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ЛЮБО, ТЕРСКИЕ КАЗАКИ!

Тщательное бюджетное
планирование в
муниципалитетах,
ремонт бесланских дорог,
замена устаревшего
лифтового оборудования
и другие актуальные
вопросы обсудили
на еженедельном
аппаратном совещании,
которое провел Глава
РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО.
В адрес министерства финансов
прозвучало поручение уделять
пристальное внимание формированию бюджета не только республики, но и бюджетам муниципальных образований, детально прорабатывая основные параметры.
– По каждому муниципалитету
отдельными строками должны
быть выведены бюджетная обеспеченность и дефицит бюджета
на следующий год. Также необходимо представить предложения, за счет чего этот дефицит
будем покрывать, – сказал Сергей
Меняйло.
Отдельно он обратился к главам
районов и районных администраций, призвав максимально вдумчиво подойти к планированию
главных финансовых документов.
– Вникайте в бюджетное планирование более глубоко! Вам
следует учесть, что те параметры, которые вы представите,
мы и утвердим. Понятно, что все
исполнить не сможем, ведь республиканский бюджет тоже дефицитный, тем не менее от правильности планирования зависит
то, как Осетия будет жить в следующем году, – подчеркнул глава
республики.
Он также сообщил, что будет
лично выезжать в районы, чтобы
на местах обсуждать актуальные
меры по обеспечению сбалансированности бюджетов и решению
вопросов, связанных с недофинансированием мероприятий государственных программ. Председателю правительства республики Борису Джанаеву поручено
отдельно рассмотреть проекты
бюджетов на выездных заседаниях кабмина.
(Окончание на 2-й стр.)

9 октября во Владикавказе
состоялся отчетный круг
Терского войскового
казачьего общества:
подведены итоги за
прошедший год, заслушаны
доклады совета старейшин,
в новой редакции принят
устав с изменениями и
утверждена структура ТВКО.
В нем приняли участие Полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя
совета при президенте по делам казачества
Юрий Чайка, Глава Республики Северная
Осетия – Алания Сергей Меняйло, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов и
архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт.
Приветствуя участников, более 215
делегатов, Юрий Чайка отметил, что для
российского казачества наступил новый

этап, открывающий широкие перспективы
для развития.
Как известно, Владимир Путин подписал Указ об утверждении новой редакции

Стратегии государственной политики российского казачества на 2021–2030 годы.
И за прошедшее время в жизни Терского
войскового казачьего общества произошли

действительно серьезные изменения. Так,
в соответствии с поставленными задачами
шла активная работа над формированием
эффективного механизма привлечения
казачества к несению государственной и
иной службы, подчеркнул полпред.
Со словами приветствия выступил и
Сергей Меняйло.
– В истории российского казачества
немало славных страниц, ярких и незабываемых героических имен. Казачество
всегда являлось неотъемлемой частью
Российского государства, его истории и
культуры. Испокон веков оно стояло на
страже границ своей Отчизны, бережно
хранило духовные ценности, среди которых – патриотизм, мужество, вера в Бога
и в свой народ. Особое внимание казачество уделяет нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Уверен,
сегодняшний отчетный круг пройдет в
созидательном, конструктивном ключе.
Желаю вам всем мира, добра и процветания! – сказал руководитель региона.
Сергей Меняйло наградил Почетной
грамотой РСО–А атамана Правобережного
района Чермена Дзугутова и заместителя
атамана Руслана Сугарова. Почетные
грамоты вручены за укрепление межнационального единства и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Выступая перед присутствовавшими, помощник полпреда Президента РФ в СКФО,
атаман Терского войскового казачьего
общества Виталий Кузнецов подчеркнул,
что этому обществу в СКФО уделяется пристальное внимание. Окружных атаманов
все чаще привлекают к работе с главами
субъектов и региональных органов власти,
что повышает их статус и дает возможность выполнять в полной мере все возложенные на них обязанности.
Кроме того, на территории СКФО планируется создание своего казачьего кадетского корпуса. Уже проведена большая работа по передаче земли рядом со станицей
Ессентукской на Кавказских Минеральных
Водах, где запланировано возведение профильного учреждения более чем на 300
человек. Создание Терского казачьего
кадетского корпуса позволит реализовать
в округе основные задачи по подготовке
молодежи к несению государственной
службы, усилит позиции казачества, поможет подготовить и сформировать в
дальнейшем кадровый резерв руководящих органов. Также отмечено, что в войске
началось формирование рабочей группы,
которая займется подготовкой соответствующей Стратегии развития казачьего
общества.
(Окончание на 2-й стр.)

ФЕСТИВАЛЬ

ВОПРОС ДНЯ

Открываем Россию заново.
Всей семьей

Что вас мотивирует на успех?

Горное селение Нижний Унал в
Алагирском ущелье не случайно было
выбрано местом проведения третьего
этапа межрегионального фестиваля
«Открываем Россию заново. Всей
семьей!» Во-первых, это одно из
самых красивых мест Алагирского
района. А во-вторых, здесь находится
этнокультурный музей «Башенный
комплекс Цаллаговых». Первые два
этапа фестиваля, организованного
Всероссийской общественной
организацией «Русское географическое
общество», прошли 13 сентября в
Екатеринбурге и 26 сентября в Уфе.
Северная Осетия – в числе пяти регионов
России, где РГО проводит праздник,
главной идеей которого являются
популяризация семейных путешествий,
знакомство с природными и культурными
богатствами различных регионов страны.
На площадке перед башней,
возвышающейся в центре музейной территории, гостей поприветствовали традиционными для Осетии тремя пирогами
и чашей пива. К участникам
фестиваля обратились заместитель председателя СевероОсетинского регионального отделения Русского географического общества, исполняющий
обязанности главы АМС Алагирского района Роман Гозюмов
и заслуженный художник РФ

и РСО–А Виктор Цаллагов.
– Межрегиональный фестиваль Русского географического
общества «Открываем Россию
заново. Всей семьей!» – это
проект для всех, кто разделяет семейные ценности, ведет
активный образ жизни и любит
семейные путешествия по разным уголкам России, – сказал
Роман Гозюмов. – Фестиваль
открывает возможности для
тех, кто любит изучать новые
города, исследовать маршруты,

общаться с единомышленниками. География проекта охватывает пять городов, в которых
состоится масштабный фестиваль – это Уфа, Екатеринбург,
Томск, Краснодар, Владикавказ. Сегодня Алагирский район
с радостью принимает вас как
самых дорогих гостей. Надеемся, что наша горная республика
запомнится вам самобытной
культурой, доброжелательными
людьми, национальной кухней.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
12 октября по республике ожидаются переменная
облачность, без существенных осадков, утром
местами туман. Температура воздуха по республике
16–21, во Владикавказе – 18–20 градусов.

