако, для
вступления в должность по Конституции РСО–А избранный глава республики должен еще принести клятву. Для
проведения этой церемонии был объявлен небольшой перерыв, в течение

которого в зал парламента прибыли
еще десятки гостей.
Начало церемонии принесения присяги вновь объявил Алексей Мачнев.
Присяга приносится на Конституции республики и в присутствии членов Конституционного суда. Зампредседателя
КС РСО–А Александр Севастьянов
пригласил на трибуну Сергея Меняйло
для произнесения текста присяги на
русском и осетинском языках.
В ней глава республики перед лицом
президента страны и народа республики обязался неукоснительно соблюдать
конституции России и Северной Осетии, отстаивать интересы ее жителей.
С поздравлениями и приветствиями
к новому руководителю республики
обратились высокие гости республики.
Полпред Президента РФ в СКФО Юрий
Чайка отметил большую работу Сергея
Меняйло в качестве врио главы республики и выразил уверенность, что его
богатый жизненный и управленческий
опыт помогут придать развитию республики новый мощный импульс. При этом
полпред пообещал всю возможную помощь федерального центра.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал руководство и
народы двух братских республик продолжать работу по их экономической и
культурной интеграции.
Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев
зачитал приветственный адрес ее руководителя. В нем Рамзан Кадыров
выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества Северной Осетии и Чечни во всех сферах.
Неожиданным и трогательным было
появление среди тех, кто приветствовал нового главу республики, его
школьной учительницы – заслуженного
учителя Северной Осетии Гориславы
Селиверстовой. Она выразила глубокое удовлетворение жизненными
достижениями своего ученика и тем,
что силы его педагогов были потрачены
не зря.
Одновременно с этим наставница
молодежи пожелала главе республики
и дальше не снижать высоко поднятую
жизненную и профессиональную планку в службе на благо России и своей
родной республики.
В ответном слове Сергей Меняйло
поблагодарил всех выступивших и еще
раз заверил, что служение республике
и стране – его главная жизненная задача.
В. ВОЛОДИН,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

Капитан корабля «Осетия»
Вот уже почти полгода, с
минувшего апреля, наша
республика живет в непривычном
для себя формате и темпе.
Вся исполнительная республиканская власть вдруг
стала временной, но при этом время вокруг нас многократно ускорило свой бег! Эти перемены принес не
морской бриз, но «морской волк», родившийся в горах
и вернувшийся в них с просторов морей.
Жизнь абсолютного большинства людей монотонно протекает в родительском доме или рядом с
ним. Других же подхватывают ветры судьбы и носят
по жизни из стороны в сторону, вверх и вниз. И лишь
единицам удается лететь в выбранном ими направлении вперед и вверх.
Именно такой порыв то ли горного, то ли морского
ветра вынес юного Сергея Меняйло из предгорного
Алагира на морские просторы, в Каспийское высшее
военно-морское Краснознаменное училище им. С. М.
Кирова. Впрочем, для соседей семьи Меняйло это не
стало сюрпризом, ведь отец будущего вице-адмирала
России был военным моряком.
Слово «карьера» в армии и на флоте лишена негативного оттенка, как на «гражданке», и точно
отражает качество и объем исполняемой воинской
службы. За дюжину лет на службе молодой офицер
дослужился на Северном флоте до командира тральщика «Контр-адмирал Власов».
Дальше были Военно-морская академия им. Н. Г.
Кузнецова, должности начальника штаба и командира двух бригад Каспийской флотилии, Военная
академия Генштаба ВС РФ, должности начштаба и

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
21 сентября по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, без существенных осадков. В степных
районах республики высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 22–27, во Владикавказе – 22–24 градуса
тепла.

командира Новороссийской военно-морской базы
Черноморского флота. Итогом этого этапа военной
карьеры Сергея Меняйло стало звание вице-адмирала.
Мы, простые «гражданские», привыкли жить с мыслью, что война осталась где-то далеко – в победном
1945-м. У военных война – это постоянно висящий над
нашей головой вражеский меч.
В августе 2008-го никто и помыслить не мог, что
под праздничные залпы открытия Олимпиады, когда
прекращаются даже уже идущие войны, грузинские
агрессоры допустят смертоносные залпы и вероломно начнут войну в нашем доме. Но это случилось
с нами – нашими братьями по крови и духу, и стало
шоком даже для всегда находящихся в боевой готовности военных!
Для усмирения агрессора Россия пришла на помощь
Южной Осетии и Абхазии. Одним из усмирителей стал
и Сергей Меняйло, командуя военной корабельной
группировкой и десантом. Как все помнят, в итоге
этих действий война против республик закончилась
через пять дней!
Ратный труд вице-адмирала отмечен орденами
Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги»,
медалью «За боевые заслуги», именным огнестрельным оружием.
Спустя три года, Сергей Меняйло становится заместителем командующего Черноморским флотом и
в том же году уходит с военной службы, как казалось,
навсегда.
Однако ситуация вокруг нашей страны усилиями ее
«партнеров» продолжает накаляться. На братской и
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родной для любого россиянина Украине произошел
взрыв, хуже Чернобыльского. И вот уже вчерашние
братья-славяне начинают уничтожать братьев-славян за то, что они говорят на другом славянском
языке и смотрят на восток, а не заглядывают в рот
Западу.
Разожженный на Украине смертоносный националистический пожар вот-вот должен был бы спалить
пророссийский Крым, его многовековую и славную
российскую историю, а заодно и ее действующий
флот.
В начале 2014 г. отставной вице-адмирал Сергей
Меняйло формирует отряды самообороны Крыма,
которым, к счастью, не пришлось воевать.
После возвращения «непотопляемого российского
авианосца» домой экс-командир военно-морской
базы возглавляет все порты Крыма, а вскоре временно и затем постоянно исполняет обязанности губернатора города русской воинской славы – Севастополя.
Так начинается уже гражданская или, точнее, государственная карьера Сергея Меняйло. И по этой
лестнице он поднимается так же быстро и уверенно,
как и по военной. Это и неудивительно: многолетняя
военная выправка и закалка – завидный багаж для
любого гражданского политика!
Совсем скоро, в 2016 году, Сергей Меняйло становится Полпредом Президента РФ в Сибирском
федеральном округе и членом Совбеза России, позже
входит в Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам…
А что же малая родина? – Никогда не терял связи
с ней.
(Окончание на 2-й стр.)
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 20.09.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрировано
22322 (+70 за сутки) случая заражения
новой коронавирусной инфекцией.
564 человека проходят лечение в
медучреждениях республики, 21083
выздоровели, 675 человек скончались.

