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НАСТАВНИК

Здесь готовят профессионалов

Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО принял участие
в заседании организационного
комитета по подготовке и
проведению празднования
1100-летия Крещения Алании,
которое состоится в 2022
году. Встречу в формате
ВКС провел заместитель
Председателя Правительства
России Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.

В совещании приняли участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заместитель Министра культуры Ольга Ярилова, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Юрий Гордеев, заместитель Министра
спорта Одес Байсултанов, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, а также
епископ Владикавказский и Аланский Герасим.
Дмитрий Чернышенко отметил, что мероприятия, связанные с 1100-летием Крещения Алании,
должны показать глубокие исторические корни
православия в России и способствовать укреплению духовного единства народов страны.
– Наша общая задача – сделать так, чтобы
празднование 1100-летия Крещения Алании
стало одним из крупнейших и запоминающихся
культурных событий следующего года. Необходимо наращивать темпы работ и оперативно
устранять отставания там, где они появляются,
чтобы к кульминационной точке празднования –
сентябрю следующего года – быть максимально
готовыми, – сказал Дмитрий Чернышенко.
Уже проведена большая подготовительная работа. В этом и в прошлом году в республике отреставрированы 11 объектов культурного наследия,
произведены четыре документальных фильма,
посвященные памятной дате, разработаны паломнические маршруты общей протяжённостью более
210 км. В следующем году планируется провести
реставрацию ещё четырёх объектов культурного
наследия.
Сергей Меняйло отметил поддержку федерального центра и непосредственно Дмитрия Чернышенко по всем возникающим вопросам:
– Спасибо вам за поддержку. И в частности
– за поддержку тех мероприятий, которые входят в основной план, но непосредственно не
касаются празднования 1100-летия Крещения
Алании. Для нас это важно. При этом сегодня
мы намерены сосредоточиться на тех основных
вопросах, которые напрямую связаны с проведением праздника – это и большой концерт,
и фестиваль колокольного звона, выставки и
так далее.
(Окончание на 2-й стр.)

Александр Абаев, преподаватель автодела,
и студенты Артур Воскобойников и Измаил Цеов

Спрос на специалистов технической
направленности, которые могут работать со
сложным оборудованием на высокотехнологичных
производствах, растет с каждым днем, и авторитет
средних профессиональных учебных заведений
начинает возрождаться.
В 1966 году при Горском сельхозинституте был открыт Горский
сельскохозяйственный техникум
(ныне – Аграрный колледж ФГБОУ
ВО «Горский ГАУ»). Первыми преподавателями техникума стали
штатные профессора, доценты и
старшие преподаватели института.
Ответственным за организацию
учебного процесса в настоящее
время является директор колледжа, заслуженный работник сельского хозяйства РСО–А, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Мурат Кебеков.
С учетом востребованности специалистов среднего звена на базе

отделения механизации сельского
хозяйства в 1992 году была открыта
новая специальность – «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». В результате четырехлетнего обучения
студенты становятся грамотными
механиками, до мелочей разбирающимися в сложном устройстве автомобиля. Преподаватели делают
все, чтобы теоретические знания
студентов имели и твердую практическую основу. Ведь именно образование должно стать движущей
силой, быть прямым связующим
звеном с рынком труда, выработать
новый взгляд на жизнь, сохраняя

наработанный опыт и традиции.
Каждая профессия как совершенно уникальный мир со своими
радостями и трудностями имеет
правила и задачи. Все это требует
глубоких знаний и качественных
навыков. И вот тут на первое место
выходят педагоги, обучающие вчерашних детей непростому ремеслу,
один из достойных представителей
которых – Александр Абаев, доцент, кандидат технических наук,
преподаватель технологии ремонта
автомобилей. В Горском ГАУ он работает с 1981 года, который в свое
время и оканчивал, как и ленинградскую аспирантуру, и уже не первый
год преподает в аграрном колледже: «Настоящие мастера гордятся
своей специальностью, – уверен
он. – Увлечь детей можно только
личным примером. Педагог должен
уметь передавать свои знания, заинтересовывать студентов. Им нужно

не только изучать теорию, но и почувствовать своими руками детали
и инструмент, наработать навык
владения им. Привлекаем ребят и к
научно-исследовательской работе».
Слушая Александра, невольно
задаешься вопросом: как же становятся настоящими педагогами? Ведь
далеко не каждый профессионал
способен передать свои знания и
умения, обучить им.
«Мы, представители, так скажем,
старой школы педагогики всегда во
главу угла ставили будущее наших
младших, – отвечает преподаватель. – И когда я встречаю своих
бывших студентов, занимающих
ответственные должности в различных сферах деятельности, когда
узнаю, что они обзавелись семьями,
то понимаю, что не зря трудился.
Очень важно видеть результат своей деятельности».
Конечно, тот факт, что педагог –
это не просто предметник, а еще и
психолог, и воспитатель, и старший
товарищ, ни для кого давно уже не
секрет. Однако далеко не каждому
удается соответствовать данным
критериям. Главное – стремиться
к этому.
«Александр Абаев – прекрасный
педагог и патриот, – считает директор колледжа. – Родной осетинский
язык очень важен для него, как и
наши национальные традиции, в
частности, в воспитании подрастающего поколения. Человек он очень
ответственный и скрупулезный.
Любое дело доводит до логического
завершения».
«Мы пришли сюда учиться после
окончания 9 класса, чтобы стать
настоящими специалистами, – рассказывают студенты 4 курса отделения ТОРАТ Измаил Цеов и Артур
Воскобойников. – Нас уже почти
всему обучили. После предстоящей
зимы у нас будет производственная практика на автотранспортных
предприятиях республики. Диплом
колледжа дает нам широкий диапазон работы – от автослесарей
до руководителей предприятий.
Александр Хасанович Абаев очень
квалифицированный специалист и
преподаватель, за что мы ему благодарны, впрочем, как и всем нашим
педагогам!»
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ВАКЦИНАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Недооценивать ковид –
себе вредить

Что помогает вам
бороться с трудностями?

Сезонное распространение ОРВИ в Северной Осетии, как и по всей
стране, усугубило ситуацию с COVID-19 и его заразными штаммами
«альфа» и «дельта». Мутация вируса увеличила его контагиозность
(заразность) для людей, поэтому любой разрыв «вирусной» цепной
реакции способствует снижению его распространения, а следовательно, уменьшению заболеваемости и смертности. На таком безрадостном
фоне как-то затих и голос ковид-диссидентов, которые ни в чем себе
не отказывали, бравировали своими поступками и поведением…
На днях глава республики подписал Указ
о введении оплачиваемых нерабочих дней
с 26 октября по 7 ноября. В сложившейся
эпидемситуации такое решение направлено на снижение распространения коронавируса среди населения.
Власть приняла жизненно важное решение. Теперь многое зависит от поведения
людей, от нас с вами.
Не секрет, что в борьбе с COVID-19
многое, если не основное, зависит от соблюдения санитарных норм жителями
республики. Меры от заражения ковидом
все те же – средства индивидуальной

Соблюдайте
масочный
режим!