Светлана МАКАРЕНКО, наставник «Кванториума-15», финалист всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям», победитель регионального этапа:
– Сама фраза про мотивацию к успеху кажется мне
довольно странной. Это что-то из разряда «литературы
для успешных людей», от которой в сетевых книжных
магазинах полки ломятся, а успех она приносит только
авторам (вместе с гонорарами). Успех – это не самоцель,
а следствие любимой и качественно выполняемой работы. Когда человеку нравится дело, которым он занимается, когда он не отсиживает положенные часы в кресле, а
работает увлеченно и творчески, его успех – это каждая
выполненная задача, каждая достигнутая цель. Тут организовал мероприятие, там ученики поучаствовали в конкурсе, здесь провел курс или написал новую программу
– и чувствуешь удовлетворение, даже если усталость и
рутина заели. Когда видишь, что твои усилия окупаются,
когда рядом хорошая команда, готовая поддержать твои
идеи, появляются силы двигаться дальше.
Ацамаз ЦЕБОЕВ, выпускник финансового университета:
– Мотивация и успех тесно связаны. Если вижу позитивный результат от своих действий, то меня это очень
сильно мотивирует и вдохновляет на дальнейшие шаги
к своей цели, и, конечно же, материальная мотивация
имеет определенные преимущества. В частности, она
является наиболее универсальной, так как вне зависимости от занимаемого положения дает возможность
распоряжаться полученными средствами.
Алина ДЖЕНИКАЕВА, журналист, победитель международного конкурса национальной литературной
премии «Золотое перо Руси»-2021 г. в номинации «Экология» за серию публикаций об охраняемых видах РФ:
– Меня мотивируют на успех любовь к своей профессии, преданность ей. Конечно, это утверждение покажется кому-то абстрактным. Но лично у меня этот мотив
аккумулируется в конкретные действия. Это, во-первых,
интерес ко всему, что может обогатить жизнь, цель,
которую ставлю и прилагаю усилия для ее достижения.
Важно не сдаваться, если в первое время преследуют
неудачи. Кто не спотыкается, тот не познает истинное
счастье от полученного результата.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:10
заход 17:22
долгота дня 11:12
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В каждом деле могут возникнуть трудности, наше дело
– найти в себе силы и преодолеть их. Для меня мотивация
– это и желание заниматься новым делом, развиваться
в том или ином направлении.
Елена ГУГКАЕВА, инструктор по скандинавской
ходьбе:
– Меня мотивирует на успех желание быть здоровой
и помогать другим людям стать здоровыми. Можно я
вам отвечу в стихах? «Удивляются многие, почему занимаешься этой странной ходьбой, отвечаю: хочу быть
подольше здоровою и молодой. Занятия эти значат для
меня немало, благодаря им я уверенной и энергичной
стала. Ко мне вернулись и покой, и вдохновение, и поняла я, в чем мое предназначение». У нас сформировалась замечательная группа, в ней люди от 42 до 75 лет.
Сейчас золотая осень, приятно ходить и наслаждаться
прекрасной природой. Думаю, это успех, что я смогла
благодаря ходьбе сбросить свой вес с 83 до 68 кг. Вчера
прошла 27 тысяч шагов!
Георгий БАГАЕВ, предприниматель:
– Меня как бизнесмена мотивирует в первую очередь
материальная составляющая моей деятельности. Но
что способствует достижениям? Нет, это не деньги и не
удача. Это мотивация. И чтобы постоянно поддерживать
ее на высоком уровне, я следую нескольким правилам.
Прежде всего ставлю себе цели. Конкретные, а не абстрактные. Допустим, у вас есть цель – стать богатым.
Но если не разбить эту глобальную задачу на множество
мелких, вы так и не поймете, как к ней подступиться.
Вместо того чтобы мечтать о процветающем бизнесе
или хорошем жилье, я начинал с малого. Для начала
разработал надежный бизнес-план, а затем ставил
краткосрочные цели, путь к исполнению которых легко
представить. Ну а дальше составлял подробный план
действий.
Роксана ТОМАЕВА, пресс-секретарь министерства
труда и социального развития:
– На успех меня мотивирует желание повысить качество жизни своей семьи, так как успех способствует материальному благосостоянию. Кроме того, я стремлюсь
к профессиональному развитию и самореализации, что
также составляет внушительную часть моей мотивации.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
09:55 11 октября по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 62
всего в стационарах – 1053
выписаны – 0
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 8
на ИВЛ – 30
на НИВЛ – 50.

В следующем
номере:

Доблесть и подвиг.
Память и слава

Социальная помощь
и пожилым, и детям

Пульс республики
♦ РАБОТА КОМИССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В
Северной Осетии, в здании столичной мэрии, под
председательством главы АМС г. Владикавказа
Вячеслава Мильдзихова прошло заседание
межведомственной муниципальной комиссии по
снижению уровня неформальной занятости. Участники встречи обсудили актуальные и проблемные
вопросы, которые возникают в процессе проведения соответствующих мероприятий.
♦ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. В Северной Осетии отметили 100-летие селения Ногир, расположенного
в Пригородном районе республики. Праздничные
мероприятия прошли в воскресенье, в них приняли участие члены правительства, представители
общественности, спорта, музыканты, жители села.
♦НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНА. В воскресенье в Ардонской центральной районной больнице
около 23.00 произошел сбой при переключении
подачи кислорода с резервной рампы, не сработал
обратный клапан. Неисправность была оперативно
устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме. Пациенты полностью
обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью
ничего не угрожает.
♦ НАУКА ДЛЯ ВСЕХ. Участники выставки научных достижений «Наука – обществу» в рамках
Владикавказской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки продемонстрировали работу разработанных приложений, роботов, устройства для безопасной разрядки аккумуляторов и
других научных разработок. На выставке также
представили мобильное приложение с карточками
для запоминания слов на осетинском языке.
♦ КУЛЬМИНАЦИЯ ДЕЙСТВА. Гала-концертом
балета завершился V международный кавказский
фестиваль «Мариинский – Владикавказ». Артисты
Мариинского театра показали номера классического балета, современные постановки. Фестиваль
проходил на сценических площадках филиала
«Мариинки» со 2 по 10 октября. Зрителям представили премьеру оперы «Паяцы», балет «Дафнис и
Хлоя», концерты симфонического оркестра, оперу
«Турандот» и другие постановки.
♦ РАБОТА ПО ОЦИФРОВКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В Северо-Осетинском институте гуманитарных
и социальных исследований имени В. И. Абаева
оцифровали более 150 редких книг, в том числе изданных более 200 лет назад. Среди них – изданная
в 1798 году тиражом около тысячи экземпляров
первая осетинская печатная книга «Начальное
учение человеком, хотящим учитися книг Божественного писания». Всего в фондах его научной
библиотеки хранится более 86 тыс. экземпляров, в
отделе редкой книги – свыше 4 тыс. изданий.
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ЛЮБО,
ТЕРСКИЕ
КАЗАКИ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Создание Терского казачьего
кадетского корпуса позволит
реализовать в округе основные
задачи по подготовке молодежи к несению государственной
службы, усилит позиции казачества, поможет подготовить
и сформировать в дальнейшем
кадровый резерв руководящих
органов Терского войскового
казачьего общества. Более того,
президент поддержал предложение усилить работу с казачьей
молодежью, в том числе через
расширение казачьего компонента в крупных молодежных
форумах, мобилизацию участия
казачьей молодежи во всероссийских кадровых конкурсах.
20 октября в Северной Осетии
состоится заседание комиссии
Совета при Президенте РФ по
делам казачества по взаимодействию Министерства обороны РФ и войсковых казачьих
обществ.
Отметим, общая численность
казаков Северной Осетии составляет 2 190 человек. Это
представители разных национальностей. Аланский республиканский казачий округ Терского
войскового казачьего общества
состоит из 33 казачьих обществ:
4 районных, 3 городских, 10 станичных, 16 хуторских.
В конце мероприятия состоялось награждение атаманов
СКФО за активное участие в
реализации государственной
политики страны в отношении
российского казачества.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Еще одним вопросом повестки совещания стали работы по
обновлению лифтового хозяйства. Как доложил врио министра ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев, по ранее достигнутой договоренности
между Главой Северной Осетии
Сергеем Меняйло и предпринимателем Александром Дзиовым в республику поступили
100 лифтов, которые в настоящий момент устанавливаются.
Однако это не полностью решит
вопрос модернизации лифтового хозяйства – в замене, по
словам врио министра, до 2024
года нуждается еще около 170
лифтов, срок эксплуатации которых – 25 лет и выше.
Сергей Меняйло поручил ведомству проработать вопрос
участия республики в мероприятиях Фонда содействия реформированию ЖКХ в части
предоставления финансовой
поддержки для реализации программ капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Также руководитель республики поднял вопрос о капитальном ремонте дорожного
полотна на улице Ленина в городе Беслане. Ремонт вызывает
неудобства у жителей и автомобилистов. По словам подрядчика, работы исполнены на 60% и
будут завершены до 1 ноября.
В этой связи Сергей Меняйло
призвал руководителей районов информировать жителей
республики о проводимых строительных и ремонтных работах
в населенных пунктах и о сроках
их окончания.
– Попрошу всех взять за правило: проводя работы в общественных местах, сообщать об
этом людям через средства
массовой информации и приносить извинения за временные неудобства. Например, у
аэропорта «Владикавказ» вывешен огромный стенд с такой
информацией, и это правильно. К людям нужно относиться
с уважением! – сказал Сергей
Меняйло.
На аппаратном совещании
также обсудили исполнение
данных ранее поручений. Так,
глава АМС Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов доложил, что работы в школе №8,
в которой угрозу безопасности
создал затопленный подвал с
находящимися в нем электрощитовыми, начнутся уже сегодня.
А министерство здравоохранения отчиталось по вопросу
создания аптечных пунктов в отдаленных районах республики.
По словам врио главы минздрава Сослана Тебиева, принято
решение открыть аптеку в Мизуре – лицензия будет получена
уже в ближайшую среду, следом
за этим откроют аптеку, которая
удовлетворит потребность в лекарствах жителей близлежащих
населенных пунктов. Также он
уточнил, что аптеки появятся и
при фельдшерско-акушерских
пунктах в других высокогорных
селах Северной Осетии.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ

