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ЭХО ТОРЖЕСТВА

С днем рождения, малая родина!

В полдень праздничные площадки
посетил глава республики Сергей
Меняйло. В числе почетных гостей
праздника оказались командир подводной лодки «Владикавказ» капитан 3-го ранга Артем Бондаренко,
командир 161-й бригады подводных
лодок капитан 1-го ранга Валерий
Монако, заместитель командира
бригады по военно-политической
подготовке капитан 2-го ранга Игорь
Тимофеев.
Сергей Меняйло никому из горожан
не отказал в том, чтобы сделать фото
на память, продегустировал с гостями
блюда осетинской кухни.
К слову, во время праздника в приготовлении национальных блюд, как
рассказал директор ВТЭТа Валерий
Абиев, были задействованы около
200 человек – это сотрудники техникума, бывшие конкурсанты фестиваля осетинских пирогов, студенты,
родители... Кроме того, в течение
недели на базе техникума в рамках
Фестиваля осетинских пирогов проходили мастер-классы по их приготовлению. Посетить их могли абсолютно
все. Училась делать пироги даже
телеведущая Первого канала Екатерина Андреева. Никогда не терять
вкус к жизни пожелал всем известный ресторатор Константин Ивлев.
(Окончание на 2-й стр.)

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
еженедельное аппаратное
совещание с участием
членов кабинета министров
и руководителей
муниципальных органов
исполнительной власти.
Обсуждение коснулось в первую очередь проблемных вопросов. За прошедшую неделю на территории республики
в ряде районов произошли аварийные
отключения электроэнергии: продолжительное время не было света на площади Штыба и прилегающих улицах, а
также в селении Хурикау Моздокского
района. Руководитель республики обратил внимание на отсутствие резервных схем электроснабжения.
– Вместе с главами муниципальных
образований вы четко должны понимать, какое количество домов там,
где ненадежная электроэнергия,
какое количество домов с газом или
электричеством. Все социальные
объекты должны быть обеспечены
резервными источниками питания,
– подчеркнул Сергей Меняйло.
Руководитель республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов доложил об эпидемиологической ситуации.
По его словам, в республике отмечен
рост выявленных случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией: на
прошедшей неделе по сравнению с предыдущей их количество увеличилось на
2%, отмечен и рост госпитализаций в
ковидные госпитали на 15,4%.
Министерству культуры Северной
Осетии дано поручение разработать
программу строительства многофункционального концертного зала. По
мнению руководителя республики,
культурные объекты необходимо объединить в одну систему.
– У нас должно быть свое видение
развития объектов культуры. Я готов
переговорить по поводу строительства многофункционального концертного зала, но нужно обоснование
от Минкульта, – сказал глава республики. В продолжение темы Сергей
Меняйло поставил перед профильным
министерством задачу в кратчайший
срок представить программу развития
Государственного академического ансамбля танца «Алан».
(Окончание на 2-й стр.)

В субботу погода выдалась прекрасной, набережная
на ул. Колка Кесаева ожила, зазвучала, заиграла...
Отовсюду слышались детский смех, национальная
музыка, запах свежих пирогов разносился далеко
вокруг и манил…
Набережную ярко украсили в соответствии с праздником: арт-объекты и
фотозоны словно магнит притягивали
и жителей города, и туристов. Каждый
спешил сделать фото, а потом попробовать пироги прямо с печи или дзыкка
(осетинское национальное блюдо),
сваренное в огромном котле. «Хлеба и
зрелищ» было предостаточно, поэтому
про диеты можно было напрочь забыть. Сбросить лишние калории можно было, участвуя в спортивных игрищах либо эстафетах, рассчитанных и
на взрослых, и на детей. Сколько же
счастливых и довольных лиц в толпе…
И вот замечаем идущего по набережной Марка Подрабинека – фотографа, путешественника, ведущего

проектов на телеканале «Моя планета». В ходе нашего разговора выяснилось, что он снимает документальный
фильм об Осетии. Как рассказал сам
Марк, впервые он посетил Осетию еще
много лет назад. «Это произошло на
третий день бесланской трагедии, пережил самые тяжелые в жизни дни…
С тех пор обрел в Осетии близких по
духу людей и приезжаю сюда, как домой. Кстати, наверное, нет на земле
места, куда бы я приезжал чаще. К
пирогам испытываю нежную любовь,
и это еще один приятный бонус (смеется). Что бы я хотел пожелать жителям Осетии? Оставаться такими же
замечательными людьми!» – пожелал
Подрабинек.

Чем вам запомнился праздник?

имеющих особые достижения в
учебной, научной, спортивной,
творческой и общественной жизни, – поделилась координатор проекта в республике, председатель
Северо-Осетинского регионального объединения общероссийского общественного молодежного
движения «Ассоциация студентов
и студенческих объединений России» («АСО») Алина Лисутина. – И
очень приятно, что растет интерес
к нему, позволяя нам узнавать все
больше и больше талантливых молодых людей в нашей республике.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
28 сентября по республике ожидаются облачная с
прояснениями погода, местами небольшой и умеренный дождь.
Температура воздуха по республике 12–17, во Владикавказе –
12–14 градусов тепла.

Сергей ГАВРИЛОВ, пенсионер:
– Одним из самых запоминающихся событий празднования лично для меня стал
Фестиваль осетинских пирогов и сыра, где
свое мастерство в приготовлении главного
национального блюда продемонстрировали
студенты Владикавказского торгово-экономического техникума, а потом угощали
пирогами всех желающих.
А вечерний концерт на площади Свободы
во Владикавказе стал настоящей кульминацией празднества. Особо приятно было, когда Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
передал поздравления всем жителям республики от Президента России Владимира
Путина, а также поздравил с днем рождения
заслуженную артистку республики Елену
Газаеву, чей сольный концерт состоялся после официальной части. Ну и, конечно, песни
специального гостя вечера – известного
российского эстрадного певца и музыканта
Владимира Преснякова не могли не порадовать владикавказскую публику.
Милена КУДЗАЕВА, г. Владикавказ:
– Праздник запомнился концертом на
площади Свободы. Все пели хором, в такие
моменты чувствуются единство и любовь к
жизни. А еще мне очень понравились площадки, где проходили мастер-классы для детей,
с каждым годом все интереснее. Сколько же
у нас талантливых людей, которые готовы
делиться своими лучшими наработками, знаниями и опытом! И, конечно, фестиваль этнокостюма «Рон» – это было завораживающее
дефиле! От души хочу сказать спасибо всем
организаторам, которые позаботились о том,
чтобы и детям, и взрослым было интересно
на празднике.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:54
заход 17:48
долгота дня 11:54
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Задача: выявить лучших
У каждого из участников богатое
портфолио, и выбирать среди них
лучших довольно непросто».
Премия «Студент года» проводится под эгидой Российского
союза молодежи (РСМ) в более
чем 70 субъектах Российской
Федерации. Она реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для
каждого»национального проекта
«Образование». Из года в год в
команду проекта собирается все
больше ведомств и организаций,
заинтересованных в развитии молодежи.
«Традиционно организаторами регионально этапа выступили
республиканские отделения РСМ
и АСО при поддержке Комитета
РСО–А по делам молодежи и ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа». Отдельное спасибо Руслану
Джусоеву за всестороннее содействие. Отмечу, что в этом году нам
удалось привлечь еще и спонсоров
самых разных профилей: лучшие
студенты получили абонементы
на участие в интеллектуальноразвлекательных играх, тренировки, активный досуг и даже на
персональные фотосессии», – по
словам Алины Лисутиной, это дает
дополнительную мотивацию участникам, которые вместе с дипломом
и статуэткой премии получают еще
и вознаграждение.
(Окончание на 2-й стр.)

По состоянию на 08:00 27.09 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрированы 22807
(+67 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
707 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21362 выздоровели, 738 скончались.