защиты (маски), дезинфекция рук и социальная дистанция. Все они направлены
на прерывание цепной реакции вируса.
Конечно, мы не немцы и не китайцы – к
самодисциплине есть вопросы, поэтому
рассчитывать только на увещевания населения преждевременно. Необходимо
сделать все возможное, чтобы за эти 13
дней население в местах массового скопления (магазины, очереди в поликлинике
и т.д.) и особенно на транспорте соблюдали
антиковидные меры.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
28 октября по республике ожидаются переменная облачность,
без существенных осадков, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 11–16, во Владикавказе –
13–15 градусов тепла.

А. ХАДОНОВ, с. Чикола, предприниматель:
– Не стоит обижаться на жизнь, надо жить с пониманием, что она не всегда будет усыпана розами. Следовательно, когда появляются трудности, действую по
общеизвестному, но нечасто применяемому в нашей
повседневной действительности принципу: «Кто, если не
я?» Забота о семье, близких мне людей придает сил. Не
стоит предаваться жалости к себе, мне нравятся слова
Альберта Эйнштейна: «Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться».
Алибек БАЗАЕВ, зоотехник:
– С некоторых пор пришел к выводу, что без трудностей
и их преодоления жизнь становится однообразной и неинтересной. А процесс их решения добавляет тонуса,
уверенности в себе.
Конечно, трудности бывают разные, есть такие, которые и не преодолеваются, например, потеря близких. Да
и слишком много проблем сильно «грузит» психику. Здесь
важно воспитывать в себе философский подход к жизни,
уметь смиряться с некоторыми обстоятельствами. Но
при этом сохранять способность к активным действиям.
Такой подход надо в себе постоянно воспитывать. Тогда
его легче будет реализовать на практике.
Агунда КОБЛОВА, менеджер:
– Не что, а кто! Мои друзья – моя опора! За последний
год я не раз в этом убеждалась. Непростое было время,
но именно они оказывались рядом. Сначала, когда мы
болели всей семьей, друзья привозили лекарства, продукты, подруга даже сварила нам суп и так принесла.
Потом у меня были большие сложности с работой, и тут
не оставили в беде. Но самое главное – это их постоянная
моральная поддержка. Они и горе разделят, и радость
удвоят своими искренними эмоциями. И это не громкие
слова. Поэтому мне сложно понять людей, которые
говорят, что у них нет друзей… Вот это настоящая трудность в жизни.
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Оперативные данные по состоянию
на 09:30 27 октября по числу больных
COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 109
всего в стационарах – 1122
выписаны – 111
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 11.
на ИВЛ – 34
на НИВЛ – 59.

В следующем
номере:

Газета выступила.
Власть отвечает

Сослан Хубежов:
вдохновение наукой
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В связи с установлением согласно Указу Главы
РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО на территории республики
нерабочих дней с 26 октября по 7 ноября и переходом части редакционных сотрудников на удаленный
метод работы «Северная Осетия» на указанный срок
переходит на сокращенный формат выхода газеты.
Объявления в «СО» принимаются с 9 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14, телефон для справок 25-31-22.

Пульс республики

Анатолий ИВАНОВ, школьник:
– Бывают разные случаи...Иногда это слова поддержки кого-то, кто нам очень дорог, а для кого-то, наоборот,
резкое слово подталкивает мобилизовать все силы, даже
наперекор судьбе. Главное, что есть эта возможность не
опускать руки. Человек должен бороться с судьбой каждый день. Люди, которые говорят, что судьбу не изменить,
очень слабохарактерные. Взять, к примеру, маленького
школьника, который получил двойку. Слабак бы распустил нюни, но у нас есть мама, которая подтолкнет и мы
исправим ситуацию на пятерку!
Лиана ДОГУЗОВА, служащая, г. Алагир:
– С молодости я помню мудрое высказывание, начертанное согласно притче на перстне царя Соломона: «И
это пройдет». И как бы ни было тяжело, я всегда вспоминала эти слова и ждала, когда же сложившаяся тяжелая
ситуация выправится. Конечно, и сама не бездействовала. И действительно, все рано или поздно проходило,
жизнь возвращалась в прежнее русло. Выходит, мне
помогает притча о легендарном царе Израиля!
Ольга РЕШЕТНИКОВА, социальный работник:
– Мечта. Человеку нужна мечта. Вот я целый год работаю с мыслью, что хоть на недельку попаду на море.
Когда смотришь на природные красоты, понимаешь, как
жить хорошо, как жизнь хороша! И даже в эти нелегкие
времена важно продолжать мечтать и получать от жизни
пусть маленькие, но удовольствия, которые будут настраивать вас на позитивный лад. Ведь плохое не может
длиться вечно.
Кристина АЛБОРОВА, автор/поэт:
– Мне помогает бороться с трудностями вера. Считаю
величайшим благом свыше – не знать, что будет впереди.
Жить мгновением. И радостным. И горестным. Проживать, а не избегать. Творить. Любить. Вдохновляться.
Ведь это и есть жизнь.
(Материал по теме – на стр. 4)