«Вы – наша гордость»

Спортивные традиции в Осетии продолжаются, новые звезды
загораются на спортивном небосклоне республики и страны,
подавая пример младшим. В минувшую субботу прошло
чествование спортсменов, добившихся высоких результатов на
XXXII и XVI Параолимпийских летних играх в Токио. Поздравил
атлетов глава республики Сергей МЕНЯЙЛО, в торжественной
обстановке ребятам и их наставникам были вручены
заслуженные награды.
«Вы прославляете не только Россию, но
и нашу маленькую республику», – сказал
Сергей Иванович, обращаясь к присутствовавшим и отметив, что выросли достойные преемники. Он вспомнил о первом
олимпийском чемпионе Сослане Андиеве
и отметил, что республика всегда славилась своими спортивными достижениями
и спортсменами, которые во все времена
достойно представляли нашу родину на
мировой арене. Глава поблагодарил спортсменов и тренеров, пожелав здоровья и
счастья их родным и близким и всем, кто
поддерживал наших чемпионов.
– Поздравляю с высоким результатом!
Каждый из вас долго и упорно шел к этим
достижениям. Мы здесь, в Осетии, очень
переживали и болели за вас. Вы – наша
гордость! Северная Осетия имеет высокую репутацию спортивного региона,
подарившего стране целую плеяду титулованных спортсменов – чемпионов и
призеров Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы, и вы – их достойные преемники. Желаю вам новых побед, дальнейших успехов, здоровья! – подчеркнул
Сергей Меняйло.
Указом главы республики за выдающиеся спортивные достижения на XXXII
Олимпийских играх 2020 года в Токио
медалью «Во Славу Осетии» награждены
олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков, бронзовый призер Артур Найфонов, бронзовый призер
по борьбе дзюдо Мадина Таймазова.
Ребятам были также вручены правительственные телеграммы от имени вице-

премьера Правительства РФ, куратора
Северо-Кавказского федерального округа Александра Новака.
Медалей «Во Славу Осетии» за выдающиеся спортивные достижения на XVI
летних Параолимпийских играх 2020 года в
Токио в этот же день были удостоены чемпион Игр Альберт Хинчагов и бронзовый
призер Чермен Кобесов.
И, конечно, нельзя было обойти стороной героев, без которых бы триумф
олимпийцев не состоялся – тренеров. За
вклад в воспитание чемпионов и призеров
XXXII Олимпийских игр 2020 года в Токио
медаль «Во Славу Осетии» получили
тренер-преподаватель по спортивной
борьбе Детско-юношеской спортивной
школы г. Беслана Тотраз Арчегов, тренер
Спортивной школы олимпийского резерва
по борьбе дзюдо Павел Джиоев, тренерпреподаватель по спортивной борьбе
Детско-юношеской спортивной школы
города Беслана Правобережного района Эльбрус Дудаев.
Награждены также тренеры спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата (дисциплина «легкая атлетика»)
спортшколы для людей с ограниченными
возможностями «Стимул» Борис и Владимир Короевы.
Благодарственным письмом Главы
РСО–А отмечен главный тренер нашей
сборной спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата Валерий
Гаглоев.
З. КАЙТОВА.

Подарки мецената

В Национальном музее РСО–А спортсменов
поздравили с заслуженными победами.

«Лучшая
муниципальная
практика»

В Правительстве РФ назвали лидеров
пятого ежегодного конкурса «Лучшая
муниципальная практика», по итогам
которого определены 50 победителей из 36
регионов. Северная Осетия вошла в число 10
регионов страны, завоевавших в конкурсе
сразу две награды.

«Наконец-то нам удалось собрать всех чемпионов вместе.
В связи с тем что у них тяжелый график, это было непросто.
Собственно, по какому поводу мы собрались? Наш земляк,
предприниматель Александр Дзиов выступил с предложением
поощрить наших олимпийцев и параолимпийцев денежными
призами. Сегодня он не присутствует на нашем мероприятии,
но мы очень благодарны ему», – сказал министр физической
культуры и спорта Сослан Кочиев.
Победители Олимпийских игр получили сертификаты номиналом в 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн и бронзовые
– по 1 млн. Денежных призов заслужили Заурбек Сидаков, Альберт Хинчагов, Аслан Карацев, к слову, вместо него награду
получил отец, Мадина Таймазова, Артур Найфонов и Чермен
Кобесов.
Поздравил спортсменов и директор Нацмузея Аслан Цуциев,
пожелавший ребятам новых высот.
Благодарность меценату выразил от имени спортсменов Альберт Хинчагов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Встретились во Владикавказе
В концертном зале СОГУ состоялся совместный
концерт Государственного академического
ансамбля танца «Алан» и Кубанского казачьего
хора. Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ вручил артистам Кубанского казачьего
хора государственные награды Северной Осетии.

Свети, звезда по имени Коста!

национального образования и языковой политики
Министерства образования и науки Ирина Накусова, главный редактор республиканской газеты
«Северная Осетия» Марина Битарова, декан
факультета осетинской филологии Эльмира Гутиева, учительницы осетинского языка и литературы
цхинвальской школы «Альбион» Зарина Валиева.
В начале конференции Людмила Исакова,
ректор Северо-Осетинского республиканского
института повышения квалификации работников
образования, поприветствовала гостей и выразила надежду на продуктивную работу участников
мероприятия: «Наше событие посвящено ве-

премирование победителей
конкурса до 20 октября.
Напомним, в этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные
округа, а количество призовых мест было увеличено до
пяти в каждой номинации. По
решению Президента Российской Федерации Владимира
Путина начиная с 2020 года
призовой фонд был увеличен
в 25 раз – до 1 млрд рублей,
а перечень конкурсных номинаций расширен. Таким образом, размер присуждаемых
муниципальным образованиям
премий в этом году составил, в
частности, за II категорию: 1-е
место – 20 млн рублей, 2-е – 15
млн, 3-е – 7 млн, 4-е – 5 млн,
5-е – 3 млн.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Правительства РФ.