В следующем
номере:

Х-У. Мамсуров:
секретная операция
в стране «ИКС»

Цифровое образование
– инвестиции в будущее

Пульс республики
♦ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ. Правительство
одобрило единовременную страховую выплату
медперсоналу, работающему с ковидными пациентами. Это позволит обеспечить надбавки
врачам, среднему и младшему медицинскому
персоналу, а также водителям скорой помощи.
Ранее сообщалось, что российское правительство выделит более 7 с половиной млрд рублей
на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса. Надбавки
носят стимулирующий характер и связаны с
оплатой отпусков и выплатой компенсаций за
неиспользованные отпуска медработникам.
♦ УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА. Северная Осетия
заняла 4-е место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. В январе–июле
2021 года спрос населения Северной Осетии
вырос на 20,7% относительно аналогичного
периода прошлого года. Ежемесячные траты
жителей республики на приобретение товаров,
услуг и общественного питания увеличились на
4,2 тыс. рублей и составили 18,8 тыс. рублей.
Лидируют в рейтинге Краснодарский край и
Адыгея.
♦ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. С 20 по 24
сентября в Северной Осетии стартует «Неделя
безопасности» в образовательных организациях республики с участием детей, родителей
и педагогов. Сотрудники ГИБДД совместно с
представителями профильных ведомств проведут ряд мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения и снижения
аварийности с участием детей и подростков.
В образовательных организациях Северной
Осетии планируется провести тематические
занятия, конкурсы, викторины.
♦ ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА. Студент
Владикавказского политехнического техникума стал чемпионом Всероссийских
юношеских игр, которые проходили в Анапе. Представитель Осетии стал сильнейшим в дисциплине «Рукопашный бой».
Сослан Зураев выступал в весовой категории 65
кг. На пути к высшей ступени пьедестала почета
спортсмен провел четыре поединка с представителями Ставропольского края и Чеченской
Республики. В полуфинале он одолел титулованного соперника – победителя первенства
Азии и различных всероссийских турниров. В
финале Зураев одержал победу над чемпионом
первенства Европы.
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«Единая Россия»
занимает первое
место на выборах
в Госдуму. Партия
сформирует
фракцию
конституционного
большинства в
новом составе
нижней палаты
парламента.
«Единая
Россия»
по итогам
обработки
80% протоколов
набирает
более 48%
на выборах
в Госдуму. Это дает ей 120
мандатов. Еще 195 депутатских мест получают одномандатники. Фракция «Единой
России» в Госдуме восьмого созыва обновится более
чем наполовину, сообщил
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак,
подводя предварительные
итоги выборов.
«Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой,
в ряде округов борьба шла
буквально за каждый голос.
Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию». Секрет успеха партии
– в каждодневной работе на
благо людей. Партия уже не
раз доказывала, что умеет
отвечать на вызовы и нести
ответственность. Мы единственная политическая сила,
которая в пандемию направила все силы и ресурсы на
помощь людям», – сказал
Андрей Турчак.
Результат, который продемонстрировала «Единая Россия», стал возможен благодаря тому, что люди поверили
не абстрактным обещаниям
других политических сил, а
реальным делам партийцев.
Высокие результаты партия получила в регионах Урала, Поволжья, Центрального
федерального округа. Традиционно высокий уровень поддержки – на Юге и Северном
Кавказе.
В Северной Осетии предварительные итоги также
свидетельствуют о победе
«Единой России». По одномандатному округу наибольшее число голосов набрал
секретарь регионального отделения партии Артур Таймазов.
«Подсчет голосов еще
идет, но в большей части
регионов страны предварительные данные показывают уверенную победу нашей
партии на выборах, – отметил
он. – Люди поверили в Народную программу партии,
теперь основная задача –
реализовать все наказы избирателей. Сопричастность
граждан в формировании
Народной программы – это
самый главный драйвер для
дальнейшей работы. Оправдать доверие людей – наша
задача номер один».
«Единая Россия» получила
первое место по спискам во
всех 39 регионах, где проходили выборы региональных парламентов. По итогам
кампании партия сформирует
фракции большинства в них,
подчеркнул Андрей Турчак.
Отличительной особенностью прошедших выборов
стало то, что голосование
впервые проходило в течение
трех дней, а в ряде регионов
был использован электронный формат.
«Хочу отметить высокую
организацию выборов, поблагодарить Центральную
избирательную комиссию.
Это была одна из самых
прозрачных избирательных
кампаний», – подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что
это могут подтвердить более
100 тысяч наблюдателей от
«Единой России».
В заключение он подчеркнул – «Единая Россия» видит огромную ответственность в доверии избирателей.
«Спасибо каждому, кто отдал свой голос за «Единую
Россию» и наших кандидатов. Хочу поблагодарить и
тех, кто голосовал за другие
партии. Мы с уважением относимся к позиции и выбору
всех избирателей», – сказал
Андрей Турчак.
Альбина ШАНАЕВА.

Капитан корабля «Осетия»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Об этом Сергей Меняйло не раз говорил
публично и подтверждал делами, в том
числе, связями и Севастополя, и Сибири
с его малой родиной.
И вот в апреле этого года, неожиданно
для жителей республики, прозвучала новость о смене ее руководителя. Попутный
ветер вновь прибил к родным берегам уроженца Осетии, вице-адмирала и полпреда
президента.
Правда, возможно, что не для всех
назначение Сергея Меняйло врио главы
республики оказалась такой уж неожиданностью. Оказывается, еще в апреле
2010 года кандидатура бывшего еще на военной службе вице-адмирала была предложена Президенту РФ для назначения
на пост Главы Северной Осетии. Однако
президент по какой-то причине не стал
этого делать. Зато, как мы знаем теперь,
это случилось 11 лет спустя.
Вступая тогда в должность с приставкой
врио, Сергей Меняйло на втором родном
для него языке – осетинском – сказал: «Я
понимаю, говорю и пишу по-осетински!»
А на языке межнационального общения

страны добавил, что видит свою задачу в
том, чтобы сделать жизнь простых жителей республики лучше.
Что же показали первые пять месяцев
руководства Сергея Меняйло? Кто живо
интересуется работой власти, может
каждую неделю видеть в прямом эфире
на официальном сайте Северной Осетии
заседания правительства. Их начинает
глава республики и по-военному педантично, четко и строго требует отчеты руководителей ведомств о решении десятков
насущных и долгосрочных вопросов.
Впрочем, за эти считанные месяцы тысячи жителей городов и самых отдаленных
сел увидели врио главы республики не по
телевизору и в Интернете, а глаза в глаза,
и обратились к нему со своими проблемами. Все это удивило, во-первых.
Скоро буквально на глазах руководители всех ведомств и муниципалитетов
стали давать отчеты о своей работе так
же по-военному четко и собранно, как им
давались поручения врио главы.
Вскоре стали решаться многие вопросы,
годами ждавшие решения. «Незавершенка», самострой, самозахват, недофинан-

сирование, бесконтрольность, дефицитные поставки, инвестиции…
Так что же, все-таки, можно сказать о
первых пяти месяцах работы нового руководителя республики?
Думается, главное, что они породили
большие и оправданные надежды на скорое и заметное улучшение жизни простых
жителей Северной Осетии. На то, что старательно стираемая многие десятилетия
грань между властью и народом, все-таки,
исчезнет. Что каждый бюджетный рубль
пойдет на рост экономики и благосостояния всех…
Раньше я не задумывался, какова
разница между званиями вице- и контрадмирала. Оказывается, в прежние времена вице-адмиралы находились в авангарде эскадры, а контр-адмиралы – в
арьергарде.
Хочется верить, что для нашей республики эта разница окажется символичной.
Что под управлением нового опытного
капитана корабль по имени «Осетия»
выйдет на простор самых оживленных
стратегически важных путей!
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОММЕНТАРИИ

«

Таймураз МАМСУРОВ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
Вновь избранный глава республики и в своей
предвыборной речи, и после, во время
благодарности парламенту за оказанное доверие,
обозначил свой взгляд на развитие республики.
Насколько мы знаем, по его инициативе ведется
большая работа по составлению программы
развития региона с привлечением солидного
уровня экспертов, ученых, специалистов разных отраслей. Сергей
Иванович – человек с большим жизненным опытом, с управленческим
опытом. Думаю, что под его руководством будет учтено не только
фотографическое состояние экономики Северной Осетии, ее
социальной сферы, а положительный и негативный опыт, который
был накоплен до этого. Я уверен, это будет добротный документ, по
которому будут работать лучшие силы региона».
Людмила ТОКАЕВА, депутат Парламента
РСО–А, член комитета по образованию,
культуре и информационной политике:
Сегодня вступил в должность человекпрофессионал, который очень хорошо
р а з б и р а е т с я в т о м , ч т о п р о и с ход и т в
республике. Особенно мне понравилось, что
путь к благосостоянию Осетии глава видит через
социально-экономическое развитие, через
поднятие экономики нашей республики. Он обратил внимание на
то, что жизнь человека должна быть ценной, а потому выделил
социальную сферу как приоритетную. Круг проблем уже определен
и они планомерно будут решаться. И я очень надеюсь, что при том
настрое, который сейчас есть, наша жизнь перейдет на другой
качественный уровень, и все эти положительные изменения
произойдут в течение того времени, пока он будет работать. А
мы будем рядом и будем все помогать. Сергею Ивановичу хочу
пожелать успехов, чтобы он был здоров и благополучен. И как
патриот, а он большой патриот России и нашей маленькой Осетии,
чтобы он сделал жизнь в республике лучше!»