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

-1,47

♦ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. Моздокская ЦРБ в
случае необходимости готова принять пациентов
с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач медучреждения Азамат Бузоев.
В больнице развернуто отделение на 60 коек,
которое при необходимости будет задействовано под прием больных. В больнице есть рабочая
система для подачи кислорода.
♦ ГОРОД ХОРОШЕЕТ. Во Владикавказе
отремонтировано около сотни мемориальных
комплексов, памятников, барельефов, бюстов и
скульптурных композиций. Завершилась реставрация памятника Аксо Колиеву, восстановлен
весь комплекс. Отремонтирована арка, заменена
плитка и облагорожена прилегающая территория.
♦ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ». Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии
объявил конкурс на получение ежегодной премии
за лучшую журналистскую работу по антинаркотической тематике «Выбери жизнь».Основная
цель конкурса – стимулирование электронных
и печатных средств массовой информации к
всестороннему освещению тематик, связанных
с профилактикой незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ.
♦ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. В 2020 году старейшему
образовательному центру Юга страны – СОГУ – исполнилось 100 лет. Празднование юбилейной даты
запланировано на 2022 год. В рамках мероприятия
будет подписан меморандум о включении СОГУ в научно-образовательный консорциум «Вернадский».
♦ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Работы по реконструкции стадиона «Спартак» продолжаются.
В связи с изменениями в проектно-сметной документации сроки завершения сдвинулись. По
планам стадион будет вмещать около 15 тысяч
зрителей и получит первую категорию. Это значит,
что на «Спартаке» можно будет проводить матчи
как премьер-лиги, так и международного уровня.
♦ НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ. Ленинский
районный суд Владикавказа обязал Министерство труда и социального развития РСО–А и
Управление социальной защиты населения по
Алагирскому району предоставить жителю района, который является сиротой, благоустроенное
жилое помещение. С исковым требованием в суд
обратилась Прокуратура Алагирского района
после проверки соблюдения жилищных прав и
интересов гражданина из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле Прокуратуры Алагирского района.
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Выход СТУДЕНТЫ ЖДУТ КАМПУС
из «тени»
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО в режиме ВКС принял
участие в первом заседании
Межведомственной комиссии по
снижению уровня неформальной
занятости и легализации
трудовых отношений на Северном
Кавказе. Совещание прошло под
председательством Полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в СевероКавказском федеральном
округе Юрия ЧАЙКИ.
В обсуждении вопросов приняли участие
заместитель министра труда и социальной
защиты Елена Мухтиярова, заместитель
генерального прокурора Андрей Кикоть,
начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному
округу Сергей Бачурин, главы субъектов
округа, представители заинтересованных
территориальных подразделений федеральных профильных структур, а также
общественных организаций.
Открывая заседание, Юрий Чайка подчеркнул, что Межведомственная комиссия по
снижению уровня неформальной занятости
и легализации трудовых отношений сформирована в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира
Путина от 29 августа 2021 года.
– Глава государства поручил разработать и утвердить план мероприятий
по снижению неформальной занятости
и легализации трудовых отношений на
2022 – 2024 годы, – отметил представитель
президента в округе.
По словам Юрия Чайки, тема снижения
неформальной занятости и легализации трудовых отношений является для Северного
Кавказа крайне актуальной. К основным
причинам можно отнести безработицу, избыток трудовых ресурсов и отсутствие заинтересованности самих работников в своей
легализации.
Глава РСО–А Сергей Меняйло доложил
о предпринимаемых мерах по снижению
уровня теневой занятости и легализации
трудовых отношений в Северной Осетии.
По состоянию на 1 октября 2021 года в
республике зарегистрированы 10 452
случая неформальной занятости, трудоустроены 8 820 человек. Выявлены 749
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без надлежащей
государственной регистрации, из них 573
организации оформили свою деятельность
в результате проведенных мероприятий по
снижению неформальной занятости.
Глава региона отметил, что должен быть
взят под контроль каждый инвестор, реализующий инвестиционный проект на территории республики, в части исполнения
взятых на себя обязательств по созданию
рабочих мест.
– Мы предлагаем законодательно закрепить в Трудовом кодексе РФ понятие
неформальной занятости и ее критериев,
внести изменения в действующее законодательство по ужесточению ответственности работодателей за ненадлежащее
оформление трудовых отношений с работниками. Наделить налоговые органы
и внебюджетные фонды контрольными
функциями по проведению внеплановых
проверок. Улучшить взаимодействие органов контроля и надзора с администрациями муниципальных образований. Этот
комплекс мер позволит усилить работу по
легализации неформальной занятости,
сделать ее более эффективной, – резюмировал Сергей Меняйло.
По итогам совещания сформирован перечень поручений, реализация которых будет
взята на контроль.

ПЕРЕПИСЬ
С
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ в режиме
ВСК принял участие в очередном
заседании Комиссии Правительства
РФ по проведению Всероссийской
переписи населения, которое провел
председатель комиссии – первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей БЕЛОУСОВ. На связи
с Москвой были представители власти
субъектов РФ и федеральных органов
исполнительной власти.

Кампания
набирает обороты
Особое внимание участники заседания обратили на работу переписчиков в условиях
ограничительных мероприятий, которые действуют в настоящее время на всей территории
страны в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией. Это обстоятельство накладывает
определенные сложности на людей, занятых в
переписи населения.
Андрей Белоусов потребовал от регионов
строгого соблюдения в процессе переписи антиковидных мер.
Как отметил Борис Джанаев, в Северной
Осетии созданы все условия для проведения
Всероссийской переписи населения. На данный
момент кампания набирает обороты. Многие
жители республики активно используют возможность цифрового формата переписи, что очень
удобно и безопасно.
– По данным на 26 октября, в Северной
Осетии переписаны почти 193 тысячи человек – это 27,9%. Из них 46,5 тысячи жителей
воспользовались порталом госуслуг. Всего в
республике 690,5 тысячи жителей, – проинформировал премьер.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОБЛЕМА

Где вы, рабочие руки?
По дороге в Хурикау разговор с
начальником Управления сельского
хозяйства Ардонского района Тенгизом
КОЗАЕВЫМ шел о картофелеводстве.
В доперестроечное время эта культура
занимала не одну сотню гектаров. Картофель
из Ардона с великолепным товарным
видом был представлен даже на ВДНХ
в Москве и отмечен наградой главной
выставки страны. Со временем ситуация
поменялась. Площади, отведенные под
картофель, с каждым годом сокращались,
а многие хозяйства и вовсе отказались от
выращивания второго хлеба.
– Третья часть всех картофельных полей в районе находится
в крестьянско-фермерском хозяйстве «Хурикау», созданном
братьями Анатолием и Эдуардом Битаровыми, – рассказал
руководитель управления. – Сегодня это одно изх стабильно
работающих и развивающихся хозяйств Ардонского района. В
нем есть кукурузные плантации, картофельные поля и фруктовые
сады. А главное – фермеры стремятся производить экологически
чистую и востребованную в республике продукцию.
В хозяйстве картофель успели собрать и вывезти с поля на
хоздвор до того как пошли дожди. Здесь идет сортировка клубней:
большая часть предназначена для реализации, она сразу фасуется в специальные сетки, мелкие плоды – для семенного фонда.

Вопросы развития научной и образовательной сферы в Северной
Осетии обсудили Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО и министр науки
и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ в рамках встречи,
которая прошла в Москве.
Сергей Меняйло подчеркнул, что развитие
высшего образования – одна из приоритетных
задач правительства республики. Руководитель региона привел в пример Северо-Осетинский государственный университет им. К.
Хетагурова, который стабильно показывает
хорошие результаты. Сегодня в вузе учатся
более 5900 студентов. В структуре университета 25 укрупненных групп специальностей
и направлений подготовки, в том числе по 23
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры педагогических профилей.
– В 2020 году старейшему образовательному центру Юга страны исполнилось 100 лет.
Празднование юбилейной даты запланировано на 2022 год. В рамках мероприятия будет
подписан меморандум о включении СОГУ в
научно-образовательный консорциум «Вернадский», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Проект «Вернадский» объединяет ведущие
университеты страны, региональные вузы
и научно-исследовательские институты, а
также социально ориентированный бизнес.
Такой подход позволит повысить роль высших учебных заведений в научно-технологическом и социально-экономическом развитии
регионов.
Еще одной темой обсуждения стало участие Северной Осетии в проекте по созданию инновационной образовательной среды
(кампусов) в рамках федерального проекта
«Развитие инфраструктуры для научных
исследований и подготовка кадров» национального проекта «Наука и университеты».
По словам Сергея Меняйло, республика уже
подготовила проект строительства студенческого кампуса на 4000 мест. Заявка от региона для участия в программе будет подана
в новом году.