ЦЕНЫ

О грядущем повышении розничной цены
на хлеб говорили его производители и
представители Правительства Северной
Осетии. Подорожание сырья и коммунальных
расходов вынуждает хлебопеков повысить
цены на социально важный продукт.
Министерство экономического развития по
поручению главы региона Сергея МЕНЯЙЛО
убеждает руководителей предприятий
сдерживать цены реализации хлеба.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась международная научно-практическая конференция
на тему: «Коста Хетагуров в контексте современного национального
образования», прошедшая вчера в Северо-Осетинском республиканском
институте повышения квалификации работников образования.

«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о
стремлении заявить о себе,
делиться своими уникальными
наработками и успешными
практиками. Мы видим, что
количество заявок на участие
с 2017 года увеличилось более
чем в два раза», – отметил
заместитель председателя
Правительства РФ Марат
Хуснуллин.
В номинации «Укрепление
межнационального мира и
согласия и реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» 1-е место
во II категории присуждено
Иранскому сельскому поселению РСО–А.
В номинации «Обеспечение
эффективной обратной связи
с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении)
местного самоуправления в
иных формах» 3-е место – Ногирскому сельскому поселению РСО–А.
Вице-премьер поручил минэкономразвития внести проект
распоряжения правительства о выделении средств на

Хлеб подорожает.
Но только на 1 рубль

– Для меня большая честь вручить вам награды от имени главы
республики Сергея Меняйло. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших побед и достижений! – сказал он.
Указом Главы РСО–А за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность почетного звания
«Народный артист Республики Северная Осетия – Алания» удостоен
художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, почетного звания «Заслуженный
артист Республики Северная Осетия – Алания» – балетмейстер Елена Арефьева, солисты танцевальной группы Ольга и Александр
Чернявские.
Почетной грамотой РСО–А награждены солисты танцевальной
группы: Сергей Антонов, Ульяна Винниченко, Алибек Джандубаев,
Алексей Попов, Михаил Таракановский, Роман Чернявский и Вячеслав Шемендеев.
Два прославленных коллектива впервые выступили во Владикавказе на одной сцене в рамках концертной программы «Кунаки России».
Вечер танца прошел в целях укрепления братских отношений Кубани
и Осетии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Говорят, гении не умирают. Они живут в памяти
и культуре своего народа. Жизнь Коста Хетагурова оборвалась в 1906 году. Однако его наследие
нетленно: память о нем жива и горяча, как и его
любовь к родному осетинскому народу, увековеченная в творчестве великого художника.
11 октября в конференц-зале СОРИПКРО собрались ученые, исследователи, педагоги и студенты,
объединенные не только профессиональным, но и
личным интересом к творчеству Коста Левановича
Хетагурова. Среди почетных гостей мероприятия
значились заместитель министра образования и
науки РСО–А Алан Аликов, начальник отдела

ИТОГИ

ликому сыну осетинского народа, настоящему
патриоту своей Родины, основоположнику
осетинского языка и литературы – Коста Левановичу Хетагурову. Это дань его таланту и
творчеству. Я уверена, сегодняшняя конференция станет практической площадкой для
обмена знаниями и опытом, а также внесет
огромный вклад в улучшение процесса научных исследований. Желаю всем плодотворной
работы».
Программа конференции состояла из двух
частей: пленарной и секционной. Участниками
мероприятия были затронуты вопросы теории
изучения творчества Коста Хетагурова, проблем
преподавания осетинского языка и литературы в
контексте произведений осетинского классика,
а также вопросы, связанные с образовательновоспитательной деятельностью дошкольных
образовательных организаций на основе творчества Коста.
О целях и задачах мероприятия рассказала
Фатима Майрамукаева, заведующая кафедрой
осетинского языка и литературы СОРИПКРО: «Мы
хотели вновь обратить внимание общественности
на жизнь и творчество Коста Хетагурова. В связи
с этим была поставлена большая задача, которая
заключалась в обобщении опыта работы учителей
родного языка и воспитателей дошкольных образовательных организаций по привлечению детей
к творчеству великого осетинского поэта».
На мероприятии был упомянут факт, известный, к сожалению, не всем. В 2009 году именем
осетинского поэта была названа звезда – «Коста».
Данное событие в полной мере отражает масштаб личности Коста Хетагурова – гениального
художника, патриота мира, человека, считавшего
Вселенную своей Отчизной.
В этом году осетинский народ отметит 162 года
со дня рождения великого поэта. Звезда по имени
Коста, как и его тезка в космическом пространстве, горит на небосклоне мировой культуры ярко,
живо. И будет гореть вечно.
Аделина КАМБЕГОВА.

– Мы встретились с хлебопеками, выслушали их доводы.
Они говорили о том, что фактически работают в убыток, и в
нынешних условиях, когда подорожало основное сырье (мука,
подсолнечное масло, дрожжи),
энергоносители, топливо, держать цену на прежнем уровне
не представляется возможным. Предприниматели заявили
о намерении поднять цену на
15–20%. Конечно, такой шаг мы
не поддержали. Договорились,
что раз уж рост неизбежен и
продиктован объективными
обстоятельствами, цена вырастет менее чем на 5% – на один
рубль. Эта мера позволит не
допустить фальсификации хлеба основными производителями
и сохранить качество в полном
соответствии с ГОСТом, – отметил врио министра экономического развития Заур Кучиев.
Специалисты Минэкономразвития республики провели
анализ, согласно которому на
разных предприятиях себестоимость стандартной буханки
хлеба весом в 550 граммов составляет 23–24 рубля. Несмотря
на то что в условиях рыночной
экономики государство не регу-

лирует цены, и сами хлебопеки,
и правительство республики
понимают необходимость и важность совместных усилий по их
стабилизации. Рассматриваются варианты поддержки производителей, ведется постоянный
мониторинг ситуации.
Тем не менее даже с учетом
новой цены хлеб в Северной
Осетии будет стоить дешевле,
чем в подавляющем большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. К примеру, исходя из
данных Росстата, в Краснодарском крае стандартная буханка обходится покупателю в 34
рубля, в Астраханской области
– в 31, в Ростовской – в 28, в
Кабардино-Балкарии – в 29, в
Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии – в 27.

«Золотой» картофель?

Цена на картофель резко подорожала, что
вызывает вопросы у читателей «СО». За
разъяснениями мы обратились к первому
заместителю министра сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии Казбеку
МАРЗОЕВУ.