«

«

Залина КАНУКОВА, директор СОИГСИ им.
В.И. Абаева:
Вступление в должность нового главы
республики – это всегда важное событие,
оно открывает новую веху в истории субъекта.
Все руководители нашей республики вступали
в должность в определенное историческое
время, которое несло свои глобальные
проблемы, вызовы, ставило свои задачи. И я
считаю, что каждый из них достойно прошел этот путь, внес свой
вклад в развитие республики, и уже вошел в историю Северной
Осетии – Алании. Сегодня вступил в должность избранный
глава Сергей Иванович Меняйло, и одновременно он вступает
в свое историческое время. Пять месяцев, которые прошли,
уже дают основание для каких-то оценок и прогнозов. За это
время определены приоритетные направления, поставлены
амбициозные задачи, направленные на прорывное развитие
экономики, культуры, науки. Политологи уже определяют какието тенденции в его управленческом стиле. Это прежде всего
тесный диалог власти и общества. Мы все хотим жить в красивой,
развивающейся, современной Осетии и нам остается только
пожелать вновь избранному главе республики успехов, здоровья
и бодрости духа!»

«

Вячеслав БИТАРОВ, экс-глава РСО–А:
Учитывая, что работа руководителя
– нелегкая, в первую очередь желаю
Сергею Ивановичу здоровья! И, конечно
же, сплоченной профессиональной
команды. Он опытный руководитель
и политик, думаю, сможет отобрать в
команду специалистов, которые будут
работать на благо республики. Также
желаю ему взаимопонимания с нашим народом. Если все
это вместе сложится, то мы все будем видеть результаты
работы в виде процветания нашей республики. Успехов
и удачи Сергею Ивановичу!»
Амиран ЛЕВИТСКИЙ, управляющий
Северо-Осетинским отделением 8632
ПАО «Сбербанк»:
Сбербанк – надежный партнер,
который помогает комплексному
развитию экономики и повышению
качества жизни в Северной Осетии.
Сергей Иванович ставит серьезные,
объемные, но при этом правильные,
актуальные и решаемые задачи перед нами, потому что он
отлично понимает, какой потенциал и ресурс сегодня у Сбера
и насколько важно для региона его правильно использовать.
Мы видим заинтересованность в цифровом развитии
республики, уже внедрили совместно и планируем еще ряд
цифровых проектов. Например, в Северной Осетии работает
голосовой робот-помощник «Залина», инновационная
платформа БРИС ЖКХ. На основе сервиса 2ГИС создана
региональная геоинформационная система. Также мы
тестируем «умные» остановки с полезными для горожан
цифровыми сервисами и внедрение интеллектуальной
транспортной системы. Целый ряд проектов направлен на
цифровизацию услуг здравоохранения: это использование
искусственного интеллекта в медицине, а также технологии
телемедицины. В числе совместных с регионом проектов у нас
эскроусчета и проектное финансирование для застройщиков.
Развитие платформы СберКласс в школах республики, а
также строительство новых школ по совместной программе
с ВЭбом и ПроШколой.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об избрании Меняйло Сергея Ивановича
Главой Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии с пунктом 191 статьи 71 Конституции Республики Северная Осетия –
Алания Парламент Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Избрать Меняйло Сергея Ивановича Главой Республики Северная Осетия – Алания
сроком на пять лет.
2. Провести официальную церемонию вступления в должность Главы Республики
Северная Осетия – Алания 19 сентября 2021 года в 15 часов 30 минут.
3. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.
Путину.
4. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Северная Осетия» и «Растдзинад».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
19 сентября 2021 г. № 1164/49-6.

А. МАЧНЕВ.

ДАТА

Помнят всех…
Вчера, 20 сентября, в Северной Осетии вспоминали жертв
крупнейшей в России гляциальной катастрофы, случившейся
19 лет назад в Геналдонском ущелье. Сход ледника Колка
уничтожил поселок Верхний Кармадон, погибли все, кто в это
время находился в ущелье.

«

«

Клим ГАЛИЕВ, руководитель регионального исполкома ОНФ в РСО–А:
Сегодня депу таты парламента
республики сделали свой выбор
из тех кандидатов, которых предложил
президент страны. На мой взгляд, выбор
достойный, который позволяет нам быть
уверенными в том, что те начинания,
которые мы видим за последние пять
месяцев, будут продолжены, доведены до конца. И все
принимаемые меры позволят достичь главной цели, которую
ставит перед вновь избранным главой Президент Российской
Федерации – это повышение качества жизни наших граждан.
Эту же задачу президент ставит и перед Общероссийским
народным фронтом. И здесь в любом случае работать нам
надо будет сообща».
Всеволод РЯЗАНОВ, Мадина МАКОЕВА,

ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО КОНЦА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
А для этого необходимо составить перечень необходимых
работ, включив их в общую программу социально-экономического развития республики. При
этом, по мнению главы республики, эту работу необходимо
ускорить. Также по информации
Л. А. Тугановой, районы представили недостоверные объемы работ, исходя из других
ведомственных установок. В
связи с чем Сергей Меняйло
поручил доработать документацию и сделать это в кратчайшие
сроки, с тем чтобы средства на
ремонт школ успеть заложить в
бюджет будущего года. А в итоге в школах должно быть полностью обновлено оборудование.
Также были даны поручения
министрам жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики и строительства
и архитектуры подать оперативно, до конца недели, свои
заявки в федеральные органы исполнительной власти по
объемам финансирования, в
том числе, по строительству
жилья для льготных категорий
граждан.
По информации врио министра строительства и архитектуры Константина Моргоева,
для ликвидации отставания по
срокам строительства детских
садов численность рабочих увеличена, однако, темпы работ не
выросли. В связи с чем перед
строительными организациями поставлена задача: войти в

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

двухнедельный срок в график,
в противном случае договоры
с нарушителями будут расторгнуты.
В республике немало земельных участков и объектов
недвижимости федеральной
собственности, которые фактически не используются, в связи
с чем возникает вопрос об их
правовом соответствии.
– Такие участки и объекты
должны быть возвращены в собственность республики, – отметил Сергей Меняйло. И поручил
ускорить эту работу министерству государственного имущества и земельных отношений.

Главе АМС Владикавказа поручено провести инвентаризацию таких участков и объектов.
Аналогичная работа должна
быть активизирована в целом по
республике, соответствующее
поручение дано врио заместителя председателя правительства
Мурату Агузарову.
Сергей Меняйло также попросил отчитаться по вопросу
состояния мест отдыха во Владикавказе, по критериям принятия в собственность города
территории завода «Электроцинк», о том как идут судебные дела по ряду объектов. А
в Минэкономразвития РФ за-

Есть немало долгостроев и
разрушающихся строений в
столице республики, которые
портят ее внешний вид. И по
каждому объекту должно быть
принято решение, считает глава
республики. Независимо от собственника каждый объект должен быть достроен или снесен.