Израильский волейбол
с осетинским акцентом
ВОПРОС ДНЯ

Знаете ли вы, что в России с 2014 года реализуется
проект, в котором концентрация талантливых и
амбициозных студентов на один квадратный метр явно
превышает все допустимые нормы? Национальная
премия «Студент года» – это не просто смотр яркой
молодежи, а отличный шанс заявить о себе в среде
таких же активных и деятельных ребят.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Штрихи к портрету
Хазби Калоева

ПРОЕКТ

И региональный этап премии,
который прошел в Северной Осетии, стал лишним доказательством
того, что среди конкурсантов нет
случайных людей. В борьбе за престижное звание «Студент года»
принимают участие только те учащиеся ссузов и вузов, каждый из
которых априори уже достоин этого высокого статуса.
«Российская национальная премия – уникальный конкурсный и
образовательный проект для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации,

Соблюдайте
масочный
режим!
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Ирина ШЕЛОМЕНЦЕВА, фотограф:
– Я приехала из Новосибирска во Владикавказ к своей подруге, которая и познакомила
меня с осетинской культурой на Дне города и
республики. Меня очень обрадовала солнечная погода, а еще удивило гостеприимство
местных жителей. Но больше всего впечатлила национальная кухня: вкус осетинского
сыра и пирогов не поддается описанию! Мы
простояли за ними в очереди минут 20, но
ей богу, ради них не жалко было потратить и
целый день!
Рита КАБОЛОВА, г. Владикавказ:
− Я ежегодно посещаю празднование Дня
города и в этом году не смогла пропустить
данное событие. Рада, что смогла прийти и
вживую послушать вечные хиты Владимира
Преснякова и насладиться пением Елены Газаевой. Больше всего мне понравилось то, как
администрация города подошла к организации
праздника. Очень насыщенная была программа на набережной, все красиво оформлено.
Я получила огромное удовольствие от посещения мероприятий.
Мурат ХАДИКОВ, гидротехник:
– Я был на праздновании Дня республики и
города на новой набережной. Как и в прежние
годы, там прошли ярмарка разных изделий,
Фестиваль пирогов и сыра.
Запомнился концерт, а точнее, выступление
ансамбля национальной песни «Уацамонга». У
ребят прекрасные голоса, вместе они хорошо
спелись, а их репертуар пришелся по душе.
Думаю, что концертным программам в День
республики и города надо уделять главное
внимание. Поскольку продукты купить можно
и в магазинах, и на рынках.
КУРСЫ ВАЛЮТ

72.66

-0,06

85.04

-0,17

Пятидесятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 30 сентября в 10 часов в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 сентября с 9:00 в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Депутаты Северной Осетии поддержали законопроект, согласно
которому предлагается создать государственное
бюро по оказанию бесплатной юридической
помощи жителям, нуждающимся в поддержке.
«После поручения президента на совещании в
апреле была одобрена инициатива по созданию
во всех субъектах РФ государственных юридических бюро. Данный законопроект вносится
нашим правительством и предлагается поддержать», – подчеркнул председатель комитета
по законодательству, законности и местному
самоуправлению Тимур Ортабаев.
♦ ЗНАКОМСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ. Блогерам
и туроператорам, прибывшим на днях в Северную Осетию, рассказали об оздоровительных
процедурах, которые предлагает отдыхающим
санаторий «Сосновая роща». Кроме того, они
побывали в филиале Мариинского театра, центре
народно-хозяйственных промыслов, а также отведали национальные блюда на Фестивале осетинских пирогов. Для гостей также состоялся и
мастер-класс по выпечке. Подобные туры позволяют расширять и популяризировать внутренний
туризм, ближе знакомить с достопримечательностями республики жителей других городов.
♦ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. С начала года
пунктом отбора граждан на военную службу по
контракту в Северной Осетии для прохождения
службы в войсках Южного военного округа были
направлены более 650 человек. Большая часть
из них – это студенты, окончившие средние и
высшие учебные заведения. В Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением для повышения
популярности военной службы. Кандидаты, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, минуя службу по призыву, могут
сразу поступить по контракту с возможностью
выбора места службы.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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Глава РСО–А Сергей
Меняйло провел
рабочую встречу
с председателем
Центральной
избирательной
комиссии Жанной
Моргоевой.
Руководитель Северной Осетии поблагодарил ЦИК за проделанную работу, отметив, что
выборы в Государственную
думу Федерального собрания
РФ восьмого созыва на территории республики прошли прозрачно и легитимно, в рамках
правового поля.
Жанна Моргоева подчеркнула, что выборы в Северной Осетии признаны состоявшимися
и действительными. Протоколы об итогах голосования по
федеральному избирательному округу и одномандатному
избирательному округу были
подписаны 21 сентября. Избранным депутатом признан
зарегистрированный кандидат Артур Таймазов, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Íà îñîáîì
êîíòðîëå

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Ансамбль – одна из визитных карточек республики. Расширяйте границы своей деятельности в этом вопросе. Да,
денег мало. На все не хватит.
Но приоритеты мы обязаны
расставить, – сказал Сергей
Меняйло.
Отдельной темой совещания
стал вопрос земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов для
реализации масштабных инвестиционных проектов. Ранее
руководитель республики поручил изымать земли, выданные
инвесторам без аукциона или
там, где не реализованы проекты. Об итогах работы по выявлению неисполненных показателей бизнес-проектов подробно доложил врио министра
государственного имущества и
земельных отношений Руслан
Тедеев.
– Всего предоставлены в
аренду без торгов 54 земельных участка для реализации
бизнес-проектов 35 инвесторам. 27 инвесторов реализуют
проекты в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а 8
– в иных сферах предпринимательской деятельности (торговля, транспортные услуги, производство). На сегодняшний
день полностью реализованы
инвестиционные проекты ООО
«Метро Кэш энд Керри» и ООО
«Промстройконструкция», а
также «Леруа Мерлен», – сообщил он.
По слова врио министра, в
связи с неисполнением показателей заявленных бизнес-проектов расторгнуты 9 договоров
аренды земельных участков.
– Я хочу, чтобы все правильно поняли систему, которую мы
выстраиваем. Есть инвестиционный совет, признание инвестиционного проекта значимым
для республики, после этого
– соответствующее выделение
средств и заключение соглашения. Так вот в этих договорах прописаны обязательства
республики и инвесторов, в том
числе по этапам. Основные –
объем вкладываемых средств,
количество рабочих мест и заработная плата. Мы выполняем свои обязательства. И
инвестор должен выполнять
свои в установленные сроки.
Если он обязался наращивать
количество рабочих мест, то
должен это сделать, а наша
задача – контролировать, как
идет работа. В случае неисполнения мы должны принять
соответствующее решение.
Правила для всех одни, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Кроме того, руководитель республики поручил Минобрнауки
представить систему оплаты
труда учителей, а главам муниципальных образований –
подготовить предложения по
благоустройству общественных
пространств. Управлению ФНС
России по РСО–А совместно
с Минимущества поставлена
задача подготовить доклад о
том, как меняется структура
налоговых поступлений, исходя из результатов работы
по инвентаризации объектов
недвижимости и земельных
участков.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАЛАЯ РОДИНА!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На празднике можно было не только попробовать
пироги, сыр и пиво, но и принять участие в мастерклассах по валянию войлока, посетить выставки
национальной одежды и народных промыслов,
принять участие в осетинских играх, спортивных
состязаниях, посмотреть фильмы из классики
осетинского кинематографа и концерт с участием
творческих коллективов республики. «Ассоциация
в первый раз принимает участие в праздновании
Дня города и республики и впервые проводит фестиваль аутентичного и стилизованного этнического
костюма «РОН». К нам приехали дизайнеры из