– Ситуация на картофельном рынке складывается неблагоприятная, – согласился Казбек Викторович. – Во-первых, урожай
картофеля как по стране, так и в Северной Осетии ожидается
ниже, чем в прошлом году. При этом ходу уборочных работ мешает и погода. Мы встречались с производителями картофеля,
и те согласились понизить цену на свою продукцию. Но она все
равно высока. Здесь дело вот еще в чем. Подорожали в этом
году практически вдвое минеральные удобрения. Растут цены
на химические средства защиты растений, горюче-смазочные
материалы, семена. Средняя сумма затрат на гектар посадок
картофеля без учета стоимости семян достигла 175 рублей – в
1,5–1,7 раза выше, чем в прошлом году. Многие сельхозтоваропроизводители отказываются выращивать картофель или
уменьшают площади посадок, мотивируя это резким падением
доходности этой культуры. А это грозит дальнейшим снижением
объемов производства. Поэтому принимаем меры, чтобы не допустить развития такого сценария.
Соб. инф.
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Открываем Россию заново. Всей семьей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В большую программу праздничного мероприятия были включены концерт, мастер-классы по народному танцу и выпечке
пирогов, экскурсии по родовой башне, где
собраны предметы быта осетин XIV–XVII
веков. Много желающих было попробовать
себя в национальных играх и состязаниях. Большой интерес вызвали народные
ремесла, которые продемонстрировали
воспитанники Владикавказского центра
дополнительного образования «Талата» –
учащиеся владикавказских средних общеобразовательных школ №№ 13 и 39 и их педагог
Роза Танделова. В импровизированной осетинской сакле ребята в национальной одежде показывали гостям, как в старину пряли
овечью шерсть, вязали, обустраивали быт,
играли в альчики – одну из самых древних
и распространенных на Кавказе игр. Роза
Танделова рассказала о значении очага и
надочажной цепи в жизни каждой семьи.
На сцене фестиваля выступил известный
в республике ансамбль народного танца
«Артхурон», а национальные блюда, которые с удовольствием попробовали все
участники праздника, приготовили учащиеся
Владикавказского торгово-экономического
техникума. На столах были и пироги, и дзыкка, и лывза, и соленья, приготовленные по
старинным рецептам.
Своими впечатлениями о фестивале поделились почетные гости:
Вячеслав Аброщенко, г. Уфа: «Я впервые
на Кавказе, о красоте Северной Осетии много слышал и теперь воочию убедился: ваши
горные пейзажи необыкновенно красивы! У
нас тоже есть горы, но не такие высокие, а
вершины ваших гор словно касаются неба.
Хочется смотреть и смотреть, запоминать
эту красоту. По профессии я строитель, и
меня, конечно, особенно заинтересовало,
как строились родовые башни. С большим
интересом осмотрел башню Цаллаговых
изнутри, узнал, что у каждого этажа свое
предназначение. А осетинские танцы и музыка – это незабываемо».

Гузель Зайнуллина, исполнительный директор регионального отделения РГО в Республике Башкортостан: «Я очень рада, что
в числе регионов, где проходит фестиваль,
Северная Осетия. Впервые слышу названия
Алагир и Унал, но они останутся в моей памяти
навсегда. С большим интересом ознакомилась с экспонатами музея, посмотрела, как
в старину обрабатывалась шерсть, а уж как
пекут необыкновенно вкусные пироги – это
целая наука, которой хотелось бы научиться.
Я счастлива, что стала участницей третьего
тура фестиваля, благодаря чему видела чудесный край – Северную Осетию».
Любовь Маштакова, г. Екатеринбург:
«Раньше я видела Северную Осетию только
в роликах и документальных фильмах, восторгалась красотой природы и памятниками
культурного наследия. А в жизни все оказалось еще красивей! Спасибо фестивалю за
возможность побывать в Северной Осетии
и воочию увидеть эти невероятные пейзажи.
Постараюсь приехать в вашу республику
еще раз хотя бы в качестве туриста».
Член регионального отделения Российского географического общества и один из
организаторов фестиваля в Осетии Алан
Кокаев отметил большую активность гостей
и участников праздника. «С 3 по 5 дека-

бря в городе Томске состоится четвертый
этап фестиваля, а 21 декабря – пятый,
заключительный этап в городе Краснодаре, – сказал он. – Итоговое мероприятие
фестиваля пройдет в Екатеринбурге, в нем
будут участвовать и представители нашей
республики».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
***
Второй день фестиваля «Открываем Россию заново. Всей семьей! « проходил во Владикавказе, в Центральном парке культуры и
отдыха имени Коста Хетагурова.
Целый день для гостей работали выставочные пространства, интерактивные
площадки, ориентированные на семейный
отдых. Дети и их родители стали участниками мастер-классов народного творчества.
Кванториум подготовил «открытые уроки»
по IT и робототехнике.
Популярностью пользовались экспозиции
58-й армии. Каждый мог попробовать полевую кухню. Особую атмосферу создал концерт военного оркестра, студентов факультета искусств СОГУ и эстрадно-джазового
оркестра им. Кима Суанова.
Самым массовым мероприятием стала

разминка с бронзовым призером Олимпиады-2020 Мадиной Таймазовой. Гостям фестиваля провели мастер-класс по рукопашному бою и джиу-джитсу. Спортивную тему
продолжили «Веселые старты» Российского
движения школьников.
Региональное отделение РГО базируется
на факультете географии и геоэкологии
Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) с
1972 года.
«Это праздник для всех, кто разделяет
семейные ценности, ведет активный образ
жизни и любит путешествия. Фестиваль
стал ярким событием и вызвал большой
интерес у жителей и гостей Владикавказа.
Русское географическое общество позволяет каждому расширить горизонты. Откроем
Россию заново. Всей семьей!» – отметил
председатель отделения РГО в Республике
Северная Осетия–Алания, ректор СОГУ
Алан Огоев.
События фестиваля проходят как в очном, так и в заочном формате. Сайт rgofest.
ru – виртуальная площадка мероприятия,
на которой размещается вся актуальная
информация о проекте.
О. ЦАРИКАЕВА.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Переезд
в Юбилейный проезд
В субботу, 9 октября, состоялось событие, которого
264 семьи военнослужащих Моздокского гарнизона,
проходящих военную службу по контракту, ожидали много
лет: им вручили ключи от новеньких квартир.

Около 10 лет назад на этом месте был
огромный пустырь. Когда Министерство
обороны запросило городские власти
выделить земельный участок под застройку жилого микрорайона многоквартирными домами, у депутатов

было много вопросов – нужны будут
социальная инфраструктура, инженерные коммуникации… И в 2016 г. строители ООО «Стройсервис», а позже и УК
«Стройсервис+» занялись возведением
нового микрорайона с котельными и
иными необходимыми инженерными
объектами. По национальным проектам
«Образование» и «Демография» рядом
с МКД возведены и введены в эксплуатацию школа на 500 мест и детский сад
на 230 мест. Специалистами проведены
новые линии электропередачи, проложены и освещены дороги, тротуары,
благоустроены дворовые территории с
детскими игровыми площадками.
На торжественное вручение ключей
от квартир прибыли новоселы с семьями, военный оркестр в/ч 23511, члены
МО «Боевое братство» с работниками
культуры, а у одного из подъездов, расцвеченного воздушными шарами с над-
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писью «Добро пожаловать!», была натянута долгожданная красная ленточка!
Теплые слова поздравления от командующего 58-й Общевойсковой армии по МТО Южного военного округа
прозвучали в выступлениях его заместителей: полковника Михаила Петрова и полковника Андрея Лукьяненко.
Глава Моздокского района Геннадий
Гугиев присоединился к наилучшим
пожеланиям семьям, которые стали
полноправными моздокчанами.
Командир 100-й отдельной бригады
разведки 58-й армии полковник Сергей
Попов поблагодарил командование за
такой подарок семьям военнослужащих. Ведь свое жилье – это и надежный тыл, и спокойствие за семью, за
детей, которым не надо менять школы
и детские сады, – все рядом! Об этом
говорили в выступлениях и члены семей
военнослужащих, и их дети. Командиры
воинских частей Моздокского гарнизона под торжественную мелодию оркестра вручили ключи военнослужащим.
Гости перерезали ленточку, и новоселы
пригласили всех в дом.
Семья военнослужащих Олега и Ольги Хосроевых до сих пор проживает
на съемной квартире. Однако хозяева
уже успели побывать накануне в своей
новой служебной трехкомнатной квартире: детям есть где и разгуляться, и
заниматься уроками, хозяйка навела
порядок на кухне – уже готов стол
к чаепитию для гостей. Задача так
и была поставлена командованием
58-й армии: пока решаются некоторые
юридические вопросы, новоселы пусть
обустраивают свой быт – это приятные
хлопоты.
Задачи перед современными Вооруженными силами России ставятся
непростые. И для их успешного решения
нужно создавать, в том числе, и нормальные условия для семейной жизни. Ведь семья по-прежнему – ячейка
общества.