Федеральный проект подразумевает
создание в России к 2030 году сети современных университетских кампусов. На
реализацию мероприятий в бюджете страны
предусмотрено свыше 36 млрд руб. Остальные средства поступят из региональных
бюджетов. Также предполагаются бизнесинвестиции.
Глава Минобрнауки России отметил, что
студенческий кампус должен быть органически вписан в городскую среду и стать точкой
притяжения для всех жителей республики.
– Университетский кампус — это не просто архитектурный проект, а важная часть
программы развития университета, которая
должна учитывать, в том числе, особенности
региона. Современный кампус объединяет
три составляющие: образование, науку и
инновации, при этом обеспечивает комфортное проживание студентов и содействует их
активному образу жизни, – прокомментировал Валерий Фальков.
Стороны также обсудили вопросы реконструкции корпусов СОГУ и обновления оборудования для научной деятельности и учебного процесса.

КОНТРОЛЬ
О
ОЛ

Цена вопроса – жизнь и здоровье граждан
Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
проинспектировал работу
ГАУ «Осфарммедтех». Учреждение с марта прошлого года является единым
поставщиком лекарств в
Северной Осетии. Единая
государственная система
лекарственного обеспечения включает в себя аптечный склад, снабжающий
препаратами все медучреждения республики.
В рабочей поездке главу кабинета министров сопровождали вице-премьер Александр
Реутов, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев, руководитель Управления РСО–А
по проведению закупок для государственных нужд Александр
Аккалаев.
Директор «Осфарммедтеха»
Залина Гергиева представила
Борису Джанаеву систему хранения медикаментов. Государственное учреждение на сегодня
является поставщиком 1100 наименований лекарств. По словам
руководителя учреждения, на
складе имеются все необходимые медицинские препараты в
полном объеме.
– У нас также есть резерв
лекарственных средств для
лечения от COVID-19, которые
могут оказаться в дефиците.
Мы стараемся работать на опережение, чтобы больницы не
испытывали нехватку препара-

тов, – отметила Залина Гергиева.
Борис Джанаев в свою очередь обозначил проблему отсутствия биологических препаратов,
на которую жалуются жители
республики. Как отметила Залина Гергиева, потребность в
биологических медикаментах,
которые обладают большим потенциалом при лечении тяжелого
течения болезни, существует по
всей стране. Поставки некоторых
из наименований ожидаются в
конце года. Те зарубежные препараты, которые продаются в
аптеках, республиканские лечебные учреждения не имеют права
закупать из-за отсутствия на эти
медикаменты необходимой для
России сертификации.
– Система здравоохранения республики работает на
пределе своих возможностей,

борясь с пандемией, и сбои поставок лекарств недопустимы.
Ситуация в больницах сложная, нагрузка на врачей большая. Но цена вопроса высокая – жизнь и здоровье наших
граждан. Обратитесь по вопросу обеспечения республики
биологическими препаратами
в федеральные профильные
структуры и компании, которые
отвечают за поставки. При необходимости обозначьте возможность увеличить квоту на
нужные лекарства, – поручил
республиканскому минздраву
Борис Джанаев.
Кроме того, все препараты
должны закупаться по максимально сниженной в результате
торгов стоимости. Но для этого
необходимо решить ключевую
проблему – крупную кредитор-

Под перезвон колоколов
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также параллельно в нашей
актуальной повестке и остальные вопросы. Их спектр крайне
широк и затрагивает множество направлений – от издания
тематической книжной серии и
проведения спортивных турниров до строительства дорожной инфраструктуры, которая
поможет развивать в республике сферу туризма, – сказал
Сергей Меняйло.
В частности, до конца года планируется ввести в эксплуатацию
дорогу Чикола – Мацута – КомыАрт протяжённостью больше 21
км с подъездом к селению Галиат. Она является частью работ по
созданию туристического кластера «Горная Дигория».
Участники заседания от-

метили, что при подготовке к
празднованию регион запускает
новые туристические маршруты, поэтому необходимо активно
включаться в создание новых и

комфортных объектов размещения. По словам Зарины Догузовой уже сейчас идет подготовка
заявок от представителей бизнеса, готовых на условиях льготного
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скую задолженность ГАУ «Осфарммедтех». Как отметил Сослан Тебиев, запланированные
мероприятия не предусматривали нагрузку, которая возникла
из-за пандемии коронавируса,
поэтому и произошел перерасход
средств.
– Вижу, что система гладко
и правильно не работает, поэтому весь механизм нужно
привести в соответствие с нормами. Самое главное сегодня – оптимизировать расходы
учреждения. До конца недели представьте «дорожную
карту» по выходу учреждения
из проблемной ситуации. Пациенты страдать не должны.
Все препараты, в которых они
нуждаются, должны быть в наличии на складах, – обозначил
премьер-министр.
кредитования принять участие
в строительстве гостиниц и увеличении номерного фонда.
На заседании также был поднят вопрос о завершении работ
по росписи кафедрального собора великомученика Георгия
Победоносца во Владикавказе.
Храм возводили за счёт средств
регионального бюджета и благотворителей. Строительство
собора было завершено в 2003
г. Храм не является объектом
культурного наследия и не может финансироваться в рамках
существующих программ. На
данный момент из-за отсутствия
финансирования идут отставания
по росписи внутреннего убранства собора.
– Мы рассматриваем различные варианты решения вопроса. Республика продолжит работы на этом знаковом объекте
празднования и приметисчерпывающие меры по устранению
отставания от графика, – отметил Сергей Меняйло.