Южной Осетии и разных городов России, которые

продемонстрировали свои работы. На выставке мы
представили народные промыслы и национальные
костюмы, сформированные по эпохам. Из Южной
Осетии приехала также мастер по войлоку Светлана Лалиева. Для всех гостей праздника она продемонстрировала, как валяли в старину наши предки»,
− рассказала председатель Ассоциации народных
художественных промыслов Алана Бзарова.
В рамках Дня республики прошла также выставка
работ российско-швейцарского художника Алекса
Долля под названием «Цветы впечатления», посвященная проблеме сохранения кавказского барса.
Завершились праздничные гулянья на набереж-

ной выступлением народных артистов РСО–А Олега
Тайсаева и Феликса Царикати, а также концертом
гостей из Москвы − оперных певцов из Open Opera
project Марии Гридневой и Виталия Макаренко.
Жители республики поделились искренними
эмоциями. «Все организовано прекрасно, люди
все делают от души, у хозяек золотые руки!» – отметил пенсионер Игорь Рыбчинский. И тут же его
супруга Елена Павлова добавила: «Я очень люблю
Осетию, ее реки и горы, не представляю жизнь без
своей родины».
Праздник оставил приятное послевкусие в прямом и переносном смыслах, на славу потрудились
все, начиная от профильных ведомств и артистов
и заканчивая волонтерами. Вот уж действительно,
приятно осознавать, что, несмотря ни на какую
пандемию, все мы – едины, что мы – все те же люди
и вместе многое можем! Важная, на мой взгляд,
мысль прозвучала из уст коллеги, работающей на
телевидении. Валерия Гресева-Левченко поделилась: «В этом году праздник прошел просто
чудесно, столько интересных площадок. В условиях
пандемии и абсолютного социального опустошения

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОФМАСТЕРСТВО

ЗНАЧИМЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
«Сварочные технологии» и «Дизайн
персонажей», «Обработка текста» и
«Поварское дело» – уже сегодня участники
этих компетенций поборются за возможность
стать лучшими в своих направлениях.
А вчера они получили наставления и
пожелания во время торжественной
церемонии открытия V регионального
чемпионата Республики Северная Осетия –
Алания по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».

мы как-то забыли о том, что есть радость и счастье,
что жизнь продолжается. Так вдохновляет смех
детей вокруг!..»
26 сентября прошло празднование Дня города.
В этот день продолжились мероприятия на набережной, каждый, кто не успел посетить их в
субботу, смог сделать это в воскресенье. Вечером
на площади Свободы прошел праздничный концерт
при участии заслуженной артистки РСО–А Елены
Газзаевой и известного российского певца Владимира Преснякова. Открыл его Глава РСО–А Сергей
Меняйло: «Я от всей души поздравляю всех с Днем
республики и города Владикавказа. Для нас это
значимый праздник. У нас небольшая республика,
но мы все вместе делаем ее лучше. Я хочу выразить
слова благодарности всем тем, кто в непростой
ситуации работает на благо нашей малой родины.
Здоровья всем, благополучия и добра!»
Далее Елена Газзаева вышла на сцену и порадовала зрителей разнообразной концертной программой.
Она исполнила российские хиты и любимые осетинские песни. Вечер продолжился выступлением
долгожданного гостя, любимого многими артиста
Владимира Преснякова. Он исполнил известные
композиции, такие как «Зурбаган», «Стюардесса по
имена Жанна», «Замок из дождя» и новые хиты «Ты
у меня одна», «Все нормально» и другие.
Завершился праздник по традиции красочным
фейерверком.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
Þëèÿ ÄÀÐ×ÈÅÂÀ,

«Движение «Абилимпикс» зародилось в 1972 году, но до нас
дошло относительно недавно. И это одно из важнейших направлений в сфере профобразования. Ребята с ограниченными
возможностями показывают профессионализм высокого уровня! Не раз была на различных площадках чемпионата и видела,
насколько участники мотивированы и конкурентоспособны тем,
кто уже много лет работает в той или иной сфере, – отметила в
своем выступлении врио министра образования и науки РСО–А
Элла Алибекова. Она также добавила, что сегодня нередки
случаи, когда студент, обучающийся на высокотехнологичные
специальности, при трудоустройстве не может реализовать
свой потенциал ввиду отсутствия должных условий на предприятии. – Крайне важно, чтобы ваш профессионализм был
востребован. Желаю, чтобы ваш будущий работодатель вам
соответствовал, чтобы вы могли встраиваться в экономику
нашего региона и страны».
В церемонии открытия также приняли участие заместитель
председателя Парламента РСО–А Батраз Билаонов и председатель Собрания представителей города Владикавказа
Руслан Икаев.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Улыбки ардонцев

Чемпионат пройдет на 4 площадках, которые размещены на
базе профессиональных образовательных учреждений республики: профессионального училища №5, Владикавказского
колледжа электроники, Владикавказского торгово-экономического техникума и Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа. В соревнованиях 11 компетенций, а также
презентационная компетенция «Бэби» для детей старше 3 лет.
Соревновательная программа регионального чемпионата проводится отдельно для трех категорий (школьники, студенты и
специалисты).
На сегодняшний день на состязания зарегистрировались 77
конкурсантов, из них 5 – в компетенции «Бэби». Оценивать их
мастерство предстоит 65 экспертам. Кроме того, к работе на
площадках привлечены волонтеры, которые прошли специальное обучение.
Стоит отметить, что в программе – не только конкурсная
составляющая. Так, в рамках чемпионата состоится «круглый стол» «Привлечение работодателей к организации
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ участников конкурса
«Абилимпикс», а также пройдут выставки и мастер-классы, в
которых смогут принять участие все желающие.
Победители и призеры V регионального чемпионата получат
дипломы, призы и возможность войти в состав сборной республики для участия во всероссийском финале.

В Ардонском районе День республики традиционно
отмечается широко и торжественно. Вот и в этом году в
праздничном мероприятии, которое прошло на площади
перед районным Домом культуры, приняли участие жители
Ардона и сельских поселений, люди разных поколений,
национальностей и конфессиональной принадлежности.
…В субботний день красочные баннеры, гирлянды разноцветных воздушных
шаров, российский и национальный
флаги на фасаде районного Дворца
культуры украшали площадь. Далеко вокруг разносились звуки музыки,
создавая праздничную атмосферу.
До начала концертной программы все
знакомились с тематическими книжными выставками, подготовленными
сотрудниками библиотечной системы, с
работами местных мастеров народных
промыслов и учащихся Детской школы
искусств. Гостям представилась возможность побывать в настоящей осетинской сакле со старинными предметами быта, которую оформили сотрудники
отделения народных традиций РДК.
Концерт начался с флешмоба в исполнении учащихся ардонской СОШ

№1. В программе приняли участие популярные исполнители Сослан Дзуцев,
Руслан Кабалоти, Азамат Сидаков,
Диана Бесолова, Ирина Маргиева,
а также местные самодеятельные
коллективы и вокалисты – хор казачьей песни «Берзаюшка», детская
вокальная группа «Галатея», трио
преподавателей ДШИ.
В празднике участвовали все сельские поселения района. Они подготовили выставки даров осени, которые
не обошлись, конечно, без национальных блюд. Заместитель главы АМС
Сталбек Кесаев поблагодарил всех,
кто принял участие в организации и
праздновании Дня республики в Ардоне, и пожелал всем здоровья, мира,
благополучия.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Задача:
выявить лучших

Хлеб соль по-моздокски
Торжества состоялись в воскресенье и в Моздокском районе. «Нашей
маленькой, но яркой Осетии природа подарила горы и степи, реки и озера, –
приветствовал жителей района глава АМС Моздокского района Олег ЯРОВОЙ,
– но самое главное наше достояние – это люди, которые славятся трудолюбием,
гостеприимством и радушием.