Яйцо – это не только
полезный белок…
Яйцо с незапамятных времен является символом
благополучия и необходимым в рационе питания
человека. Диетологи считают, что в год каждому
человеку требуется съесть 290 куриных яиц.
Можно, конечно, и страусиные, и перепелиные яйца
есть. Но промышленное производство налажено
именно куриного.
В нашей республике потребность в этом продукте довольно
высокая, однако отрасль представлена единичными предприятиями, производящими яйцо.
Нам было интересно побывать
на птицеферме, где содержат
кур-несушек, тем более что находится она территории бывшего
колхоза «40 лет Октября» Моздокского района – в ст. Павлодольской в КФХ индивидуального
предпринимателя Вячеслава
Дербитова, который уже ряд лет
занимается птицеводством.
Вместе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А Ибрагимом
Рубаевым, начальником отдела
ГКУ «Управление сельского хозяйства» Моздокского района
РСО–А Заурбеком Алкацевым
корреспонденты знакомились с
предприятием. Правда, прежде
настоятельно попросили всех обуться в бахилы,надеть индивидуальные халаты и шапочки, маски
– на ферме строгий санитарный
контроль.
Ветеринарный врач Анна Бортникова, к сожалению, не местный кадр. Она приезжает из г.
Прохладного Кабардино-Балкарии. Однако опыт у нее есть, к
работе относится добросовестно
и знакомит посетителей с производством. Сегодня в хозяйстве обновили оборудование,
капитально отремонтировали три
корпуса. В первый цех закупают
суточных цыплят мясояичной
породы Ломан Браун золотистокоричневого окраса, выращивают
как для себя, так и на продажу.
В ноябре очередную партию завезут из Лабинского племенного
птицеводческого завода и начнут
выращивать. Предыдущая партия птицы (около 40 тыс. голов)
уже выращена и начала нестись,
взрослая партия кур-несушек
(около 33 тыс. голов) – на производстве.
Немецкое оборудование на
линии градуировки яиц по весу
принимает 8 тысяч штук в час. У
первых несушек бывает маленькое яйцо – третьей категории,
весом 35–45 г. Чуть крупнее относится ко второй категории, весом
45–55 г. Первая категория – 55–65
г. К категории «О» относятся
отборные яйца 65–75 г. Яйцо же
высшей категории «В» («вышка»)
весит более 75 г. Здесь работают
Сюзанна Хасанова, Анастасия
Гиллих, Зуля Салимсултанова
– на линии упаковывают сортированное по весу яйцо в лотки и
укладывают в картонные коробки уже для реализации.

Лариса БАЗИЕВА.

Наиболее распространенным
является столовое яйцо. Несмотря на то, что производится
здесь яйцо диетическое по своим характеристикам, на ферме
не знают, когда оно попадет к
потребителю. Оптовый покупатель забирает партию сразу в
тот же день, но сдает его в торговую сеть не только Моздокского района, но и Владикавказа, соседней Кабардино-Балкарии, там распространяют товар
по точкам. Тройная процедура
реализации занимает несколько
дней, прежде чем яйцо попадет
под категорию «столовое».
Куры Ломан Браун начинают
откладывать яйца в возрасте 21
недели. От одной курицы получают порядка 310–320 яиц весом 63–64 г. светло-коричневого
цвета. Пик производства яиц –
26–30 недель. «Занимаемся в
основном производством яйца,
забоя у нас нет – практикуем
торговлю живой птицы, которая
прошла пик яйценоскости. Эту
партию будем продавать в июне
2022 года, – продолжает рассказывать ветврач. – С кормами выкручиваемся, ведь своей земли
в хозяйстве нет – покупаем зерновую часть, а также витамины
и другие необходимые добавки и
сами готовим комбикорма – есть

спасибо им за то, что решают
частично продовольственные
задачи республики. Однако хочу
обратить внимание на то, что в
животноводстве важна своя
кормовая база. У предприятия
нет своей земли, чтобы обеспечивать даже существующее
поголовье птицы кормами. Хозяйство зависит от цен на зерно
и прочие компоненты, которые
влияют, в свою очередь, на
себестоимость производимой
продукции и вообще на способность к существованию. Я знаком с успешным опытом работы
птицеводческих предприятий
Центральной России, и начинали они свою деятельность с
обеспечения собственной кормовой базы. Не согласен с теми,
кто в высоких ценах обвиняет
торговлю. Да, и оптовики, и розница свои проценты добавляют
к отпускной цене производителя. Однако начинать надо со
снижения себестоимости. На
перспективы развития и вообще
жизнестойкость данного предприятия можно положительно
повлиять, если поддержать его
субсидированием или льготным кредитом на 1–2 процента.
Субсидирование (даже если
его удастся получить) влечет
многочисленные проверки, а
здесь – производственники,
им некогда (да и некому!) заниматься большим объемом
запрашиваемых отчетов. И еще
для современного производства
нужны подготовленные кадры, а
с кадрами в сельском хозяйстве
тоже не все радужно.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем

Ермака Омаровича ЛАГКУЕВА

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
В Ва
Ваш юбилейный день рождения
О
От всей души желаем радости,
добра.
д
Пусть не чувствует сердце
усталости,
Пусть Вас Господь хранит
всегда.
Семья Казбека ЛАГКУЕВА.

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.
УТЕРЯННЫЙ

диплом 90 БА 0519867, регистрационный № 353, выданный в 2009
г. Владикавказским колледжем электроники (ныне ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники») на имя ГЕРАСИМОВОЙ Оксаны
Вячеславовны, считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 З/У 5 СОТ. эл-во, газ, вода,
магазин рядом в пос. Южном
на ул. Брестской, 3. Цена догов. Тел. 8-918-821-12-93.

ÌÅÁÅËÜ
 КОМПЛЕКТ ИМПОРТНОЙ
МЕБЕЛИ С ИНКРУСТИРОВАННЫМИ
КАРКАСАМИ:
ДИВАН РАСКЛАДНОЙ, ДВА
КРЕСЛА, ПОКРЫТЫЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ перламутрового оттенка цвета кофе с
молоком. Редко использовавшиеся, в хорошем состоянии
– 65 тыс. руб. Торг уместен,
договоримся!... Тел.: 25-09-65,
8-909-477-05-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в
экологическим чистом р-не на
берегу реки Урух по оптовым
ценам: «КАНДИЛЬ-СИНАП»
– 70 руб., «ФЛОРИНА» – 50
руб., «АЙДАРЕД» – 50 руб.,
«СЛАВА» – 50 руб. и др. и
имеется ПАДАЛИЦА по 25–
30 руб./кг. Тару иметь с собой.
Тел.: 8-988-873-68-98, 52-5299, Олег.
 ПЕПЛОБЛОКИ отличного
качества – 23 руб./шт.; ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 450 руб./кв. м.
Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.
8-928-705-65-70.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

УСЛУГИ
 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.

 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись
ЭКГ. Лицензия № ЛО-15-1000248. Предварительная
запись по тел. 8-928-49561-69.
 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, 8-918-822-60-90.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918-822-28-21;
51-44-65 (д.).
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95.
 Требуются
СТРОИТЕЛИ
(2–3 человека) для выполнения
сварочно-монтажных работ в
квартире. Тел.: 53-37-62, 8-919424-26-97.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


Вернемся к статистике, которая, как известно, знает все.
В прошлом году данное предприятие выдало на продовольственный рынок 6 млн штук яиц,
в текущем году подбирается к 13
млн. А потребность республики –
около 180 млн шт. в год. Поддержать бы своего производителя.
И не одного, конечно же. Получали бы к столу не столовое
яйцо, а сразу диетическое.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по
индивидуальным размерам.
Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.