Разговор с Анатолием Битаровым начался с неожиданного:
фермер посетовал на нехватку рабочих рук.
– Бригаду приходится привозить из Ардона, хотя и в соседнем
Мичурине, и в нашем родном Хурикау много безработных, – рассказывал он о проблеме, уже который год влияющей на работу
хозяйства. – Под картофель у нас раньше отводилось не менее
25 гектаров, сейчас – только 12, сократить площади пришлось
из-за того что в период уборки урожая людей катастрофически
не хватало. И это при том что некоторые жалуются на отсутствие
возможности заработать на жизнь. На самом деле работа есть,
осенью все фермеры ищут работников, а их очень мало. Я даю
объявления в газетах и соцсетях – отзываются единицы. На сборе картофеля чем больше работников, тем выше я предлагаю
дневной заработок. В среднем 1300 рублей стоит день работы в
поле и 700 – на сортировке клубней. Но приходят одни и те же,
которые работали раньше, и их устраивают предложенные условия. Я знаю нескольких фермеров, которые по причине нехватки
рабочей силы либо сильно сократили площади под картофель,
либо вовсе отказались от его выращивания. А это, в свою очередь,
сказалось на рыночной цене популярного продукта.
У фермеров есть вся необходимая техника – тракторы, сеялки,
картофелекопалки, только комбайн на время жатвы кукурузы приходится нанимать. На тракторе Анатолий работает сам, в сельскохозяйственной технике для него нет секретов. И хотя имеет он два
высших образования, уже более 20 лет занимается фермерством.
Не только в Хурикау, но и во всем районе хорошо помнят его отца
Ислама Битарова, всегда державшего на своем подворье скот
и бывшего примером трудолюбия для своих сыновей. Умение и
любовь отца трудиться на земле передались сыновьям. Начинали
они с выращивания кукурузы, затем часть земель выделили под
картофель, а несколько лет назад заложили сады. «Флорина»,
«Моди», «Зимний банан», «Либерти», «Фуджи», «Джемини», а еще
новые «Стори Иноред» французской селекции и «Фуджион» японской – неполный перечень сортов яблок, которые выращиваются
в саду Битаровых. Есть в них слива, нектарин и другие фрукты.
– Сад был для нас, скорее, увлечением, чем направлением
бизнеса, – рассказал Анатолий. – Было интересно наблюдать,
как из тоненького прутика-саженца вырастает молодое ,сильное
дерево и начинает плодоносить. Мы могли отправиться, например, в Краснодарский край за двумя-тремя саженцами сорта,
который чем-то понравился. А теперь у нас сады, которые каждый
год дают хороший урожай. Конечно, они требуют постоянного
ухода. Но ведь любая сельскохозяйственная культура нуждается
в правильных агротехнических мероприятиях, иначе щедрого
урожая не ждать.
– Нам работать на земле по душе, – добавил Эдуард. – Мы могли
бы выращивать и томаты, и огурцы, но не рискуем из-за проблемы
с нехваткой рабочей силы. Больно видеть заросшие бурьяном
огороды, которые есть в каждом селе. Надеюсь, что это время
пройдет, и сельский человек вновь потянется к работе на земле.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Готовимся к променаду

Близится к завершению грандиозный ремонт главной улицы
Владикавказа – проспекта Мира. Большая часть работ уже
завершена. И в скором времени по обновленным тротуарам
и аллеям, любуясь красотой исторического места, горожане
и гости столицы республики будут неспешно прогуливаться, а
пространство вновь наполнится звонкими трелями трамваев.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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НЕДООЦЕНИВАТЬ КОВИД
«Просто невероятный
– СЕБЕ ВРЕДИТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

человек»

Исполнилось 80 лет
нашему выдающемуся
земляку – профессору,
доктору экономических
наук, директору
института экономики
и менеджмента
Новосибирского
государственного
архитектурностроительного
университета,
действительному
члену Международной
академии наук высшей
школы, лауреату
премии Президента
Российской Федерации в области образования
Владимиру Заурбековичу БАЛИКОЕВУ.
Он родился 25 октября 1941 года, через месяц после того, как его
отец Заурбек Долатович был призван в ряды Красной Армии. Через
полтора года семья получила «похоронку», где сообщалось, что «…
красноармеец Баликоев Заурбек Долатович погиб 9 февраля 1943
года в боях с немецко-фашистскими захватчиками…». Вся тяжесть
семейных забот легла на мать, которая разрывалась между домом и
работой от зари до зари в колхозе. Дети по мере сил и возможностей
старались во всем помогать маме. Несмотря на тяжелые семейные
обстоятельства, юноша стремился получить достойное образование.
После окончания чиколинской средней школы он поступил в МГУ
на экономический факультет. С первого дня с головой окунулся в
учебный процесс, после занятий часами засиживался в библиотеке,
обложившись книгами. Здесь на него обратил внимание ректор университета, академик Иван Петровский.
Его энергия, неуемная трудоспособность поражали окружающих.
Он и учился на «отлично», и в общественной жизни успевал себя
проявить. Избирался председателем студенческого комитета, а затем секретарем комитета комсомола факультета. Экономический
факультет Московского государственного университета он закончил
с прекрасными результатами. По распределению был направлен в
Новосибирский институт народного хозяйства, начал ассистентом,
потом работал старшим преподавателем.
В 1982 году Владимир Заурбекович был командирован в Алжир,
работал доцентом кафедры экономики Аннабинского университета
и советником консула по контактам с местным населением. О том
периоде его бывшая студентка Вера Набокова писала: « Это просто
невероятный человек! Учиться у Владимира Заурбековича не только
интересно, но и радостно». Она выразила свое восхищение и в стихотворной форме: « Он прошел Алжир, Марокко по велению пророка.
«Капитал» в его руке, и «Коран» невдалеке. Все студенты – мусульмане перед ним тот час упали, и молились они роем – ПОРАЗИЛ их
Баликоев. А потом он к нам пришел, к душам нашим ключ нашел…»
Более 50 лет Владимир Заурбекович живет в далеком сибирском
городе, пользуется огромным уважением окружающих. Но никогда
не забывает о своих корнях, о малой родине. Несмотря на свою занятость, находит время посетить родное село, встретиться с близкими
ему людьми, погружаясь в приятные сердцу воспоминания.
Крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, благополучия
и новых свершений тебе, дорогой!
А. ГУЦАЕВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Непросто, с учетом нашего менталитета, сделать в маршрутке
замечание человеку без маски.
Значит, нужен жесткий контроль
со стороны водителя и внешний
– со стороны полиции, транспортной инспекции и т.д. В целом с
учетом тяжести ситуации надо
ужесточать социальные меры
в обществе, сделать все, чтобы
выходные дни не оказались бесполезными в борьбе с COVID-19.
И, конечно же, есть время подумать и сделать правильный выбор – вакцинироваться и создать
у себя и в обществе иммунитет.
Если не углубляться, то смысл
вакцинации предельно простой.
Путем прививки в организм человека поступает коронавирусный
белок, на что его клетки реагируют выработкой антител, которые целенаправленно борются с
антигеном (коронавирусом).

«

желых форм инфекции, особенно
у пожилых, людей с ослабленным
иммунитетом, имеющих хронические заболевания, и т.д.
Десятки миллионов жителей
Земли мечтают оказаться на
месте россиян, в России, где вакцина бесплатная, а кабинеты
вакцинации находятся в шаговой
доступности. Такая ситуация с
вакцинацией далеко не везде в
мире. К сожалению, медицинская
статистика неумолима – невакцинированная часть населения
несоизмеримо чаще склонна к
заражению, тяжелее переносит
болезнь и чаще погибает.
Природа имеет свои закономерности, а вирусология – тем
более. Вирус будет сохранять
свою опасность до тех пор пока
иммунная система человека не
станет его распознавать, соответственно – вырабатывать
противодействие, и возникнет
искусственный или естественный

Помимо этих мер в нашем обществе
существует настоятельная необходимость
временно ограничить масштабы семейных
мероприятий. В Осетии каждая семья свято
поддерживает традиции, культуру и быт своего
рода, предков. Однако сегодня пришло такое
время, когда исполнять их в полной мере
стало опасным как для самой семьи, так и для
приглашенных гостей.