Директор Моздокского дома дружбы Павел Михайлянц подчеркнул: «Всем моздокчанам важен этот
праздник – он объединяет нас на одной маленькой,
но такой богатой традициями, древней историей
территории».
Начальник отдела по вопросам культуры АМС
Моздокского района Юлия Потоцкая поделилась
впечатлениями: «Сегодня в этот солнечный день

город Моздок и села Моздокского района празднуют
День республики. Все наши творческие коллективы
участвуют в праздничном концерте. Также на главной
площади экспонируется огромная выставка подворий, которую организовали администрации сельских
поселений. Моздок невозможно представить без
людей в погонах: представители МЧС и воинских
частей организовали выставку своей техники, транс-

порта; можно посмотреть выставки работ учащихся
Моздокской художественной школы, Луковской
школы искусств, артплощадку Центра детского
творчества, технопарка «Кванториум» Моздокского
дома дружбы».
Пока артисты готовились выйти на сцену, сельские народные коллективы из Павлодольской,
Раздольного исполняли песни, сотрудники Центра
социализации молодежи, Центральной библиотечной
системы и другие проводили мастер-классы для детей
и взрослых, связанные с государственной символикой
Северной Осетии. Моздокчане всегда славились
побратимством, гостеприимством, и ни один общенациональный праздник не обходится без стола: поделиться хлебом-солью готовы представители каждого
народа. Поэтому и сельские подворья, и презентация
Дома дружбы изобиловали изысками мастеров национальной кухни. СДК сел Веселого, Виноградного и
Комарова устроили под общим шатром «Ирон къабиц»
(«Осетинская кладовая»): в домашних корзинах были
собраны плоды урожая – все, чем богата моздокская
земля, а стол ломился от яств. И как же Осетия без
осетинских пирогов и пива?! Моздокское районное
отделение МОД «Высший Совет осетин» также угостило земляков традиционными горячими пирогами и
дзыкка, приготовленными из свежего сыра.
Насыщенная концертная программа была составлена из осетинских, казачьих, народных русских и адыгских, эстрадных песен в исполнении
государственного ансамбля «Казаки Терека» под
управлением Лилии Максимовой, «Любава» Елены
Вовченко, трио «Настроение», «Брависсимо» Ирины Корнусовой, Вячеслава Хабитова, Рафаэля
Кашаева, Сергея Дружина, Ирины Сапрыкиной,
Ирины Шишкиной, Юлии Панковой, Артема Айропетьянца.
Плавные и зажигательные танцы исполнил ряд
хореографических коллективов района.
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотя для всех 40 претендентов участие в проекте – это не
стремление получить приз, они прекрасно осознают, что основные бонусы премии – образовательная часть мероприятия,
новые коммуникативные связи и еще одна возможность раскрыть свой потенциал.
«Для участия в премии «Студент года-2021» я собрала все
свои дипломы и грамоты за последние два года, а их накопилось
немало, так как участвовала в различных региональных и международных конкурсах, включая зарубежные, – рассказывает
студентка 2-го курса ГГАУ Кристина Тамбиева. – Занимаюсь
творчеством уже 5 лет, но именно в таком конкурсе принимала
участие впервые. Волнение не отпускало на протяжении всего
мероприятия, так как все ребята выступали очень достойно».
Выступление Кристины с «Попурри на кабардинские мелодии»
принесло ей не только овации жюри и зрителей, но и победу в
номинации «Творческая личность года».
Все 9 победителей регионального этапа будут рекомендованы к участию в заочном всероссийском этапе премии в
срок до 10 октября. Здесь их ждет экспертная оценка резюме.
Успешно прошедших и этот тур ждет финал премии, который
пройдет в Томске для профессиональных образовательных
организаций – с 5-го по 10 ноября, для высших учебных заведений – с 12-го по 17-е. Такое разделение связано с тем, что с
2018 года она реализуется в формате двух самостоятельных
мероприятий: это российская национальная премия «Студент
года» профессиональных образовательных организаций и российская национальная премия «Студент года» образовательных
организаций высшего образования.
Как отметила Алина Лисутина, важно, что растет число конкурсантов из ссузов республики, которые все активнее включаются в мероприятия. Причем вне зависимости от результатов
премии студентов будут вовлекать и приглашать к общественной деятельности и реализации проектов под руководством
организаторов конкурса в Северной Осетии.
Сейчаспродолжится работа с победителями регионального
этапа – их будут готовить к финалу, в котором участников ждут
индивидуальные и командные испытания: самопрезентация,
специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты,
социальное проектирование и ролевые игры.
Ì. ÌÀÊÎÅÂÀ,
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Полицейские-универсалы
Органайзер…
из досок

В Национальной
научной библиотеке
РСО–А состоялся
экологический
фестиваль «Simple
Fest». Гостей ждали
занимательные
мастер-классы,
ярмарка-продажа
изделий местных
мастеров и пункт
раздельного сбора
отходов.
В субботний день в стенах
Национальной научной библиотеки собралось много людей,
объединенных одним желанием – сделать нашу республику
чище, красивее, здоровее.
У входа в библиотеку был
организован пункт раздельного
сбора отходов. Каждый желающий мог сдать пластиковые
и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, использованные
лампочки и батарейки, макулатуру и получить за это приятное
«поощрение» – участие в розыгрыше партнерских призов.

«Мы хотели организовать и
наладить раздельный сбор отходов во Владикавказе, а также обратить внимание горожан
на экологические проблемы,
напомнить им еще раз о том,
как природа республики страдает от нашего невежества и
безрассудства», – рассказала
Алиса Дурново, соорганизатор
фестиваля.
Экологическое просвещение
жителей республики в вопросах
РСО, являющееся целью мероприятия, удалось. Об этом можно судить и по 150 килограммам
собранных отходов, которые
были отсортированы и переданы на вторичную переработку,
и по впечатлениям участников
фестиваля.

«К сожалению, малое число
людей задумываются о проблемах экологии. Такие мероприятия помогают осознать их
важность и встать на путь разумного потребления. «Simple
Fest» превзошел все мои ожидания – фестиваль организован максимально качественно.
Люди, которые проходили мимо
библиотеки, спрашивали о том,
что здесь происходит, и говорили, что придут на следующий
фестиваль. Это вдохновляет
и дает понять – наши труды не
напрасны», – поделился Тимур
Тогузаев, волонтер и участник
фестиваля.
Организаторам «Simple Fest»
действительно удалось создать уникальную площадку.
На фестивале действовали
интереснейшие мастер-классы:
все желающие могли примерить
на себя роль ювелира-эколога
и создать украшение из пластиковых бутылок, понаблюдать при помощи микроскопа за
микроорганизмами и сравнить
пробы чистого и грязного воздуха, собственноручно расписать шоппер, а также соорудить
органайзер из ... досок.
Кроме этого гостей мероприятия ждала ярмарка-продажа,
на которой можно было поддержать местных мастеров и
приобрести их экоизделия.
Рассказывая о будущих планах, Надежда Марина – соорганизатор фестиваля – поделилась, что «Simple Fest»
рассчитывают проводить пока
один раз в год: «В дальнейшем, если обрастем силами,
ресурсами и навыками, возможно, потянем и на два раза.
А пока постараемся наладить
ежемесячные акции по сбору
вторсырья».
Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.
Ôîòî Äèàíû ÊÀÁÀËÎÅÂÎÉ.
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27 сентября сотрудники
североосетинского отделения НЦБ
Интерпола МВД по РСО–А отметили свой
профессиональный праздник.
У тех, кто борется с преступностью, нет выходных
и праздников. Условный
преступник не дремлет, для
него не существует преград
и границ, а значит, границ
не существует и для тех, кто
находится на страже законности. Транснациональной
законности.
Нет, эти люди вовсе не похожи на секретных агентов,
они не ввязываются в сумасшедшие погони и не хватают
преступников, спускаясь с
вертолетов по веревочной
лестнице. Они – такие же сотрудники полиции, вот только в их арсенале дополнительный набор эффективных
средств, с помощью которых
они координируют и помогают своим коллегам настигнуть нарушителей закона в
любой точке нашей планеты.
Сотрудники североосетинского отделения НЦБ
Интерпола МВД по РСО–А,
возглавляемого подполковником полиции Фатимой
Салбиевой, вот уже более
20 лет успешно выполняют
свою работу, оперативно
справляются с поставленными задачами и служат во
благо международной законности. Коллектив небольшой,
но слаженный, здесь у каждого свои задачи и активная
работа по нескольким основным фронтам: координация
международного розыска
лиц и похищенного автотранспорта, культурных ценностей, борьба с терроризмом,
экономическими преступле-