планировано совещание по ходу
строительства рекреационного
комплекса «Мамисон», парка
«Алания» и других объектов с
участием заинтересованных
сторон. К нему необходимо привлечь, отметил Сергей Меняйло,
и компанию «Курорты Кавказа».
Для эффективного влияния на

все эти процессы, по ряду направлений которых отмечается
«пробуксовка», он предложил
создать с участием минюста
республики, надзорных органов
и общественных организаций,
комиссию по разрешению споров при главе республики.
Касаясь прозвучавшей информации о том, что по некоторым поручениям Президента
РФ по поддержке республики, в
некоторых федеральных ведомствах ссылаются на нехватку
средств и ресурсов для полной
их реализации, Сергей Меняйло
посоветовал не идти на поводу
у обстоятельств, а добиваться
выполнения данных поручений,
как это, например, со 100-процентной эффективностью было
сделано по Беслану. А для этого
члены правительства и другие
должностные лица должны активно работать в московских
кабинетах. Используя и такую
форму воздействия, как лист
разногласий, который в итоге рассматривается вице-премьерами или Председателем
Правительства РФ. Но не отделываться одними письмами
в Москву. То есть, к каждому
письму, как говорят в народе,
«приделать ноги». Любое дело
надо доводить до конца. А это
подразумевает соответствующую организацию работы.
Аппаратное совещание прошло в атмосфере повышенной
требовательности и конкретности. От его итогов следует
ожидать и соответствующей
отдачи.
Сергей СУАНОВ.

Глава РСО–А Сергей Меняйло возложил цветы к памятнику жертвам стихии,
который расположен на южной окраине
селения Гизель.
В памятных мероприятиях также приняли участие врио Председателя Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев,
представители министерств и ведомств,
депутаты, руководители силовых и правоохранительных структур Северной Осетии,
главы муниципалитетов.
Напомним, 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье произошел сход ледника Колка. Всего погибли и пропали без
вести более 120 человек, в числе жертв
– группа сотрудников республиканских

парламента, Конституционного суда, Центризбиркома, артисты театра «Нарты»,
съемочная группа во главе с известным
российским режиссером и актером Сергеем Бодровым-младшим. Колка за несколько минут разрушил жилые дома, санатории,
базы отдыха – скорость сошедшей ледово-каменной массы по разным оценкам
достигала 200 км/ч.
Поисково-спасательные работы попавших под удар стихии людей продолжались
в течение полутора лет. В селении Гизель,
до которого дошел ледниковый поток, был
установлен памятник жертвам трагедии.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Предварительные итоги
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Возможность просматривать записи была на служебном портале.
Отметила она и работу Общественного штаба по контролю за выборами на базе Общественной палаты республики.
Впервые проводилась кампания, когда применялась технология хранения бюллетеней
в сейф-пакетах. «Это было сложно, потому что очень важно было внимательно считать
реестры голосующих. В комиссиях понимали, что в том случае, если акты и количество
бюллетеней в сейф-пакетах не совпадут, то бюллетени будут признаваться недействительными и никакой поправки даже на человеческий фактор в этом вопросе не было. У
нас не было ни одного случая, чтобы бюллетени были признаны недействительными»,
– заявила Жанна Моргоева.
Как отметила председатель ЦИК, немного заставили понервничать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Ставились они на участках с большой
численностью. Переживали, хватит ли места для бюллетеней.
«За выборами наблюдали 4000 общественных наблюдателей. Ни одного особого мнения протоколом участковых и территориальных избирательных комиссий приложено не
было. То есть итоги голосования по выборам депутатов Государственной думы сегодня
никем не оспариваются. И это то, к чему мы стремились, – легитимность и достоверность», – подчеркнула Жанна Моргоева. Итоговое заседание и подписание протокола
планируется сегодня, 21 сентября.
Пока же данные таковы: за Артура Таймазова отдали свой голос 76,01% от общего
числа избирателей, за Сослана Бестаева – 5,51%, за Сослана Дидарова – 5,33%. Алан
Макаев набрал 3,95%, Казбек Золоев – 3,21% и Тамерлан Бигаев – 1,72%.
Окончательные итоги – в следующем номере «СО».
Залина ГУБУРОВА.

«Политическая активность
в нашей республике всегда была высока»
Лариса ДЗАХОВА, политолог, заведующая кафедрой философии и общественных наук СОГУ:
«Все три дня, представляя республиканский совет женщин, я в качестве общественного наблюдателя находилась на
избирательном участке. Результат – лидирование «Единой России» – для меня
был прогнозируемым, предсказуемым.
Собственно, ни на одну другую партию я
бы не сделала ставку. Потому что глубоко
убеждена – несмотря на то, что есть огрехи
у партии власти, это единственная на сегодня политическая сила, которая многое
сделала в последнее время. Был период,
когда, на мой взгляд, единороссы упустили момент, и время играло против них, на
партию вешали различные клише. Но они
смогли мобилизоваться, подняться над
всем этим и заработать себе новый имидж.
На втором месте КПРФ, и это тоже для
нас привычно. Мы всегда относились к
«красному поясу». А тот процент, который получили ЛДПР и альянс «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», я
считаю успехом, которым региональные
отделения партии обязаны своим одномандатникам. Два молодых кандидата в
Северной Осетии продемонстрировали
яркую борьбу.

В телеграм-каналах я заметила несколько заявлений Сослана Дидарова о
нарушениях и вбросах. Но считаю, что
любое обвинение должно подтверждаться фактами. И в этом смысле отмечаю
стиль партии, которую представляет
Сослан Дидаров, – они и прежде грешили
таким передергиванием фактов. Не могу
не отдать должного кандидату от ЛДПР
Сослану Бестаеву, который очень организованно провел свою предвыборную
борьбу. Но замечу, оба кандидата играли
на электоральном поле, демонстрируя
несвойственные им методы пиара.
Что касается явки на выборах, считаю
шутки вокруг итоговых цифр неуместными. Как бы ни хотелось некоторым показать, что у нас граждане индифферентны,
не интересуются политикой, политическая активность в нашей республике
всегда была высока.
В плане организации выборов могу
сказать только слова благодарности тем,
кто обеспечивал спокойствие и демонстрировал слаженную работу. Я ничего
противозаконного не видела. Это – вовсе
не комплиментарные слова в адрес власти. Это – констатация факта».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АПК: КАК
ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Óáûòî÷íûõ
çäåñü íåò
На днях специалисты отдела ГКУ
«Управление сельского хозяйства РСО–А»
по Дигорскому району
провели проверку
готовности местных
сельхозпредприятий к уборке главной зернофуражной
культуры – кукурузы.
И остались в целом
довольны. Сельхозтоваропроизводители к
жатве готовы.
– Еще перед началом полевого сезона в наши хозяйства поступила крупная
партия сельскохозяйственной техники, – говорит начальник отдела Марина
Бадриева. – Все машины
– последнего поколения,
высокопроизводительные.
Новая техника позволяет
применять самые прогрессивные технологии возделывания полевых культур. А
это важное условие получения высоких урожаев. Также
полученная техника, отличающаяся высоким уровнем
автоматизации, значительно
облегчает труд механизаторов. Они прошли курс обучения и неплохо освоили
новые машины.