Часто задают один и тот же
вопрос: «А вакцина разве неопасна? Говорят же, что когда она попадает в организм, то разносится
по всему телу и размножается?»
Нет, это не так, и вакцина неопасна! Почему?
Потому что в России, в частности, в НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработали вакцину,
которая способна «инфицировать» клетки только один раз и
не может далее размножаться в
организме, что и делает «Спутник V» безопасным. Такое «инфицирование» приводит к выработке организмом человека
антител против вируса COVID-19.
И это главное и основное в вакцинации!
Она понижает риск развития
заболевания, значительно облегчает его течение, снижает
развитие неблагоприятных, тя-

иммунитет. Такой же иммунитет,
который когда-то был сформирован при вирусе гриппа и от
которого также умирали люди.
Напомню, что в начале прошлого века смертоносный грипп
«испанка» тоже шел волнами.
Первая пронеслась по миру с конца зимы до середины лета 1918го. Вторая – более тяжелая – обрушилась на людей осенью того
же года. Была и третья волна
– в начале 1919 года, но слабее
двух предыдущих. Наученные
горьким опытом все страны стали
вводить строгие санитарные и
карантинные правила, которые
помогали в борьбе с распространением гриппа. Как и сегодня
при коронавирусе, у медиков не
было эффективных способов
лечения гриппа. К сожалению,
вирус опасного гриппа не исчез и
периодически возвращается….
Поэтому сегодня вакцинация

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Обр. по адресу: г. Владикавказ,
ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.

Поздравляем с 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Артура Викторовича КОЙБАЕВА,
депутата Парламента РСО–А 4-го созыва, хирурга высшей категории, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача РСО–А, заведующего
хирургическим отделением Дигорской
орскоЦРБ, почетного гражданина Дигорского района и селения Дур-Дур.

– метод выбора для спасения
жизни!
Помимо этих мер в нашем обществе существует настоятельная необходимость временно
ограничить масштабы семейных
мероприятий. В Осетии каждая
семья свято поддерживает традиции, культуру и быт своего
рода, предков. Однако сегодня
пришло такое время, когда исполнять их в полной мере стало
опасным как для самой семьи,
так и для приглашенных гостей.
В этой связи хотел бы напомнить, что в XVIII и XIX веках в
горах Осетии свирепствовала
эпидемия чумы, которая безжалостно опустошала целые
селения. За полвека население
Осетии сократилось с 200 тыс.
до 16 тыс. человек.
Заболевшие чумой осознанно
уходили в склепы, чтобы ограничить распространение заразной
болезни, и таким образом сохраняли свой род от неминуемой
гибели. Выходит, что население
в горах спасалось от заразных
болезней путем самоизоляции и
введения жестких карантинных и
санитарных норм. Следовательно, самоизоляция как чувство
ответственности индивидуума
перед своим родом, семьей строго соблюдалась нашими предками. А ведь, по сути, они делали
то же самое, чего от нас требуют
сегодня – это ограничение и соблюдение санитарных правил.
Не исключено, что отдельные
элементы из осетинских традиционных обрядов могут также
пролить свет на систему борьбы
с эпидемиями и болезнями.
Выходит, ковид-диссиденты
не правы, когда утверждают,
что самоизоляция – это «специальное» изобретение властей.
Получается, что самоизоляция
– это исторически проверенный
способ защиты населения от эпидемии и опасных инфекций.
За эти два кошмарных года
люди многое поняли, а главное
– осознали, что только вместе,
совместными усилиями жителей,
медработников и органов власти можно побороть инфекцию,
снять остроту течения заразы в
обществе, спасти жизни близких,
родных и друзей.
Руслан КАСТУЕВ,
заслуженный работник
здравоохранения РСО–А.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись
ЭКГ. Лицензия № ЛО-15-1000248. Предварительная запись по тел. 8-928-495-61-69.

Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов
в работе!

Благодарные пациенты.
нты.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(две кухни, два с/у, банкетный зал
пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2,
крытый двор, помещение под магазин; можно использовать под детский сад) в районе Дунькиного клуба. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул.
Кутузова, 98, прямая продажа,
не альтернатива. На 1-м этаже
большой холл, раздельные: с/у,
ванная, кухня-гостиная 22 м2. На
2-м этаже изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2. Подвал в
доме. Летняя кухня, навес. Общая площадь 135 м2, отдельный
двор и участок 3 сотки, приватизирован, фруктов. деревья, телефон, развитая инфраструктура, 2
мин. ходьбы до транспорта. Возможна ИПОТЕКА, документы все
в должном состоянии, хозяйка
Светлана – 5 млн 350 тыс. руб.
Возм. торг. Тел.: 8-916-227-78-49,
8-919-421-38-17.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общем
дворе на 3 хозяина (все уд., паркет, две кухни, з/у с фруктов. деревьями в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 650 тыс. руб.
Торг, или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на
ул. Герцена, документы готовы.
Яма, подвал. Новые: крыша,
задняя и боковая стенки. Возможность использования прилегающей территории. Тел.: 8-904630-18-33, 8-961-825-17-63.

ÊÓÏËÞ

 БЫТОВКУ ДЛЯ САДА. Тел.
8-919-420-60-02.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы на а/м «ГАЗель»,
или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-82741-52, Хасан.

ÓÑËÓÃÈ

 П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА КУСТОВ
ВИНОГРАДА И ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 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.

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ специализируется на урегулировании конфликтов любой
сложности – от участия в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация.
Возникшие споры по семейным,
наследственным, трудовым, кредитным, земельным, жилищным
делам. Помощь в получении
гражданства и признание банкротом гражданина РФ – через суд.
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Северо-Осетинское региональное отделение политической партии ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России

Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Северная Осетия – Алания

Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

ПАО «Сбербанк», ул. Коцоева, 68

(наименование и адрес кредитной организации)

(наименование и адрес кредитной организации)

(наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

Примечание
4

1

2

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова1.1
ния избирательного фонда
из них
средства политической партии/регионального
1.1.1 Собственные
отделения политической партии/кандидата
выделенные кандидату выдвинувшей его политиче1.1.2 Средства,
ской партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
1.2
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства политической партии/регионального
1.2.1 отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том
числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
2.2
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.1 либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по2.2.2 жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
2.3
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1 Из
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
щания
На
предвыборную агитацию через редакции периодических
3.3
печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри3.8
дическими лицами или гражданами России по договорам
На
оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове3.9
дением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про4
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток
средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан5
ковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)
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Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам регионального отделения
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20.10.2021 г. И.Б. Тбоева
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Шифр
строки

Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

Примечание
4

1

2

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для форми1.1
рования избирательного фонда
из них
Собственные средства политической партии/региональ1.1.1 ного
отделения политической партии/кандидата
Средства,
кандидату выдвинувшей его по1.1.2 литическойвыделенные
партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального
1.2
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства политической партии/регионального
1.2.1 отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени2.2
ем установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.1 вования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного раз2.2.3 мера
Возвращено денежных средств, поступивших в установ2.3
ленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под3.1.1 писей
избирателей
На
предвыборную
агитацию через организации телера3.2
диовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодиче3.3
ских печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци3.5
онных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци3.7
онного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3.9
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)
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(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам регионального отделения

20.10.2021 г. С.К. Бестаев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Шифр
строки

Строка финансового отчета

Сумма, руб.