ниями, контрабандой наркотиков и оружия.
Зоркий глаз сотрудников
Интерпола настигнет разыскиваемого абсолютно в
любой стране мира: ведь Интерпол – это единая правоохранительная сеть, захватывают все государства мира,
и одним из звеньев этой сети,
являются и полицейские североосетинского отделения.
Сегодня, когда информационные технологии продолжают свое активное развитие, у сотрудников Интерпола, также шагающих в ногу
со временем, имеется ряд
новшеств и преимуществ.
К слову, системой связи,
разработанной для обмена
информацией между странами-членами Интерпола,
является глобальная телекоммуникационная система I-24/7, в основе которой
лежат самые современные
информационные технологии. Это масштабная база
данных, в которой собрана
вся возможная информация
о транспортных средствах,
документах, культурных
ценностях и лицах, которые
попали в поле зрения международной уголовной полиции.
Доступ к ней имеет каждый
сотрудник, благодаря чему
полицейские за считанные
минуты могут получить все
необходимые данные, минуя
запросы и длительное ожидание ответов на них.
Помехой для работы Интерпола не стали даже пандемия и закрытые границы:
борьба с международной

преступностью не останавливается ни на минуту.
Так, только за текущий год
сотрудниками североосетинского Интерпола было
обнаружено 4 транспортных средства, похищенных
из различных государств и
транспортированных в республику: похитители отдают
предпочтение итальянским
и японским мотоциклам, а
также различным маркам европейских авто. Кроме того,
в республике обнаружены
двое граждан, разыскиваемых правоохранителями
Азербайджана и Польши.
Еще один гражданин – уроженец Северной Осетии –
благодаря слаженной работе
североосетинских и немецких органов правопорядка
был обнаружен в Германии.

Помимо основных служебных задач полицейские Интерпола сталкиваются и с
тем, что не входит в их компетенцию: жители республики часто обращаются к ним
за помощью в поиске родных,
находящихся за границей,
или в решении спорных вопросов, возникших с гражданами других государств.
Между тем именно грамотная профессиональная
коммуникация становится
залогом успешного выполнения задач международной
законности. Сотрудники североосетинского Интерпола
в совершенстве владеют английским языком и регулярно улучшают свои навыки.
Причем способствует этому
и сама служба – постоян-

ные запросы и переписки
с зарубежными коллегами
на разнообразные темы: информационные технологии,
экономика, культура, общеуголовная тематика и многое
другое.
Словом, сотрудник Интерпола – универсальный полицейский с целым набором
дополнительных «опций».
При этом сами сотрудники
международной полиции не
считают себя уникальными
правоохранителями, отмечая, что их деятельность неотделима от других подразделений МВД, и осуществима
исключительно при плотном
взаимном сотрудничестве и
поддержке.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Культурные инициативы
Российский фонд культуры – по
форме общественно-государственная,
а по сути крупнейшая в стране
некоммерческая организация в сфере
культуры и искусства с 35-летней
историей, на которую возложен целый
ряд значимых функций. В их числе
экспертиза и продвижение проектов
в области культурной политики,
контроль за качеством реализации
нацпроекта «Культура» и ряд других.
РФК регулярно проводит конкурсы по
распределению грантов, по результатам
которых региональные отделения
фонда получают возможность, в
первую очередь финансовую и
организационную, воплощать в жизнь
проекты на местах.
На днях в Москве состоялась внеочередная конференция Российского фонда культуры, собравшая
более 30 делегатов от региональных отделений. Северную Осетию
представлял председатель Совета
регионального отделения РФК, директор издательства «Ир» Казбек
Таутиев. Среди вопросов мероприятия – утверждение на новый
шестилетний период полномочий
председателя фонда Никиты Михалкова, внесение ряда поправок
в устав организации и введение
в состав правления фонда Владимира Мединского, советника
Президента РФ, бывшего министра
культуры страны.
В кулуарах конференции состоялось активное общение между
представителями регионов, которые делились своими проблемами и достижениями. Главное, что
деятельность Российского фонда
культуры активно способствует
росту культурных инициатив с мест,
появлению и расцвету ярких имен,

проведению содержательных и продуктивных мероприятий и воплощение в жизнь интересных замыслов.
Например, вкратце расскажем о
работе регионального отделения
ООГО «Российский фонд культуры»
Республики Северная Осетия –
Алания. Руководителем отделения
является известный ученый, краевед, профессор архитектуры Сослан Цаллагов. В состав правления
входят исследователи, художники,
журналисты, архитекторы, среди которых: Николай Песьяков,
Александр Кадыков, Валерий
Кокаев, Сергей Федосеев, Нелли
Дзугаева, Валентина Третьякова,
Руслан Козырев, Мадина Тезиева,
Тимур Дзеранов и другие.
На счету отделения – целый ряд
серьезных проектов в области
культурной жизни и сохранения
культурного наследия. В том числе:
подготовка списка и фотофиксация градоформирующих объектов
Владикавказа; выставка «Архитектура горной Осетии», на основе
которой подготовлена к изданию

книга; выставка «Фрагменты фасадов исторических зданий города
Владикавказа»; выставка «Мой
взгляд на Италию»; цикл лекций об
истории Владикавказа, интересных
с исторической и архитектурной
точек зрения зданиях на республиканском телевидении, радио и в
печати; публикация ряда статей в
журнале «Дарьял», газетах «Северная Осетия», «Терские ведомости»
и других СМИ; подготовка и показ
фильмов об Армяно-григорианской
церкви, Лютеранской кирхе, музеях
города, архитекторах П. Шмидте
и В. Хурумове, владикавказских
мостах, истории города в целом;
организация и проведение встреч
с учащимися и студентами средних
специальных и высших учебных
заведений; записи тематических
передач для общероссийского телеканала «Культура».
По инициативе регионального
отделения и при поддержке Российского фонда культуры за последнее
время свет увидели такие печатные
издания, как книга «Владикавказ.

Страницы прошлого и настоящего»
(авторы Казбек Таутиев, Феликс
Киреев, Казбек Томаев), «Владикавказ. Память в камне и металле»
(авторы Александр Кадыков, Сослан Цаллагов) – в издательстве
«Ир» (руководитель Казбек Таутиев); «Нарты. Осетинский эпос»,
«Осетинские волшебные сказки»
(составитель Диана Сокаева),
«Даредзантæ» (составитель Тотраз
Кокаев) – в издательстве «ПроектПресс» (руководитель Жанна Козырева).
Во второй половине октября этого
года в Москве в центральном офисе Российского фонда культуры
должна состояться презентация
деятельности регионального отделения фонда в Республике Северная Осетия – Алания с рассказом о
реализованных проектах, проведенных мероприятиях и выпущенных
книгах с участием представителей
московской осетинской общины и
Полпредства РСО–А при Президенте РФ.
Отметим, что в работе местных
отделений РФК всегда оказывают большую помощь руководство
фонда, лично президент Елена
Головнина, координатор по работе с региональными отделениями
Светлана Блохина.
Планов у нас много. В настоящее
время готовятся к изданию несколько книг. Ведется работа над новыми
выставочными проектами. Не останавливаются запись телевизионных
и радиопередач, подготовка газетных и журнальных публикаций. На
благо общества. На благо культуры.
Êàçáåê ÒÀÓÒÈÅÂ,
äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà «Èð»,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
ÐÎ ÐÔÊ â ÐÑÎ–À.
На фото: Светлана Блохина,
координатор по работе с региональными отделениями РФК, и
Казбек Таутиев.