недорого

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

свой кормоцех. Хочу подчеркнуть: работаем мы без антибиотиков, поэтому принимаем такие
строгие санитарные меры», –
как бы извиняясь, резюмирует
А. Бортникова.
Свое весомое мнение о работе
предприятия и его перспективах
высказал замминистра сельского хозяйства республики Ибрагим Рубаев:
– Здесь организовано производство, люди работают,

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ДЕНЬ ЧТЕНИЯ

Перед современным образованием стоит очень много задач, в числе
которых – построить образовательный процесс таким образом, чтобы
подготовить выпускника, отвечающего всем требованиям на рынке
труда. В этом направлении директором Владикавказского торговоэкономического техникума Валерием АБИЕВЫМ ведется огромная
работа, в том числе и воспитательная. Перед всем коллективом
поставлены ясные цели и задачи по выполнению требований
подготовки высокопрофессионального выпускника.

Книга – путь к сердцу

@ A B CDE

F

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
GHIJK
LM N OP
QRST U VW X Y Z [ 5 4a b c

Весь пьедестал – наш
В Бранденбурге (Германия) состоялся очередной этап Кубка Европы по
сумо. В соревнованиях приняли участие около 150 сильнейших атлетов
всего мира из 12 стран.
Сборная России завоевала 20 наград – 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Важно отметить,
что разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для участия во Всемирных играх-2022,
которые в следующем году пройдут в США.
По итогам состязаний в тяжелой весовой
категории осетинские сумоисты заняли весь
пьедестал. Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта республики,
«золото» турнира выиграл Заур Караев, второе
место у Эдуарда Кудзоева, бронзовыми при-

зерами стали Ацамаз Казиев и Руслан Багаев.
Свой триумф атлеты посвятили главному
тренеру сборной команды Северной Осетии
Владиславу Токаеву, которого не стало в июне
2019 года.
По словам атлетов, это была мечта наставника, чтобы его ученики заняли весь пьедестал по
итогам международных состязаний.
Напомним, с 23 по 25 октября Кубок Европы по
сумо будет принимать Россия.
Залина ГУБУРОВА.

Лидер ФНЛ повержен

И вновь
разгром

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ОРЕНБУРГ» (ОРЕНБУРГ) – 1:0 (0:0)
Большая роль в становлении личности отводится приобщению молодого поколения к
книге, к чтению. И пусть в век технологий это
кажется чем-то не трендовым, в отличие от
Тик-Тока, но именно книга была и остается
важнейшим инструментом воспитания души. С
5 по 8 октября в техникуме проходила неделя,
посвященная Всероссийскому дню чтения.
Это совершенно уникальный праздник,
посвященный литературе и книге, целью которого является возвращение России звания
самой читающей страны в мире. В программу
недели вошли самые разные мероприятия:
творческий вечер поэтов Серебряного века
«Чтение – вот лучшее учение!» (организатор
– преподаватель О.А. Кучиева). Подготовлена выставка «Чтение и книга среди нас»
(библиотекарь Н.В. Козаева), совместное мероприятие с ГБОУ «Центр развития «Эрудит»
«Любите книгу всей душой!». И здесь уже к организации наряду с нашими преподавателями

подключились воспитатели и студенты (А.А.
Дзиова, Н.В. Козаев, воспитатель 1«А» класса
Л.Т. Цогоева, а также студенты Анастасия Бобылева и Алиса Сердюк). В Республиканской
научной библиотеке прошло мероприятие
«Люди перестают мыслить, когда перестают
читать!», организованном преподавателями
и студентами совместно с сотрудниками
краеведческого отдела и фонда редких книг
Республиканской научной библиотеки (Т.А.
Дзуцев, А.А. Тибилова, М.Ю. Касабиева).
Подобные встречи оставляют свет в душе
участников. Как ни крути, без чтения в нашей
жизни – никуда. Слово – ключ к знаниям, книга
– лекарство от грусти и самый верный друг и
путь к сердцу, которому так нужна духовная
подпитка, что-то настоящее и неподдельное в
мире фейков и хайповых видеороликов.
Бэлла ДЗУСОВА, зав.воспитательной
частью, преподаватель ВТЭТ.

ФОТОФАКТ

У нас в республике проходили совместные учения с военными из Алжира. И в конце их пребывания на земле Осетии для них было организовано посещение представления в единственном
в нашей стране конном театре драмы «Нарты».
Великолепная дрессура, прекрасные лошади, постановки на темы осетинских традиций и
обычаев, танцы – все это, конечно же, надолго запомнится нашим гостям.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«×àéêà» (ñ. Ïåñ÷àíîêîïñêîå) –
«Àëàíèÿ-2» (Âëàäèêàâêàç) – 4:0 (2:0)

9 октября. ФНЛ, 16 тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова, 520 зрителей.
Главный судья – Алексей Сухой
(Люберцы).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов
(Кочиев, 71), Багаев, Бутаев, Сосранов, Хугаев (Засеев, 60), Магомедов
(Гурциев, 60), Хосонов, Дав. Кобесов
(Эльдарушев, 78), Машуков (Хадарцев,
71), Гиоргобиани.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых,
Ойеволе, Аюпов, Ковалев, Эктов, Титков, Капленк, Корян (Бреев, 71),Сычевой.
Гол: Гиоргобиани, 77. Предупреждения: Шавлохов, 2; Багаев, 8; Корян, 33;
Дав. Кобесов, 37; Малых, 37; Ковалев,
45; Хосонов, 45 + 2; Эльдарушев, 80.
Поединок стал главным
событием тура ОлимпПервенства ФНЛ, ведь
владикавказцы отставали от
оренбуржцев на пять очков
и в случае успеха могли
приблизиться к ним вплотную.
Уже в самом начале матча красно-желтые устремились в атаку. Первый опасный момент создал Николай Гиоргобиани, оказавшийся перед воротами и пробивший метров с пяти, однако голкипер
гостей парировал удар. Затем подключившийся по флангу в атаку защитник
Аллон Бутаев после навеса Гиоргобиани
попал мячом в боковую сетку. Постепенно лидер пришел в себя и отодвинул игру
от своих ворот. Ростислав Солдатенко
отбил прицельный выстрел Сычевого в
угол, а Титков из убойной позиции метров
с 12 ударил по-регбийному намного выше
перекладины. Мог отличиться Ислам
Машуков, но головой пробил неточно.
Игра, как и предполагалось, не изобиловала россыпью голевых моментов и
отличалась упорством и борьбой на всех
участках поля, поэтому уже в первом
тайме главный судья показал сразу семь
желтых карточек.
В начале второго тайма Давид Кобесов бил со штрафной линии – рядом
со штангой. Затем гости организовали
несколько острых выпадов. Сначала
Солдатенко поймал мяч после удара