Примечание
4

1

2

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формиро1.1
вания избирательного фонда
из них
Собственные средства политической партии/регионального
1.1.1
отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити1.1.2
ческой партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального за1.2
кона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства политической партии/регионального
1.2.1
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
Возвращено
денежных средств из избирательного фонда,
2
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
2.2
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова2.2.1
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен2.3
ном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под3.1.1
писей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телеради3.2
овещания
На
предвыборную агитацию через редакции периодических
3.3
печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион3.5
ных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион3.7
ного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8
юридическими лицами или гражданами России по договорам
На
оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3.9
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)
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Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам регионального отделения
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20.10.2021 г. М.А. Бедоева
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Победитель Кубка Европы
В городе Чехове (Московская область)
завершился Кубок Европы по сумо.

Орнелла ДЗЕБИСОВА
представила
Северную Осетию на
XII Международном
благотворительном
фестивале «Белая
трость». Мероприятие
проходило с 13 по 15
октября в Москве.
16-летнюю Орнеллу Дзебисову по праву можно считать
живым антонимом слова «прокрастинация». Девочка более
семи лет занимается вокалом,
ходит на плавание и гимнастику,
вяжет, увлекается алмазной
вышивкой, знает турецкий язык,
изучает английский и строит
большие планы на будущее. В
ближайшей перспективе – поступление на факультет международной журналистики, в дальнейшей – как минимум, работа в
должности главы республики.
Амбициозный и трудолюбивый
подросток болеет за каждое
дело, которому полностью отдается. Поэтому, узнав о прохождении отборочного этапа
Международного фестиваля
«Белая трость», Орнелла была
вне себя от радости.
«Белая трость» – творческий
фестиваль, учрежденный благотворительным фондом Дианы
Гурцкой «По зову сердца». Посыл ежегодного события заключается в интеграции незрячего
или слабовидящего ребенка в
культурную и общественную
жизнь.

Гала-концерт фестиваля состоялся 14 октября. На сцене
театра «Русская песня» вместе
с именитыми артистами отечественной эстрады выступили 28
детей с ОВЗ из разных регионов
России. Среди юных дарований
была и наша землячка. Орнелла исполнила песню «Ангелы»
вместе с государственным ансамблем «Домисолька».
«Конечно, на такой большой
сцене я чувствовала себя совершенно иначе. У меня была
возможность на расстоянии
вытянутой руки, вживую видеть людей, чьим творчеством
я обычно наслаждаюсь через
экран телевизора или телефона. Каждый момент, прожитый
мною в течение этих нескольких
дней, стал незабываемым, – поделилась Орнелла. – Наверное,
самым приятным было общение
с самой Дианой. Она лишена
важного органа чувств – зрения,
но это не мешает ей тонко и гармонично ощущать окружающий
мир. Очень светлый и позитивный человек, который передает
свою добрую энергетику другим
людям».
Фестиваль «Белая трость»
был приурочен к Международному дню белой трости, который традиционно отмечается
15 октября. В 2021 году эта дата
стала особенной, юбилейной
– белой трости как символу слепоты исполнилось 100 лет. Ее
история берет свое начало в
британском городке Бристоле.
Профессиональный фотограф
Джеймс Биггс, потерявший зрение после несчастного случая,
начал учиться самостоятельно
передвигаться по улицам города
при помощи трости. Но вскоре
понял, что на его черную трость
не реагируют ни прохожие, ни
водители. Тогда он покрасил
трость в белый цвет. И ее стали
замечать. Вскоре это новшество
подхватили не только в Англии,
но и во всей Европе, включая
Россию.
Сегодня вопросы жизнедеятельности инвалидов и людей
со спецпотребностями все еще
актуальны. Фестиваль «Белая
трость» призван привлечь внимание к проблемам слепых и
слабовидящих людей. Проект
делает важный шаг к формированию толерантных установок
по отношению к людям с инвалидностью.
Участие в этом мероприятии
Орнеллы стало возможным при
содействии Министерства труда
и социального развития РСО–А,
которое ведет активную политику по улучшению условий жизни
людей с ОВЗ.
Аделина КАМБЕГОВА.

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

F

В заключительном старте сезона приняли участие
более 200 сильнейших сумоистов из восьми европейских стран: Венгрии, Германии, Грузии, Италии, Польши,
Эстонии, Украины и России. Как сообщили в Министерстве спорта РСО–А, сборная России завоевала первое
место в общекомандном зачете. Россияне выиграли 46
медалей – 12 золотых, 15 серебряных, 19 бронзовых.
Осетинские сумоисты принесли сборной страны 6 наград. Заур Караев завоевал золотую медаль в весовой
категории свыше 115 кг. Серебряными призерами стали
Дмитрий Биченов (до 100 кг; авк) и Руслан Багаев
(свыше 115 кг). Ацамаз Казиев занял третье место в
категории свыше 115 кг.
По итогам четырех этапов Кубка Европы-2021 Зауру
Караеву удалось завоевать путевку на XI Всемирные
игры, которые пройдут с 7 по 17 июля 2022 г. в Бирмингеме (США).
Соб. инф.

Пробежали полумарафон
Древние греки
говорили: «Если хочешь
быть красивым – бегай!
Если хочешь быть
умным – бегай! Если
хочешь быть сильным
– бегай!» И они были
правы. Как правы и
те, кто следует этому
девизу.