В этом году местные земледельцы намерены повторить свой прошлогодний
успех, когда получили небывалый в истории района
урожай кукурузы, собрав
131 тыс. тонн зерна, на 9,4
процента больше, чем в предыдущем, тоже успешном,
году. А добиться прибавки
позволила рекордная урожайность царицы полей –
90,7 центнера с гектара. Это
лучший показатель в республике. Собрали и хороший
урожай картофеля – более
4 тыс. тонн при средней
урожайности 281 центнер
клубней с гектара, что также
выше среднереспубликанского показателя.
Надо сказать, что сельское хозяйство – одно из
главных направлений развития Дигорского района.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий здесь
составляет 21,7 тыс. гектаров, из них пашни – 14,6
тысячи. При этом пашня
полностью обрабатывается.
И основную ее часть занимает кукуруза – более 14 тыс.
гектаров. Под картофель
отводятся 145, под овощи
и бахчевые культуры – еще
30. Также под многолетними
насаждениями заняты 28
гектаров.
Развивается и животноводство. Только за прошлый
год поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях района возросло
на 33,8 процента и достигло
почти 2 тысячи голов, овец
стало больше на 30,8 процента – 6,3 тысячи. Правда,
надой на корову хотя и вырос
на 3 процента, но составляет
только 2918 килограммов.
Это невысокий показатель,
над улучшением которого
придется потрудиться и самим сельхозтоваропроизводителям, и специалистам отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» по
Дигорскому району.
При этом необходимо
отметить, что одним из
важных факторов развития животноводства стало
участие сельхозтоваропроизводителей в различных
целевых программах развития отрасли. На территории
района ведут хозяйственную
деятельность 10 грантополучателей, занимающихся разведением крупного рогатого
скота.
Еще один важный момент.
Все сельхозпредприятия,
расположенные на землях
муниципального образования, прибыльные. И это
обстоятельство дает основание рассчитывать на то,
что агропромышленный комплекс района будет и впредь
наращивать свои возможности в производстве сельскохозяйственной продукции.
С. НИКОЛАЕВ.
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НАЦПРОЕКТ

ПАМЯТЬ

Яркая личность

ЕЩЕ ОДИН ИМПУЛЬС
Территориально в ведении администрации
местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского
района входят четыре населенных
пункта – каждый с богатейшей более чем
двухвековой историей. Однако объектов,
как мы их сейчас называем, социальной
инфраструктуры в них не было.
Так уж сложилось исторически, что казаки-осетины
уже в ХIХ веке служили в
Российской армии, став впоследствии частью ее элиты.
Они не забывали о своей малой родине: на их средства
(мы бы назвали их «внебюджетные») построены были

величественные православные храмы в станицах Черноярской и Ново-Осетинской.
В Черноярской в начале ХХ
века была построена ими
еще и школа. Уже после Октябрьской революции 1917
года новые власти в рамках экспроприации конфисковали имущество (жилые
дома) казачьей элиты. В
двух домах были открыты
сельские клубы с библиотеками, в одном – детский сад
с разновозрастной группой,
действующие и поныне. В

60–70-х годах развернуто
было колхозное строительство, и местный колхоз построил в Ново-Осетинской
свою школу. Вот и все.
С наступлением ХХI века у
нас происходит переосмысление ценностей, мы возвращаемся к своим корням и нам

не все равно, как живется
провинциалу. На республиканском уровне принято решение объединить исторические объекты осетинских
казачьих станиц в туристический комплекс. Построены в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» и функционируют в населенных пунктах Ново-Осетинской АМС четыре
фельдшерско-акушерских
пункта, соответствующие
современным требованиям.
Продолжается в рамках
национального проекта

«Образование» строительство школы на 200 мест в
ст. Черноярской. В здании
старой школы будет размещена часть музейного
комплекса. Новое же будет
представлять из себя трехэтажный корпус с учебными
кабинетами, актовым залом и одноэтажным блоком
спортивного зала размером
24х12 метров.
По информации подрядчика – гендиректора АО «Моздокская ПМК-3» Геннадия
Неговорова, выполнены
работы по устройству фундаментов здания, монтажу

плит, залит фундамент под
блочно-модульную котельную, осуществляется кладка кирпичных стен. Кроме того, прокладываются
коммуникационные сети:
теплотрасса, газопровод,
водопровод, канализация.
Работы завершатся к лету
2022 года. Событие станет
очередным импульсом для
развития истории станицы
Черноярской.
Лариса БАЗИЕВА,
Г. Моздок.

14 августа 2021 г. стало
печальной датой для семей
Родиных и Акоевых, многих
других людей в республике и
за ее пределами, поскольку
в этот день ушел из жизни
РОДИН Леонид Васильевич
– неравнодушный и яркий
человек, замечательный
организатор и руководитель.
Рожденный в декабре 1940 года, Леонид не знал отца, кадрового командира Красной Армии, встретившего войну 22 июня
на западной границе и павшего смертью храбрых в 1942-м на
Волховском фронте. Мать Акоева Сатак Афаевна, оставшись
без мужа, старалась воспитывать его в лучших традициях осетинского народа. Время показало, что у боевого офицера растет
достойный сын.
Ребенком Леонид испытал все тяготы военного и послевоенного
времени. Еще в школьные годы начав трудовую деятельность в
дигорском колхозе, успевал в учебе, что дало ему возможность
после службы в армии поступить в Харьковский автодорожный
институт. Успешно окончив его, молодой специалист возвращается в родную республику, где начинает работать в системе
Минтрансстроя, занимая ряд ответственных должностей.
Все это время ему не дает покоя мысль о том, что неизвестным
остается место захоронения его отца, погибшего на войне. И вот
в конце 70-х годов, после долгих поисков, ему удалось найти его
могилу в п. Крестцы Новгородской области. Установил там памятник и каждый год, на День Победы 9 Мая, в течение сорока лет
приезжал поклониться памяти отца.
В 1983 году Леонид Васильевич был направлен в командировку
за рубеж. Ему было поручено руководить техническим обеспечением строительства стратегической дороги «Савананкет–Дананг»
в дружественном Лаосе. Результаты трехлетней напряженной
работы в джунглях Юго-Восточной Азии были высоко оценены
руководством этой страны, о чем свидетельствуют два ордена
ЛНДР, с которыми Леонид возвратился на Родину.
Он продолжал активно трудиться в области транспортного
строительства, но началась перестройка, распался СССР.
На фоне всеобщего развала, упадка Леонид Васильевич создает в 1991 г. ОАО «Атлант» – предприятие по строительству
магистральных газопроводов. Несмотря на трудности того смутного времени, предприятие растет, развивается, газифицируются
новые населенные пункты, создаются рабочие места.
Выйдя на пенсию, Леонид Васильевич обосновался в горном
селе Старая Саниба, принимая активное участие в его благоустройстве и улучшении инфраструктуры, заслужив уважение и
авторитет среди односельчан. Там он и был похоронен на местном
кладбище согласно его завещанию.
В. ГАПУЗОВ.