ВАЖНО

Вниманию страхователей

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным
законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования» выдача листков
нетрудоспособности будет осуществляться только в
электронном виде.
Таким образом, с 1 января 2022
года основанием для назначения
и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности и пособия по
беременности и родам будет являться только электронный листок
нетрудоспособности (ЭЛН).

Распечатка ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды
бумажных носителей для кадровой
и бухгалтерской службы работникам
предоставлять не требуется. Для
приема ЭЛН на оплату достаточно
получения только его номера – по
телефону, по электронной почте,

лично. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на
портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а
также могут узнать всю необходимую
информацию об ЭЛН и его оплате в
Личном кабинете получателя услуг
ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/– вход
с логином и паролем от портала Госуслуг).
Для работы с ЭЛН работодатель
может использовать программы для
ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.),
операторов ЭДО (СБИС, Контур, и
др.) либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке http://
fss.ru/ru/fund/download/55818/index.

shtml). Электронная подпись может
быть использована та же, что и для
сдачи отчетности.
Также обращаем внимание работодателей на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ
для работодателей – «Социальный
электронный документооборот»
(СЭДО). С его помощью можно осуществлять взаимодействие с ФСС
РФ в электронном виде как для получения информации об ЭЛН, так и по
работе в рамках механизма «Прямые
выплаты».
Ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ôîíäà ïî ÐÑÎ–À.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Мужество женщины

Дождливым сентябрьским вечером общий
читальный зал Национальной научной библиотеки
Северной Осетии был полон: клуб любителей
поэзии «СТИХиЯ» собрал поклонников изящной
словесности на поэтический вечер, тема которого,
казалось, звучала как оксюморон – «Мужество
женщины».

Ведущие – народный поэт республики Ирина Гуржибекова и заслуженный работник культуры РСО–А Наталья Куличенко – вспомнили и одноименный рассказ Джека Лондона, и женщин-героинь
Отечественной войны 1812 г. кавалерист-девицу Надежду Дурову и
предводительницу партизанского отряда Василису Кожину, простую
крестьянку деревни Соколово Смоленской губернии Прасковью –
она оборонялась одна от шести французов. Не обошли вниманием
гражданский подвиг баронессы, сестры милосердия на русско-турецкой войне Юлии Вревской, вспомнили знаменитую бесстрашную
разведчицу Первой мировой войны Мату Хари, а также участницу
легендарного брусиловского прорыва, георгиевского кавалера Антонину Пальшину и «русскую амазонку» Марию Бочкареву – первую
в царской России женщину-солдата, создавшую и возглавившую
первый женский батальон смерти в Российской империи…
Впервые в мировой истории в годы Великой Отечественной войны в вооруженных силах нашей страны появились женские боевые
формирования. Из женщин-добровольцев было сформировано 3
авиационных полка. В Советской Армии было единственное в мире
женское подразделение ночных бомбардировщиков – «Ночными
ведьмами» называли их фашисты, а сами себя они звали «Ласточками». За годы войны в различных родах войск на фронте сражалось
свыше 800 тыс. женщин.
Народный артист Северной и Южной Осетий Эдуард Дауров
исполнил знаменитую песню «Журавли» на осетинском языке и
песню «Темная ночь» и рассказал о нашей прославленной землячке
– Илите Дауровой.
О героизме и мужестве женщин во время Великой Отечественной
войны говорили Чермен Дудаев и Герман Кулаев, Мария Хаджиева и учащиеся 8 «б» класса ГБОУ ЦО «Интеллект» Лана Тасоева и
Валерия Маргиева, участники мультимедийной площадки «Пионер»
РДДТ им. Б.Е. Кабалоева (рук. Дзерасса Гаглойты) Казбек Гиоев,
Екатерина Шагако и Виктория Акопян, а песню «Дети войны» А.И.
Алеопуло исполнил участник Творческой гостиной РДДТ Арман
Геворкян (рук. Серафима Мурадова). Под сводами главной библиотеки республики на русском и осетинском языках звучали строки
стихотворений Юлии Друниной, Вероники Тушновой, Маргариты
Алигер, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Евгения Евтушенко,
Андрея Дементьева, Зинаиды Хостикоевой, а также авторские
стихотворения Ольги Резник, Юрия Розенштейна, Валерия Гасанова, Михаила Ромашкина, Карины Партиспанян, Ирины Накусовой,
Ольги Дашевской, а Екатерина Дышекова подарила слушателям
песни Александра Дольского, Юрия Бадтиева и Натальи Куличенко.
Участники вечера вспоминали женщин тыла, ведь когда мужчины
уходили на фронт, именно на их плечи ложился тяжкий груз: это им
нужно было вспахать землю, посеять и вырастить хлеб для фронта.
Одна из самых трагических и самых волнующих тем вечера была
посвящена солдатским матерям. Епистиния Степанова из небольшого кубанского городка Тимашевска не дождалась с войны девятерых сыновей. Семь сыновей потеряла на войне Тасо Газданова…
А сколько еще их было по всей огромной стране, матерей, потерявших всех своих детей в этой страшной мясорубке, но сохранивших
мужество и стойкость?!
Женщина и жизнь – синонимы. Именно во имя жизни женщина
спасала мир, была дочерью, матерью, женой, сестрой, солдатом.
Низкий поклон ей, ее великому подвигу, ее женскому мужеству.
Íàòàëüÿ ÑÊÎÁÅÍÊÎ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ДОМА
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 12,5х12,5
(готовность 85–90%, все городские коммуникации, хозпостройки, з/у 10 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева
– 8,7 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на ЛЕГК. А/М, КВАРТИРУ с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.

ДР. ТОВАРЫ

 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.: 8-919428-28-28, 8-928-855-45-25.

 ЯБЛОКИ, выращенные в экологически чистом р-не на берегу реки Урух по оптовым ценам
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб.,
«ФЛОРИНА» – 60 руб., «АЙДАРЕД» – 60 руб., «СЛАВА» – 60
руб., также имеется ПАДАЛИЦА
по 25–30 руб./кг. Тел. 8-988-87368-98, Олег.

 МАССАЖИСТ с большим
опытом предлагает услуги лечебного и классического массажа. Общий массаж тела. Цены
умеренные. Все остальное по телефону. Принимаю у себя дома
или у клиента. Тел.: 8-988-87067-26, 8-919-423-03-75.

 НОВУЮ БОКСЕРСКУЮ ГРУШУ – недорого. Тел. 8-989-13037-68.

 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.

 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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

КУПЛЮ
 А/М
«КАЛИНА»
или
«ПРИОРА» первого поколения – недорого. Тел. 8-919428-28-28.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.
 КВАРТИРУ в Пригородном
р-не (желательно с. Чермен).
Тел. 8-915-088-82-51.

УСЛУГИ
 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, консульт., 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.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.

 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).