Капленко, а потом Ростислав и вовсе спас нашу команду, отбив удар
в упор Сычевого. С разворота бил
Давид Кобесов, однако, чуть не попал в створ ворот. Батраз Гурциев
пробивал с опасного штрафного
метров с 23 и направил мяч над
перекладиной. Наконец на 77-й
минуте владикавказцы на радость
своим болельщикам разыграли красивую голевую комбинацию. Аллон
Бутаев с правого фланга отдал пас
в штрафную на Давида Кобесова,
а тот навесил во вратарскую, где
Николай Гиоргобиани головой
переправил мяч в сетку.
Красно-желтые сумели одержать
трудную и заслуженную победу над
лидером турнира и поднялись в
таблице уже на второе место. Интересно отметить, что владикавказцы
остаются единственной командой
в этом сезоне ФНЛ, забивавшей во
всех 16-и матчах чемпионата.
В следующем туре, 13 октября, «Алания» сыграет в гостях с
«Акроном» из Тольятти.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Оперативники Промышленного района Владикавказа
задержали подозреваемых в краже медного кабеля,
который злоумышленники похитили с территории строящегося объекта.
В дежурную часть полиции тивно-розыскных мероприятий
поступило заявление юри- сотрудники уголовного розыста строительной компании. ска отдела полиции № 1 УМВД
Представитель организации России по г. Владикавказу
сообщила, что в августе этого установили личности и местогода со строительного объек- нахождение подозреваемых
та неизвестные похитили 70 в совершении кражи и задерметров силового кабеля, кото- жали их. Ими оказались двое
рый сняли с башенного крана. горожан 2001 и 2002 годов
Сумма нанесенного ущерба рождения, которые ранее уже
неоднократно привлекались к
составила 30 тысяч рублей.
В ходе проведения опера- уголовной ответственности.

Задержанные отрицать
вину не стали и дали признательные показания, пояснив,
что на территорию стройки
проникли ночью. Похитив кабель, продали его, а вырученные денежные средства
потратили на личные нужды.
В действиях подозреваемых усматриваются признаки
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до
пяти лет.

Собака Лада помогла полицейским
Оперативниками Левобережного отдела
полиции ОМВД России по Пригородному
району в рамках ОПМ «Мак» изъято свыше
1 килограмма 300 граммов каннабиса на
территории станицы Архонской.
По постановлению суда полицейские провели обследование домовладения местного жителя, 1976 года рождения, ранее судимого за
хранение наркотических средств. В результате
осмотра жилых помещений и хозяйственных
построек служебная собака Лада обнаружила
в сарае целлофановый пакет с зеленой массой
растительного происхождения.
Изъятое вещество было направлено на
экспертизу специалистам-криминалистам,
которая подтвердила, что содержимое пакета
является марихуаной.
Мужчина был доставлен в отдел полиции,
где пояснил, что сорвал наркосодержащее
растение в поле и хранил для собственного
потребления.
В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пере-

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
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Вячеслав ЮРЬЕВ.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

Фамилия Абоевых выражает искреннее соболезнование Казбеку, Римме и
Валентине Абоевым по поводу безвременной кончины сестры
ТЕДЕЕВОЙ-АБОЕВОЙ
Зинаиды (Земы) Викторовны.

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ЦАРАХОВА
Каурбека Керимовича.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: ул. Л. Шевцовой, 28.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По материалам пресс-службы МВД по РСО–А.
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).

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

СПРАВКА

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

работка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов).
За данное преступление мужчине грозит до
10 лет лишения свободы.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

БезБАШЕННЫЕ воры

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Владикавказская
«Алания-2» в 13-м туре
первенства ФНЛ-2 играла
на выезде в Ростове-наДону с одним из лидеров
турнира – «Чайкой» из
села Песчанокопское
Ростовской области.
Хозяева сразу показали серьезность своих намерений и смогли забить быстрый гол на 3-й минуте. После
прострела с правого фланга вратарь
Георгий Туаев отбил мяч, но набежавший Денис Грибанов первым успел
на добивание, открыв счет. Песчанокопцы владели преимуществом, часто
атаковали, поэтому наш вратарь не
оставался без работы. На 30-й минуте
форварда хозяев сбили в штрафной,
и судья назначил 11-метровый. Туаев сыграл блестяще, не дав забить
пенальти, поймав мяч после удара с
«точки» Грибанова. Однако неугомонный нападающий «Чайки» не успокоился и сумел оформить «дубль». Грибанов на 38-й минуте выбежал один на
один с голкипером красно-желтых и
точно пробил в дальний угол. У гостей
отметились ударами Альберт Наниев, Арсен Джиоев, но им не хватило
точности.
Во втором тайме хозяева продолжили атаковать, а Георгий Туаев несколько раз спас свою команду. Мог
отличиться Урузмаг Тинаев, но не
попал в ближний угол. На 68-й минуте Орлов забил третий гол. Вскоре
Марат Кучиев поразил ворота соперника, но главный судья определил
положение «вне игры». Давид Березов
наносил прицельный удар, однако
голкипер поймал мяч. За семь минут
до конца матча Алиев ворвался в
штрафную и, обыграв защитника, поразил цель.
В очередном туре 18 октября «Алания-2» на своем поле примет махачкалинский «Анжи».

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты ТЕДЕЕВОЙ Зарины
Асланбековны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 13 октября по адресу:
ул. Барбашова, 13.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИЦОЕВА
Александра Николаевича.
Гражданская панихида состоится 12
октября по адресу: ул. Владикавказская, 47, корп. 1.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
участника Великой Отечественной
войны
КОРОТАЕВА
Василия Ивановича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ДЖАНАЕВА
Виталия Юрьевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры экономической
безопасности, бухгалтерского учета,
финансов и аудита Л. А. Меликян по
поводу кончины отца
ХОДОЧЕНКО
Анатолия Егоровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕДЕЕВОЙ-АБОЕВОЙ
Зинаиды (Земы) Викторовны.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: пр. Коста, 225.

Коллектив Управления судебного департамента в РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины судьи в отставке
ЕНАЛДИЕВА
Юрия Нестеровича.
Коллектив Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора выражает глубокое соболезнование сотруднику М. М. Соховой по
поводу кончины отца
СОХОВА
Махарбека Хадзиомаровича.
Коллектив филиала ООО «Капитал МС»
в РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалисту общего отдела Т. В. Караевой по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Владимира Зелимхановича.
Коллектив Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная школа-интернат
среднего общего образования г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины охранника школы-интерната
ХУБУЛОВА
Руслана Николаевича.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. Х. Дзгоевой по поводу кончины отца
ДЗГОЕВА
Хазби Степановича.
Коллектив Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование учительнице русского
языка и литературы Е. Б. Атаевой по
поводу кончины мужа
ФИДАРОВА
Геннадия Амурхановича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование сотруднику Б. А. Макоеву по поводу кончины
ФИДАРОВА
Геннадия Амурхановича.
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Министерство культуры РСО–А, профсоюз работников культуры и коллектив
Академического русского театра им. Е.
Вахтангова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины народного артиста России, бывшего главного режиссера, лауреата Государственной премии им. К. Хетагурова
ТАМЕРЬЯНА
Юлия Авдеевича.
Президент, ректорат, профком сотрудников, преподаватели и сотрудники факультета международных отношений СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование
доктору филологических наук, профессору кафедры иностранных языков Т.
Ю. Тамерьян по поводу кончины отца
ТАМЕРЬЯНА
Юлия Авдеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного врача Российской Федерации
РЕВАЗОВА
Ахсара Губеевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача-диетолога медико-генетической консультации
ГАЦОЕВОЙ
Анжелики Николаевны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума им. Георгия
Калоева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заместителя директора СПТУ № 7
ФАУСТОВА
Николая Васильевича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ПРОТАЩИК
Луизы Павловны.
Коллектив ГБУДО «Республиканский
дворец детского творчества имени
Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование
первому директору РДДТ А. А. Гучмазовой по поводу кончины мужа
ГУЧМАЗОВА
Роберта Борисовича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе им. Х. М. Бароева»
выражает глубокое соболезнование
семье Гучмазовых по поводу кончины
заслуженного тренера России по греко-римской борьбе
ГУЧМАЗОВА
Роберта Борисовича.
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