Святая к музыке любовь
Люди с ОВЗ наравне с
другими способны проявлять
себя в различных сферах
жизни, в том числе и в
искусстве. Известно,
что сотням художников,
литераторов, композиторов
и музыкантов болезнь не
помешала достичь высот
мастерства. Вот и для
молодого певца Марата
ШАВЛОХОВА заболевание
не стало преградой на пути к
мечте.
Он родился в Тарском, но уже долгое
время живет во Владикавказе. Сейчас
Марату 33 года. Несмотря на то что он
является инвалидом с детства, смог
найти себя в музыке. Недавно вышел его совместный клип с известным
осетинским исполнителем Артуром
Демеевым на песню «Ма хурдзаст
Ирыстон».
«Я с детства люблю осетинскую
музыку. Всегда ее слушал по радио
и телевидению, ходил на различные
концерты. Пять лет назад начал сам исполнять осетинские песни. Музыкального образования у меня нет, но есть

НОВЫЕ ИМЕНА
желание петь. Мои друзья и близкие
убедили меня, что талант можно развить», – поделился Марат.
Молодой певец начинал свой музыкальный путь с исполнения известных
песен осетинских артистов. Потом
решил записывать свои собственные.
Не так давно в его исполнении вышла
композиция «Ма хурдзаст Ирыстон»,
написанная авторами Риммой Хабаевой и Леонидом Тебиловым. А на днях
у Марата выходит новая песня, которая
называется «Царды харзта».
Во всех творческих начинаниях Шавлохова поддерживает Артур Демеев.
«Ма хурдзаст Ирыстон» − не первая
их совместная работа, в прошлом году
они выпустили клип на песню «Горский
парень». «Марата я знаю давно, мы
вместе выросли. Когда он мне рассказал о своем желании петь, я поддержал
его в этом. Брал его с собой на различные мероприятия, знакомил с другими
артистами. Так расширялся круг его
общения, он стал узнаваем. Он парень
целеустремленный, и я уверен, что у
него все получится», – сказал Артур.
«Музыка для меня – это целая жизнь.
Я очень хочу и дальше продолжать
петь, исполнять свои собственные
песни, хочу дарить людям радость», −
заключил Марат.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ФЕСТИВАЛЬ

ШЕСТЬ ЦЕЛЕБНЫХ ЗВУКОВ,

или Как оздоровиться с помощью гимнастики цигун

Во Владикавказе прошел I фестиваль оздоровительной гимнастики цигун,
который собрал участников из всех регионов страны, в том числе из нашей
республики, где этой восточной гимнастикой для здоровья и долголетия
регулярно начали заниматься три года назад.
Первый день фестиваля цигунисты провели во
Владикавказе, где помимо экскурсий по центру
города дали мастер-класс по комплексу «8 отрезов
парчи» под руководством основателя, президента
и главного тренера Федерации цигуна РФ Виктора
Стерликова. Все желающие познакомиться поближе
с гимнастикой пришли в ДС «Манеж».
На следующий день Виктор Стерликов провел
показательное выступление этого же комплекса с
инструкторами, учениками и всеми желающими в
Центральном парке им. Коста Хетагурова.
Затем участники фестиваля выехали в Дигорское
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ущелье, где отметили Международный день оздоровительного цигуна. В этом году он был посвящен
«ЛюЦзиЦзье» (6 целебных звуков). Этот традиционный оздоровительный комплекс, основанный на
регуляции дыхания, участники разучивали поэтапно
в течение всех дней мероприятия. Основная идея –
посредством нормализации движения пяти элементов (Огонь, Вода, Металл, Дерево, Земля) улучшить
работу внутренних органов, что ведет к укреплению
иммунитета и сопротивляемости болезням, а также
замедлению процессов старения.
– Здесь места очень благодатные и люди очень

приветливые, светлые. В Осетии есть все условия,
чтобы регулярно заниматься гимнастикой цигун. Я
здесь впервые и мне все очень нравится, прежде
всего, конечно, люди, – поделился впечатлениями
Виктор Стерликов.
Особенность цигуна – плавность при выполнении
упражнений. Движение происходит непрерывно,
позы переходят одна в другую. Упражнения синхронизируются с дыханием. В первую очередь это
способ профилактики заболеваний, в том числе
связанных с дыхательной системой. И особенно это
важно в сегодняшней сложной эпидемиологической
ситуации, так как часть упражнений имеет антиковидный эффект. Его мягкие, плавные движения
доступны людям с любым уровнем физической
подготовки. Гимнастика помогает расслабляться,
бороться со стрессом, тревожностью, бессонницей,
в комплексном лечении артериальной гипертонии,
как лечебная физкультура при заболеваниях суставов, при восстановлении после травм. Цигун поддерживает здоровье и активность у лиц старшего
возраста.
– Уникальность практики в том, что люди любого
возраста могут начать обучение, многие обретают
новую жизнь. Мы абсолютно убеждены, что до 2025
года охватим все регионы России. Более того, сейчас в Минспорта РФ проходит процедура признания
официальным видом спорта «Оздоровительный
цигун» в России.
В Северной Осетии его впервые начала пропагандировать Фатима Базрова, руководитель регионального отделения. Гимнастика стала делом всей
ее жизни, когда 15 лет назад ее, пролежавшую месяц
с «ревматоидным артритом», поставили на ноги за
две недели. Она занималась у китайских мастеров,
российских инструкторов. Ездила в Китай за опытом,
обучалась под руководством многократного «золотого» призера международных турниров мастера
Виктора Стерликова.
Занятия во Владикавказе проходят и в закрытых
залах, и на открытом воздухе в хорошую погоду в
Центральном парке и «Афганском» сквере.
Залина БЕДОЕВА.

ÄÇÅÄÀÅÂÀ-ÕÓÁÀÅÂÀ Ì. Ñ.
Не стало Дзедаевой-Хубаевой Марины Суликоевны, кандидата филологических наук,
доцента, ученого,
педагога, профессионала высокого
уровня. Ушла из
жизни наша коллега, надежный товарищ, человек широкой души,
заботливая жена и любящая
мать троих детей.
Смерть Марины стала для
всех нас, знавших, друживших и работавших с ней, безутешным и непоправимым
горем. Она любила жизнь,
свою работу, студентов. Отдавала любимому делу знания, опыт и частичку своего
сердца.
Дзедаева-Хубаева Марина Суликоевна родилась в
1977 г. В 1999 г. окончила
СОГУ им. К.Л. Хетагурова и в
том же году была приглашена
на кафедру иностранных языков в качестве ассистента. В
2011 г. защитила кандидатскую диссертацию и продолжила работать старшим преподавателем, доцентом той
же кафедры. Одновременно
вела научно-исследовательскую работу, выступала с

докладами на научно-практических
конференциях. Ею
написано более 40
научных статей и
учебно-методических пособий.
В 2015 г. Дзедаева-Хубаева Марина Суликоевна
была приглашена в
СОГПИ, где проработала
практически до последних
дней своей жизни, обучая студентов английскому языку.
Марина Суликоевна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Человек необыкновенного обаяния, добрый и отзывчивый,
ее любили в коллективах,
где она работала, ценили за
добросовестное отношение
к делу, чуткость и внимательность к коллегам.
Светлая память о Марине
навсегда останется в наших
сердцах!
Скорбим, разделяя горечь
безвременной кончины, и
выражаем слова глубокого
соболезнования родным и
близким.
Коллектив кафедры
иностранных языков
СОГУ, друзья и коллеги.

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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НОВУЮ ДАЧУ общ. пл. 70 м2
недалеко от супермаркета «Метро», все условия – 2,6 млн руб.
Тел. 8-988-872-07-39.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 НОВУЮ
БОКСЕРСКУЮ
ГРУШУ – недорого. Тел. 8-989130-37-68.

ÊÓÏËÞ
 А/М «КАЛИНА» или «ПРИОРА» первого поколения – недорого. Тел. 8-919-428-28-28.

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: 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.
 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.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.