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НА
НАУЧНОЙ ОСНОВЕ, ОБРЕЗКА
КУЛЬТУРНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.
Консультации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

 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.
8-988-875-57-79, Сергей Гокоев.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918-822-28-21,
51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-
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Может, кто и не поверит, но именно так (см. заголовок)
сказал когда-то о его работе и творчестве незабвенный
Камал Ходов, не бывший таким уж щедрым на похвалу.
Он сказал так о действительно удивительном человеке,
имевшем всего одну награду и ноль званий. Прозаике и
редакторе, драматурге и критике... Который ни к кому и
ни к чему не был равнодушен, будь это даже те, кого душа
не принимала, но кому необходимо было его творческое
и человеческое участие. О Руслане Хадзыбатыровиче
ТОТРОВЕ, кому нынче исполнилось бы 85 лет...
Казалось бы, и знакомы, и дружны мы
с ним были давно, но я всегда входила в
его кабинет главного редактора журнала
«Дарьял» с каким-то внутренним трепетом.
«Ну, что скажешь хорошего? – спрашивал
он через раз. – Новые стихи принесла или
новые анекдоты?» Он был прям, но не груб,
справедлив и внимателен, ироничен, но
враг пошлости... Свыше двухсот номеров
«Дарьяла» вышло под его редакторством.
Даже странно – когда сам успевал писать?
Романы, рассказы, повести, сказки, пьесы,
сценарии кинофильмов на русском языке, а
также много переводов с осетинского.
До сих пор не утихают в писательской и
читательской среде споры – считать ли осетинским поэтом нашего земляка,
пишущего или писавшего на русском языке? Я лично убеждена в том, что
можно на русском написать об Осетии, ее природе, людях ничуть не хуже, чем
это делают иногда на осетинском (никому не в обиду!). Тем более что Руслан
сам всем своим творчеством разрушает мнение тех, кто, к примеру, назвал
бы Чермена Дудаева русским поэтом. Вот прозаик Михаил Булкаты пишет
о Руслане: «...думаю, что сам осетинский язык сидит в нем... Здесь русская
языковая форма – и осетинское содержание... Роман «Любимые дети», повесть «Второе пришествие», рассказ «Ой, уарайда!» насыщены осетинским
колоритом... Алан и Зарина в его «Любимых детях» – конечно же, национальные образы». А Милена Тедеева, тоже автор замечательных стихов и прозы,
называет Руслана своим Маяком: «Вы давали молодым свободу быть самим
собой... Нас, юных и самонадеянных, испытывали на прочность...»
Много еще можно говорить и писать о Руслане Тотрове. Но это в прозе.
Попробую – стихами:
Наверно, и вправду «в теснине Дарьяла»
Родил ты это прекрасное чадо.
И вот тридцать лет оно прошагало,
Наполнив страницы и мыслью, и чаяньем...
А, может, и вправду нет вовсе смерти Есть даль, из которой на нас ты глядишь
И входишь незримо с каждым рассветом
В родных кабинетов уютную тишь...
Твой строгий взгляд был с юмором в паре.
Полной грудью дышало перо твое...
Так что ж говорим мы о Божьем даре,
Лишь когда отбывает он в небытие?
Помнят «Дарьяла» люди и стены,
Как хотел ты, чтя песни земли отцов,
Чтоб с журналом в дома несла Вселенная
Свои рифмо-ритмы и лица творцов.
Дела были славны. Имя – славно...
Но славы не жаждал ты никогда.
И мы, «любимые дети « Руслана,
Тебя поселили в сердцах навсегда.
Действительно, вспоминать бы о таких людях не только по круглым или
полукруглым датам, говорить о них молодежи в школах и вузах... Ибо и сейчас
струится свет их искусства, добра, человеколюбия, свет высокой духовности
и преданности земле родной...
Èðèíà ÃÓÐÆÈÁÅÊÎÂÀ.

Завершился долгожданный бой между Александром
УСИКОМ и Энтони ДЖОШУА. 12-раундовый поединок
прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне, а его итогом
стала победа украинского спортсмена единогласным
решением судей. Тем самым Усик стал обладателем
чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18 побед,
13 нокаутом) провел бой против британского чемпиона по
версиям WBA, WBO, IBF и IBO
Энтони Джошуа (24 победы,
22 нокаутом, 1 поражение).
Организацию боя взяла на
себя промоутерская компания Matchroom Boxing.
Первый раунд выдался ознакомительным. Но уже во втором и третьем раунде украин-

ский боксер выглядел немного
активнее своего соперника.
В четвертом раунде Джошуа
активизировался и из-за столкновения головами у Усика
появилаcь небольшая травма
– минимальное рассечение под
правым глазом. Пятый и шестой
раунд британец старался как
можно больше атаковать, пытался вывести Усика из равновесия. Но в седьмом Усик мог
отправить Джошуа в нокдаун,

однако тот удержался на ногах.
На протяжении последних
раундов британец старался
схитрить. Работал на два этажа
– бил по лицу и в живот, действовал «грязно». И в 10 раунде
появилась первая кровь – рассечение брови правого глаза.
У Джошуа появилась гематома
над правым глазом, что также
очень опасно в боксе.
В 11, предпоследнем раунде,
Усик несколько раз попытался
пробить по правому глазу соперника, чтобы закрыть поединок заранее, и дважды попал.
Но Энтони был несгибаем.
Последний раунд был явно
за Усиком. Сначала боксеры
обменялись двумя точными
ударами, Усик насыпал, но все
в блок Джошуа. Но в последние
20 секунд Усик начал попадать
прямо в голову и великолепным
образом завершил бой.
Вот что сказал в комментарии корреспонденту «СО» заслуженный тренер России и
Южной Осетии Виталий Сланов: «Был великолепный бой. Я
ожидал, что Усик выиграет, но
не думал, что с таким преимуществом. Он, конечно, герой,
во второй половине боя, можно сказать, «голыми руками»
Джошуа взял. Желаем Усику
удачи и здоровья! Будем ждать,
когда Мурат Гассиев дойдет до
нужной кондиции и подерется
с Усиком».
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

Тренируется и тренирует…

Представительница спортивного общества «Динамо»
Анжела КАТАЕВА является одной из самых титулованных
представительниц осетинской женской вольной борьбы.
Она в разных возрастных категориях трижды
выигрывала континентальные первенства, завоевала серебряную медаль на молодежном
первенстве мира, побеждала на чемпионатах и
Кубке страны. Первой в республике получила
звание «Мастер спорта международного класса».
На днях Анжела выступила на чемпионате
страны по борьбе на поясах, который проходил
в столице Кабардино-Балкарии г. Нальчике.
Боролась в весовой категории свыше 76 кг, хотя
приходилось выходить на ковер со спортсменками тяжелее ее на двадцать и более килограммов.
В результате заняла третье место и завоевала
право представлять страну на чемпионате мира
в этом виде спорта.
После «нальчикского» чемпионата России
мы встретились с Анжелой, и вот что она рассказала:
– Мое участие на чемпионате мира по борьбе
на поясах зависит от того, насколько быстро
удастся залечить травму руки, которую получила

в полуфинальной схватке
в Нальчике, и от решения
федерации борьбы ХантыМансийска, которую представляю на соревнованиях
в параллельном зачете.
Участие в этом виде спорта не означает, что с вольной борьбой покончено. Продолжаю активно
тренироваться и тренирую девочек, помогаю
своему тренеру Руслану Османову. Получила
огромную эмоциональную подзарядку после всероссийского турнира памяти Николая Лопатина,
где участвовало свыше 250 юных спортсменов
из 22 регионов. Одна из наших воспитанниц,
Равида Амилаханова, поднялась на пьедестал
почета. Буду стараться, чтобы они превзошли
мои результаты, но и сама не собираюсь вешать
борцовки на гвоздь.
À. ÃÓÖÀÅÂ.

«Балтика» (Калининград) – «Алания» (Владикавказ) – 1:1 (1:1)
25 сентября. ФНЛ, 13-й тур. Калининград, стадион «Калининград», 999 зрителей.
Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Балтика»: Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Попов, 46), Лазарев (Кашчелан, 66), Макарчук, Кузьмин, Гелоян (Джамилов, 65), Альшин, Кленкин (Казаев, 66),
Маркович.
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Татаев, Сосранов, Хабалов, Хугаев (Засеев, 82),
Цараев, Магомедов (Хосонов,78), Гурциев (Бутаев, 65), Гиоргобиани (Машуков, 65),
Эльдарушев (Хубулов, 46).
Голы: Гиоргобиани, 16 – 0:1; Гелоян, 39 – 1:1.
Предупреждения: Хугаев, 2; Гелоян, 2; Татаев, 26; Шавлохов, 32; Хабалов, 45; Кленкин, 48; Цараев, 51; Лазарев, 54; Остоич, 70; Кашчелан, 77; Джамилов, 86; Солдатенко,
90+2.
Удаление: Татаев, 57 (вторая желтая карточка).