В Национальном музее РСО-А
президент Международного
объединения авторов кукол,
член Британской кукольной
ассоциации и Национального
американского института
художников-кукольников
Светлана ПЧЕЛЬНИКОВА
представила выставку
«Царские куклы». В ней
– десяток фарфоровых
красавиц XIX века именитых
фабрик Франции и Германии,
кукольная одежда, множество
аксессуаров и около 400
деревянных солдатиков –
точные копии тех, в которые
играл цесаревич.
На открытии выставки министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов сказал:
– Дорогие друзья, мы не в первый раз знакомимся с работой Светланы Валерьевны. Я
очень ей благодарен за то, что она нашла время
и приехала к нам с этой интересной коллекцией.
Благодарю Виктора Цаллагова, который предоставил свои картины старого Владикавказа,
что внесло разнообразие, и выставка заиграла
по-особенному.
А генеральный директор Национального музея
Аслан Цуциев отметил:

– Сегодня у нас в музее открывается удивительная, трогательная, и, как мне кажется,
немного грустная выставка «Царские куклы». В
куклах вековой давности чувствуются ушедшая
красота, и трагедия, которую пережили дети
последнего императора Николая II.
Вся экспозиция пронизана эпохой царского
времени. Пришедшие на выставку смогут оценить красоту и уникальность коллекции, узнать
историю создания кукол.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

В эти дни в Дигоре по инициативе офицера спецподразделения Таймураза Саламова и его
товарищей был проведен легкоатлетический трейловый забег
(бег по природному рельефу) на
21 километр. На старт вышло
около двадцати участников, и
почти все добежали до финиша, что свидетельствует о высоких физических и духовных
качествах участников забега.
Первым пересек финишную линию Аслан Цагараев, вторым
– Алан Абиев, замкнул призовую тройку Алан Хамикоев,
опередив на несколько метров
инициатора соревнований.
После забега мы пообщались
с организатором мероприятия
Таймуразом Саламовым, который поделился своими мыслями:

Полицейские УМВД России по г. Владикавказу
задержали серийного вора. Задержанный
предпочел сразу сознаться в содеянном, пока его
оставили под подпиской о невыезде.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказу задержали
неоднократно судимого 37-летнего жителя Владикавказа,
подозреваемого в совершении серии краж из магазина парфюмерии.
Согласно информации оперативников, мужчина несколько
раз приходил в магазин, присматривался и выбирал дорогостоящие духи, «слушал» ароматы, а после прятал в карман
или под одежду флакон и покидал помещение. Похищенный
парфюм он продавал неизвестным лицам, а вырученные
деньги тратил.
Кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые
оперативники тщательно изучили и установили личность вора.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 УК РФ «Кража».
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Разбойники
задержаны
Прокуратура
Затеречного
района
г. Владикавказа
утвердила
обвинительное
заключение по
уголовному делу
в отношении
двух местных
жителей. Они
обвиняются в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный
группой лиц по предварительному сговору,
с применением предмета, используемого в
качестве оружия).
По версии следствия, 27 мая 2021 года в 17 часов 15 минут
трое злоумышленников, договорившись о совместном нападении с целью хищения, применив раскладной нож, напали
на двух местных жителей, забрали у них деньги, телефоны и
парфюмерные изделия, причинив значительный материальный
ущерб на общую сумму свыше 64 тыс. рублей.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий двое нападавших были установлены и задержаны.
Уголовное дело в отношении третьего подозреваемого выделено в отдельное производство, мероприятия по установлению
его местонахождения продолжаются.
В ходе расследования уголовного дела часть похищенного
изъята и возвращена потерпевшим.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Владикавказа
для рассмотрения по существу.

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).

и Зауру Койбаеву, которые не
только сформировали призовой
фонд, но и приняли самое активное участие во всех сопутствующих вопросах. Мы намерены и в
дальнейшем вести работу в этом
направлении. Академик Лихачев
говорил: «Здоровый человек
– самое драгоценное произведение природы». Следовательно, основную цель мы видим в

формировании пользователей
ценностного отношения к своему
здоровью, навыков культуры
здорового образа жизни, приобщении к занятиям физической
культурой и спортом.
Благодарим и волонтеров,
которые во время забега сопровождали бегунов.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Фиаско «парфюмера»

– Во-первых, безмерно рад,
что мероприятие прошло на хорошем организационном уровне, ребята показали хорошую
физическую подготовку.
Хочу выразить огромную благодарность Алану Цалиеву,
Георгию Казбекову, Марату
Шехинаеву, Валерий Кусраеву, Вадиму Газдарову, Арсену
Легкоеву, Ахсарбеку Тамаеву

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ПРИГЛАШАЕТ 5–6 НОЯБРЯ НА

ПРЕМЬЕРУ
спектакля

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

(12+)

по пьесе А. Н. Островского
Режиссер-постановщик – Михаил БЕХТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Хореограф – Наталья ШУРГАНОВА.
Начало в 18 часов.

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

ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

СДАЕТ В АРЕНДУ нежилые
помещения пл. 274 кв. м (нулевой
этаж) и пл. 195 м2 (1-й этаж), расположенные на ул. Димитрова, 2. Можно
использовать под коммерческую
структуру, медицинский центр и т. д.
Ознакомиться со сведениями
можно по адресу: г. Владикавказ,
ул. Димитрова, 2, офис № 302, тел.
70-00-65, доб. 106, 8-928-685-52-51.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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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для строительства
многоквартирных домов
требуются:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ПРОРАБ, МАСТЕР;
- МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
- КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оформление по ТК РФ. Зарплата
по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 8-918-702-31-04.
Семья Дзуцевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗУЦЕВОЙ-ХУДИЕВОЙ Елизаветы Алексеевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 29 октября по адресу: с. Кобан.
Семья Хамицаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты народного писателя республики, драматурга, заслуженного работника образования РФ и РСО-А ХАМИЦАЕВА
Царая Хакясовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки о дня его
кончины состоятся 30 октября по
адресу: с. Сурх-Дигора, ул. Комсомольская, 10.

8-928-927-38-03,

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»

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

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

УТЕРЯННЫЙ
диплом №90НН 0030049, выданный в 2008 г. ГБПОУ ПУ №5
на имя ЧЕЛОХСАЕВА Рената
Владимировича, считать недействительным.

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

Газета «Северная Осетия»

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Семья Николая Колиева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
САЛБИЕВА
Узранбека (Гояна) Амурхановича.

закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

Тел. 8-918-827-83-01.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИРАГОВА
Иосифа Ванаевича.
Гражданская панихида состоится 29
октября по адресу: ул. Кутузова, 51.
Семья Гобеевых выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
БИРАГОВА
Иосифа Ванаевича.
Семья Шанаевых выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БИРАГОВА
Иосифа Ванаевича.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. В. Гиголаевой по поводу
кончины отца
ГИГОЛАЕВА
Валико Гигуцаевича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
БАРАЛЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Семья Валерия Галуева выражает глубокое соболезнование Олегу,
Сергею и Марианне Галуевым по
поводу кончины жены и матери
ГАЛУЕВОЙ-ХОХАЕВОЙ
Маргариты Евгеньевны.
Гражданская панихида состоится
29 октября по адресу: ул. Гончарова, 188.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АБАЕВА
Аслана Камболатовича.
Гражданская панихида состоится
28 октября по адресу: с. Ногир, ул.
Мира, 14.
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