 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 (9121-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной
технологии,
жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 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.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ,
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел.
8-906-188-82-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НА
НАУЧНОЙ ОСНОВЕ, ОБРЕЗКА
КУЛЬТУРНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.
Консультации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ
ПО ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.:
ул. Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ: 1 МЛН
300 ТЫС. РУБ. ПОД 25% ГОДОВЫХ. Залог – недвижимость. Тел. 8-906-188-82-23.
УТЕРЯННОЕ
приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании серии 15АА 0013473, выданный в 2008
г. МБОУ «СОШ № 2 им. А. С. Пушкина
г. Моздока» на имя ЗУМБУЛИДЗЕ
Александра Емзаровича, считать
недействительным.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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Будет
НАПЕРЕГОНКИ С ВЕТРОМ И снова «Алания» разгромила
поражение
интересно всем
«Металлург»
«Алания-2» (Владикавказ)
– «Легион Динамо»
(Махачкала) – 0:2 (0:2)

Кто из нас не любит
осетинские пироги?
Попробовать и сделать
их своими руками
особенно приятно.
Конечно, можно
поучиться дома у мамы
или у бабушки. А можно и на фестивале
осетинских пирогов, который стартовал
во Владикавказе в понедельник и
продлится целую неделю.

Вот, что рассказал корреспонденту «СО» начальник
Управления культуры АМС г. Владикавказа Руслан
Марзоев: «В этом году фестиваль осетинских пирогов
во Владикавказе мы приурочили к празднованию Дня
республики и Дня города. Изначально задумывали как отдельное событие и преследовали цель привезти в Осетию
туроператоров, блогеров, чтобы познакомить их с нашей
республикой, ее традициями, обычаями, кухней, показать
достопримечательности. Таким образом мы ожидали, что
через год уже получим общероссийский резонанс, и в Осетию начнут приезжать организованные группы туристов.
Кстати, в этом году в республику приедет группа туроператоров, блогеров, которые посетят и культурные учреждения, и сам фестиваль. Возможно, свои наработки они в
будущем будут использовать и начнут привозить туристов.
Для гостей, в числе которых и представители диаспор из
разных регионов страны, будут работать дополнительные
площадки с мастер-классами по приготовлению и дегустации пирогов и других национальных блюд. В целом,
программа будет очень интересной, чтобы и жители Осетии, и гости республики ощутили все многообразие нашей
культуры. Конечно, насколько мы это можем в условиях,
связанных с пандемией коронавируса».
На различных площадках будут представлены и кухня, и
народные промыслы, можно будет попробовать свои силы в
изготовлении изделий из войлока, глины. Пройдет и турнир
по национальным видам спорта.
«Уже начинают работать театры, филармония, открыты
музеи, которые смогут посетить гости республики. В выходные дни по договоренности с Минкультом, все музеи
будут работать бесплатно. Кроме того, у нас есть рестораны-партнеры, которые в течение этой недели в своих
заведениях предоставят посетителям 30%-ную скидку на
пироги», – рассказал начальник Управления культуры и
добавил, что горожане и гости смогут стать участниками
мастер-классов, конкурсов, кинопоказов и концертов в
центральном парке. «Стараемся и для малышей, и для
взрослых. Уже на днях станут известны имена приглашенных артистов. Все анонсы и обновления будут опубликованы на сайте Управления культуры и в социальных
сетях», – отметил Руслан Марзоев.
Самой яркой частью торжества станет масштабное
празднование Дня республики и Дня города, которое 26
сентября пройдет на набережной на ул. Колка Кесаева.
«Нам очень нравится эта площадка, где на лоне природы
прямо на берегу Терека можно отвлечься от городской
суеты. Мы постараемся, чтобы было интересно всем. По
традиции празднование завершится большим концертом
на площади Свободы. Кстати, фейерверков будет два. Так
что День республики и День города мы отметим достойно.
Будет много интересного и необычного, будет много пирогов,
музыки и праздничного настроения. Главное – чтобы погода
нам благоволила», – подытожил Руслан Марзоев.
Залина ГУБУРОВА.

В 10-м туре Первенства
ФНЛ-2 в группе 1
владикавказская
«Алания-2» играла
в Махачкале в роли
хозяина поля с
махачкалинским клубом
«Легион Динамо»,
занимающим место в
верхней части таблицы.
Игру динамовцы начали с места в карьер и уже в первые
пятнадцать минут забили два
быстрых гола, огорчив дебютировавшего за «Аланию-2»
в профессиональном футболе
18-летнего вратаря Батраза
Богиева. На 7-й минуте главный
судья назначил пенальти после
того, как после удара футболиста гостей мяч попал в руку
Спартаку Гогниеву. 11-метровый хладнокровно реализовал
Шамиль Саадуев. Через шесть
минут после подачи углового
точный удар головой в угол
нанес Махач Абдулхамидов.
Красно-желтые постепенно
пришли в себя от такого шокирующего дебюта поединка.
Давид Хокришвили нанес удар
из-за штрафной, но прямо в руки
голкиперу. В середине тайма
владикавказцы едва не забили
курьезный гол, когда Умар Хугаев накрыл удар вратаря динамовцев, и мяч от его ноги пролетел в сантиметрах от штанги.
После перерыва «Алания-2»
увеличила обороты в надежде
отыграться и стала чаще атаковать. Хокришвили ворвался
в штрафную слева и метров с 8
пробил в голкипера. На 67-й минуте Хугаев оказался на ударной позиции в штрафной и нанес точный удар в цель, однако
арбитр отменил гол из-за положения «вне игры». Прицельно
бил издали Алан Гиоев, но мяч
просвистел над перекладиной.
В концовке опасно атаковали
махачкалинцы, но Богиев сумел
парировать опасный удар форварда «Динамо».
В следующем туре «Алания-2» 26 сентября в гостях
сыграет с клубом «МашукКМВ» из Пятигорска.

На Водной
станции во
Владикавказе прошел
Всероссийский день
бега «Кросс нации»,
который проводится
в республике уже
12-й раз. В этом году
в забеге приняли
участие более 300
юношей и девушек от
13 до 18 лет.
– «Кросс нации» – очень
важное спортивное мероприятие, в котором с каждым
годом принимает участие все
больше молодежи с различной спортивной подготовкой. В дальнейшем планируем привлекать к забегу
участников всех возрастов,
– обратился с приветствием
к участникам мероприятия
врио министра физической
культуры и спорта РСО–А
Сослан Кочиев.
В программу соревнований
вошли кроссовые забеги на
дистанциях 500 м и 1000 м.
Победители и призеры были
награждены дипломами и кубками. Среди девушек 1-е место заняла Алина Хадарцева
(СОШ № 38), на 2-е вышла
Милана Цомартова (СОШ

№ 27), 3-е место досталось
Амине Тулоевой (СОШ № 44).
В забеге среди юношей победил Руслан Засеев (СОШ
№ 30), 2-е место занял Руслан Азадьянц (СОШ № 22),
3-е – Астемир Хаутов (гимназия № 5).

«Кросс нации» – самое
масштабное по географическому и численному составу
спортивное мероприятие в
России.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

Вячеслав ЮРЬЕВ.