Поединок владикавказской «Алании» и калининградской
«Балтики» был центральным матчем всего тура Первенства ФНЛ.
В первой половине первого тайма преимуществом владели гости и на 16-й минуте
открыли счет. Алан Цараев от центральной линии поля выдал пас на ход Николаю
Гиоргобиани, который совершил рейд в
штрафную и нанес точный удар в угол метров с 18. Вскоре после красивой комбинации Абу-Саид Эльдарушев обводящим
ударом пытался поразить ворота хозяев,
но мяч немного разминулся со штангой. Затем инициативу перехватили балтийцы и
провели несколько острых атак. Форвард
хозяев Маркович дважды оказывался на
ударной позиции, но в ворота не попадал.
На 39-й минуте после подачи с углового
Гелоян сумел головой забить гол.
Начало второго тайма получилось неприятным для гостей – защитник Алексей
Татаев, являющийся самым дорогим футболистом ФНЛ по версии сайта «Трансфермаркт», получил вторую желтую карточку и
был удален с поля. Естественно, калининградцы пошли вперед, получив численное
преимущество, но вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко разрушил замыслы соперника, парировав несколько прицельных
ударов. Зато красно-желтые сумели провести редкую и острую контратаку, однако
Ислам Машуков при выходе один на один с
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

вратарем ударил мимо ворот. В концовке
настоящим героем матча стал Солдатенко,
сумевший парировать два опасных удара
головой в упор форвардами «Балтики». В
итоге владикавказцы героически сумели
отстоять ничью, играя в меньшинстве почти
весь второй тайм.
В очередном туре, 29 сентября, «Алания» в Грозном сыграет с командой «Факел» из Воронежа.

Команда
Игры Победы Ничьи
Оренбург
13
9
1
Торпедо Москва
13
8
4
Факел
12
7
3
СКА-Хабаровск
13
7
3
Нефтехимик
13
7
2
Алания
13
6
5
Спартак-2
13
7
1
Велес
13
6
2
Краснодар-2
13
5
3
Ротор
13
4
6
КАМАЗ
13
4
3
Томь
13
5
2
Балтика
13
3
8
Енисей
13
4
2
Акрон
13
3
4
Олимп-Долгопрудный
13
3
4
Текстильщик
13
2
4
Волгарь
13
2
3
Кубань
13
2
2
Металлург
13
2
2

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.
Поражения
3
1
2
3
4
2
5
5
5
3
5
5
2
7
6
6
7
8
9
9

Мячи Очки
24-10
28
28-11
28
20-11
24
17-11
24
20-9
23
30-16
23
14-19
22
16-13
20
13-15
18
14-11
18
12-13
18
18-20
17
12-11
17
16-22
14
11-15
13
9-14
13
8-16
10
7-17
9
10-22
8
10-35
8

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Карта выпала
Буквально за сутки полицейским удалось найти и
задержать подозреваемых,
которые обокрали пожилую
женщину.
В отдел полиции Пригородного района обратилась 67-летняя
пенсионерка и сообщила, что
неизвестные, воспользовавшись ее банковской картой,
похитили сбережения. Пропажу она обнаружила, когда
на телефон начали приходить
уведомления о снятых со счета
средствах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками
Левобережного отдела полиции
ОМВД России по Пригородному
району была проведена кропотливая работа. Были изучены
записи с камер наблюдений
по маршруту следования женщины, таким образом сыщики
установили автотранспортное
средство, на котором передвигались злоумышленники.
Буквально за сутки полицейским удалось найти и задержать подозреваемых. Ими
оказались двое мужчин 1992 и
1981 года рождения, которые
дали признательные показания, пояснив, что увидели, как
пожилая женщина обронила
банковскую карту, и вместо
того, чтобы вернуть ее владелице, сговорившись, подобрали
чужую вещь и скрылись. Банковскую карту задержанные
вернули, однако, часть денег
успели потратить, совершая
покупку с помощью бесконтактной оплаты.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 статьи 158
УК РФ «Кража, совершенная
группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до 5 лет.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

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

Героическая ничья

Усик оказался сильнее

Семья Чельдиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЧЕЛЬДИЕВА Солтана Сабаевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 30 сентября по адресу: ул.
Ст. Разина, 9 (р-н Комсомольского

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

1 октября

В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (14+)

2 октября

Д.Туаев

Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МОРГУНОВОЙ
Людмилы Ивановны.

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.

Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии
БУЛАЦЕВА
Сергея Махарбековича.

29 СЕНТЯБРЯ на сцене
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

состоится спектакль

ÞÃÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Ê. Õåòàãóðîâà

Ж.-Б. Мольер

«ДОН ЖУАН»

в постановке Казбека ДЖЕЛИЕВА. Начало в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

В МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ

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

×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

Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ГАГЛОЕВА
Ахсарбека Есеевича.

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÒÀÒ
ïî ÐÑÎ–À

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
ВРЕМЕННОГО ПЕРЕПИСНОГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА,
которая будет проводиться
с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Обр. по вопросу трудоустройства:
г. Владикавказ, ул. Ватутина,
84, каб. № 103, тел.: (8672) 5384-78, (8672) 53-98-54, (8672)
72-57-54.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

Коллектив ООО «Ариана» выражает глубокое соболезнование сотруднику О. Н. Макиеву по поводу
кончины сестры
МАКИЕВОЙ
Беллы Николаевны.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод Северо-Осетинский» выражает глубокое соболезнование семье и близким по поводу кончины бывшего
сотрудника
ХОХОЕВА
Тоха Тазеевича.

УТЕРЯННОЕ

диплом УТ-I № 149768, регистрационный № 346, выданный в
1996 г. Владикавказским колледж
искусств (ныне ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств им.
Валерия Гергиева») на имя БОРЗОВОЙ Эльмиры Валерьевны,
считать недействительным.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии АК № 1104989, регистрационный № 16901, выданный в 2005 г. Северо-Осетинским медицинским колледжем (ныне
«Медицинский колледж» г. Владикавказа) на имя МУЗАЕВОЙ
Дали Георгиевны, считать недействительным.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
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тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Коллектив ООО «Клиника Эксперт
Владикавказ» выражает глубокое
соболезнование старшей медсестре
А. Л. Ивановой по поводу кончины
отца
ТОТРОВА
Льва Самсоновича.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование педагогу Е.М. Ба-

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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баянц по поводу кончины сестры
БАБАЯНЦ
Эльвиры Михайловны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование
ассистенту кафедры патологической
физиологии О. Т. Авсановой по поводу кончины матери
ПЛИЕВОЙ
Зары Согратовны.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице компании А. Н.
Цховребовой по поводу кончины
матери
КОЧИЕВОЙ
Евелины Давидовны.
Семья Муриевых выражает глубокое соболезнование С. М. Муриевой
по поводу кончины матери
ЦАГОЛОВОЙ
Заремы Петровны.
Гражданская панихида состоится
28 сентября по адресу: ул. Весенняя, 10.
Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по
РСО–А» Минтруда России выражает
глубокое соболезнование врачу по
МСЭ С. М. Муриевой по поводу кончины матери
ЦАГОЛОВОЙ
Заремы Петровны.
Коллектив АО «Владикавказский
завод железобетонных конструкций»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Э. С. Муриеву по поводу
кончины брата
МУРИЕВА
Руслана Савкуевича.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического питания» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование А. А. Кадохову по поводу кончины
МАТЕРИ.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического питания» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Н. Г. Лазаровой по поводу кончины
ОТЦА.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Центр дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе» выражает глубокое соболезнование заместителю директора М. С.
Багаевой по поводу безвременной
кончины мужа
БАГАЕВА
Батраза Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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