В 12-м туре Первенства ФНЛ владикавказская «Алания»
в Грозном принимала аутсайдера турнира – липецкий
«Металлург». Красно-желтые, как известно, потеряли изза дисквалификаций главного тренера Спартака Гогниева,
тренера вратарей Максима Фролкина и защитника Хетага
Кочиева. Поэтому игрой команды со скамейки руководил
тренер Георгий Джиоев.
Владикавказцы ошеломили соперника бешеным натиском с первых
минут и, выражаясь боксерской терминологией, отправили липчан в глубокий нокаут уже к середине тайма.
На второй минуте Ислам Машуков
выдал филигранный пас на ход Бутте
Магомедову, а тот технично катнул
мяч мимо вратаря в сетку. Затем блеснул навыками ассистента голкипер
Ростислав Солдатенко, выбивший
мяч от ворот до ворот точно в ноги
Батразу Гурциеву, переигравшему в ближнем бою вратаря гостей.
Через несколько минут Магомедов
вернул должок Машукову, разрезав
суперпасом оборону липчан. Форвард перекладины. Ну а затем настала
владикавказцев обыграл защитника десятиминутка Батраза Гурциева,
и вратаря, после чего закатил мяч в постоянно державшего в напряжении
пустые ворота, забив свой пятый гол в оборону липчан. На 71-й минуте он
нынешнем Первенстве ФНЛ. Получив красиво накрутил в штрафной сразу
солидный перевес, красно-желтые не двух игроков гостей и нанес точный
стали играть на удержание счета, а удар в ближний угол. Далее, на 81-й
продолжили искать счастье в атаке. минуте Дмитрий Кобесов простреПосле навеса с фланга бил головой лил с правого фланга, а набежавший
Николай Гиоргобиани, но угодил в Гурциев вонзил мяч под перекладину,
голкипера. Под занавес тайма с лета оформив хет-трик. Таким образом,
ударил Машуков, и вновь вратарь был Батраз обогнал Машукова и с шестью
на месте.
голами стал лучшим бомбардиром
Во втором тайме голкипер «Метал- «Алании» в этом чемпионате. Влалурга» Матюша продолжил крутить- дикавказцы одержали убедительную
ся, как белка в колесе, реагируя на крупную победу со счетом 5:0 даже в
угрозы со стороны хозяев. Владимир отсутствие своего наставника.
Хубулов бил метров с 8 – вратарь
В очередном туре 25 сентября
парировал удар. Гурциев пробивал красно-желтые на выезде сыграют с
головой, и снова страж ворот гостей калининградской «Балтикой».
в броске отбивает мяч. Гиоргобиани
Вячеслав СТЕПАНОВ.
выстрелил из-за штрафной чуть выше
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Игры Победы Ничьи Поражения
12
8
4
0
12
8
1
3
12
7
3
2
12
6
4
2
12
7
1
4
12
6
3
3
12
6
2
4
12
5
3
4
12
4
3
4
11
5
2
4
12
3
7
2
11
3
6
2
12
4
2
5
12
4
2
6
12
2
4
6
12
2
4
6
12
2
3
7
12
2
3
7
12
2
2
8
12
2
1
9

Мячи
28-10
22-10
20-11
29-15
14-16
15-11
16-8
12-11
12-12
13-10
11-10
12-7
16-19
16-20
10-15
8-14
8-16
7-16
9-20
10-35

Очки
28
25
24
22
22
21
20
18
18
17
16
15
14
14
10
10
9
9
8
7

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив факультета международных отношений СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ТБОЕВОЙ
Зарины Эльбрусовны.

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

Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование Т. Б. Таймазову и
его семье по поводу безвременной
кончины
САЙЛАОНОВОЙ
Нины Агубекировны.

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)

Коллектив Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
руководителю Т. Б. Таймазову по поводу кончины
САЙЛАОНОВОЙ
Нины Агубекировны.

«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.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В региональной
общественной
приемной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА 24 сентября, с 10 часов, по
адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47, СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО
ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ.
Запись на прием по тел.:
54-24-47.

×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

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ в соответствии с
Правилами предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы,
утвержденными постановлением Правительства Республики Северная
Осетия – Алания от 5 февраля 2019 года № 26 «Об утверждении Правил предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической базы» объявляет о
проведении конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для предоставления грантов на развитие материальнотехнической базы (далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в КОНКУРСЕ: 21
октября 2021 года.
Дата окончания приема документов для участия в КОНКУРСЕ: 29
октября 2021 года включительно.
Прием документов для участия В КОНКУРСЕ будет проводиться
по адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения КОНКУРСА будет предоставляться в кабинетах № 84, № 98, № 100, тел.: 64-14-27;
64-12-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница – с 9 до 18 часов, перерыв – с 13 до 14 часов.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ
НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ.

ÏÐÅÄÃÎÐÍÎÌÓ ÑÀÄÓ

«ÂËÀÄÊÀ»

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

требуются

ÁÐÈÃÀÄÛ
ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ

на уборку урожая яблок
Опыт работы обязателен.
Бригадирам за более подробной информацией обр. по
тел. 8-988-722-69-12.

Зарплата по итогам собеседования.

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

fsinta_abon

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

КОНТАКТН. ТЕЛ. 92-07-44.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

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

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.
Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.
ru и по телефонам: 25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ИКАЕВОЙ-МАКЕЕВОЙ Зинаиды Исламовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 22 сентября по адресу: пос. Заводской, ул. Путейцев, 125.
Семья Ханикаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ХАНИКАЕВОЙ Фатимы Ильиничны,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 23 сентября по адресу: ул. Калинина, 62.

Выпускники 1971 года Урсдонской
средней школы выражают глубокое соболезнование однокласснице
Л. К. Цагараевой по поводу кончины
матери
КАЙТУКОВОЙ-ЦАГАРАЕВОЙ
Дарьи Сосланбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице Д. К. Цагараевой по поводу кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Дарьи Сосланбековны.
Ректорат, профком сотрудников и
студентов, коллектив факультета
русской филологии СОГУ им. К.Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
старшего преподавателя кафедры
русского языка, заместителя декана
факультета русской филологии
ТАРАЕВОЙ
Алины Казбековны.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату М. И. Кодзаевой по
поводу кончины сестры
ГУСОВОЙ-КОДЗАЕВОЙ
Залины Иналуковны.

Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику О. Т. Гусову по поводу кончины матери
ГУСОВОЙ
Залины Иналуковны.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 27 им. Ю.
С. Кучиева» выражают глубокое соболезнование заместителю директора по УВР Л. А. Кадзаевой по поводу
безвременной кончины брата
КАДЗАЕВА
Тельмана Алексеевича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднику Л.
Л. Харебову по поводу кончины отца
ХАРЕБОВА
Левана Тадеозовича.
Коллектив
специализированной
некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия – Алания – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру А. Г. Триандофилиди по
поводу кончины сестры
АСЛАНИДИ
Елены Георгиевны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование
Р. Л. Кисиевой по поводу кончины
матери
АСЛАНИДИ
Елены Георгиевны.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры иностранных языков для неязыковых специальностей
факультета международных отношений СОГУ имени К.Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ДЗЕДАЕВОЙ-ХУБАЕВОЙ
Марины Суликоевны.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы отделения лучевой диагностики
СИУКАЕВОЙ
Лидии Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного работника образования СОАССР, народного писателя РСО–А
ХАМИЦАЕВА
Царая Хакясовича.
Гражданская панихида состоится 21 сентября по адресу: с. СурхДигора, ул. Комсомольская, 10.
Руководство и коллектив Дигорского
драматического театра выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины драматурга
ХАМИЦАЕВА
Царая Хакясовича.
Коллектив
физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование преподавателю кафедры дизайна, конструирования изделий легкой промышленности,
заместителю
декана
факультета И. А. Байматовой по поводу безвременной кончины матери
КАЙТМАЗОВОЙ
Валентины Васильевны.
Гражданская панихида состоится 21
сентября по адресу: ул. Таутиева, 26.
Коллектив Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование
научному сотруднику отдела биомедицинских технологий Н. К. Кайтмазовой по поводу кончины матери
КАЙТМАЗОВОЙ
Валентины Васильевны.
Коллектив коллегии адвокатов
«Мой семейный адвокат» выражает
глубокое соболезнование адвокатам
коллегии И. Э. Ватаевой и М. Э. Ватаевой по поводу кончины матери
ВАТАЕВОЙ
Антонины Петровны.
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