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Нужны более
жесткие меры

Закалка работой

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
на еженедельном аппаратном
совещании с участием членов
Правительства, руководителей
муниципальных образований, а
также заинтересованных структур
и ведомств призвал региональный
Роспотребнадзор к ужесточению
контроля за соблюдением
ограничительных мер.
По словам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО–А Алана
Тибилова, эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на
9,3% по сравнению с предыдущей неделей. При этом
обращаемость в ковид-стационары уменьшилась

«

С. МЕНЯЙЛО:
У вас есть полномочия
закрывать, приостанавливать
деятельность на время. Поэтому
там, где нарушаются ограничения,
это касается общепита и всех
остальных, приостанавливать
деятельность. За время нерабочих
дней с 26 октября по 7 ноября надо
разорвать цепочку, иначе система
здравоохранения захлебнется».

на 13,2%, и дети на прошлой неделе болели на 20%
меньше. Он также отметил, что за два выходных
дня межведомственными рабочими группами были
проверены 89 организаций общественного питания
на соблюдение ограничительных мер. По итогам проверочных мероприятий в отношении нарушителей
составлены административные протоколы.
– В целом в организациях общественного питания
отмечается готовность к соблюдению ограничений,
– подчеркнул при этом главный санитарный врач
республики.
Сергей Меняйло поручил ведомству активизировать рейдовые мероприятия и приостанавливать
деятельность тех объектов, где нарушаются ограничительные меры.
– У вас есть полномочия закрывать, приостанавливать деятельность на время. Поэтому
там, где нарушаются ограничения, это касается общепита и всех остальных, приостанавливать деятельность. За время нерабочих дней с
26 октября по 7 ноября надо разорвать цепочку,
иначе система здравоохранения захлебнется.
(Окончание на 2-й стр.)

Что из увиденного впервые производит более сильное впечатление:
северное сияние или производство промышленных металлов? Мнения
членов студенческого стройотряда из Северной Осетии явно разделились.
В последние дни октября домой вернулся
самый крупный в стране профильный студенческий строительный отряд: ребята поставили
рекорд и по своей численности, и по срокам выполнения производственных задач. Покорять
один из промышленных центров на Севере
страны отправились 230 студентов горно-металлургического, электромеханического и архитектурно-строительного факультетов СКГМИ. С
20 мая по 29 октября на основании договора с
ООО «Норильскникельремонт» они выполняли
строительные и ремонтно-строительные работы
в структурных подразделениях заполярного филиала: на медном заводе, обогатительной фабрике, рудниках.

Пока кто-то проводит калькуляцию того,
сколько северных зарплат получили будущие
специалисты, ребята суммируют те навыки и
знания, которые приобрели. Для каждого из
этих молодых людей такой профессиональный,
а в первую очередь – жизненный опыт во многом
оказался весомее финансового вознаграждения, которое, разумеется, стало вполне заслуженным бонусом за их труд.
«В РМСТ «Норильскэнергоремонт» мы, например, занимались демонтажем и монтажем тепловой изоляции и металлопокрытий на трубопроводах. А работая в ремонтно-строительном
тресте, удалось попробовать себя в разборке и

СЛОВО – ЭКСПЕРТУ

устройстве рулонного ковра, разборе стяжки.
Также занимались устройством гидроизоляции
и фундаментов, теплоизоляцией минеральными изделиями, устройством цементно-песчаной
стяжки, разборкой ж/б конструкций. Не отказывались мы и от работ по уборке строительного
мусора», – рассказал помощник руководителя
ССО СКГМИ «Норильск-2021» Знаур Габараев.
Для студента-магистра горно-металлургического факультета это уже третья поездка в составе стройотряда, но как признается сам Знаур,
каждый раз это новый опыт, получение новых
компетенций и постоянное расширение коммуникативных связей.
Для абсолютного же большинства студентов
это не только первая трудовая практика, но и
первый выезд из дома, к тому же на столь длительное время. Теперь полученных впечатлений
хватит на долгие рассказы в кругу семьи и друзей, а кто-то и вовсе вдохновится на то, чтобы
уже дипломированным специалистом отправиться на постоянную работу. «Нам было интересно все – и это масштабное производство, и
возможность стать участниками его процесса на
разных стадиях. К тому же очень увлекательно
провести 5 месяцев в кругу своих ровесников и
однокурсников – это многому учит, в чем-то дисциплинирует, – поделились студенты. – У нас появилось много новых друзей. Удивил, конечно,
и сам город. Полярные дни, северное сияние,
которое неописуемо красиво. Нам не удалось
увидеть всю мощь зимы Норильска, но даже тот
снег, что выпал за время нашего пребывания на
практике, достаточно впечатлил».
Студенческий стройотряд пробы 2021 года
продолжил традиции своих предшественников
не только в ответственном подходе к работе:
наши земляки активно участвовали в различных культурных и спортивных мероприятиях.
Так, они стали абсолютными чемпионами по
армрестлингу, завоевав все первые места, а на
Кубке «Заполярная звезда» по большому футболу заняли почетное третье место.
«Мы хотим выразить благодарность руководству ООО «Норильскникельремонт» и СКГМИ
за предоставленную возможность пройти производственную практику, и при этом неплохо
заработать, за теплый прием и созданные условия», – отметили ребята. Стоит подчеркнуть,
что Обществом полностью компенсированы расходы на проезд (11 млн 500 тыс. руб.), проживание (9 млн 867 тыс.), за питание (17 млн 076 тыс.)
По завершению своего обучения на местах
студенты получили удостоверения бетонщиков
и изолировщиков 3 разряда.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлен «малый» локдаун.
Северная Осетия, находясь в числе регионов с наиболее сложной
эпидемиологической ситуацией, перешла к очередному режиму
самоизоляции немного раньше –
26 октября.

нах с такими же людьми, испытывающими такие
чувства. В период первого локдауна 2020 года
по всей России была зафиксирована вспышка
семейных конфликтов и случаев домашнего
насилия. Эмоциональным издержкам в период
самоизоляции подвержены и те, кто живет в
одиночестве. Как же избежать возможного давления и стресса во время карантина?
Основная задача в период кризиса – не растерять свои энергетические ресурсы, а в идеале
– научиться их пополнять и управлять ими.
Есть такая фраза: «Не можешь изменить
ситуацию – измени отношение к ней». И это на
самом деле так. Мы не можем отменить локдаун,
не можем сию же секунду найти абсолютное лекарство от коронавируса и победить пандемию.
Но в наших силах изменить свое отношение к
сложившейся ситуации.
Очень важно сконцентрировать свое внимание не на том, чего мы лишены, а на том,
что мы приобрели. Время карантина полезно использовать для воплощения тех идей
и планов, на которых раньше у нас не было
времени. Моя подруга, например, наконец-то
купила картину по номерам, до которой у нее
никак не доходили руки: сидит, рисует, расслабляется. Подобных альтернатив много!»
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
днем 2 ноября по республике ожидается переменная
облачность, без существенных осадков. Утром местами
туман. Температура воздуха по республике 11–16,
во Владикавказе 14–16 градусов тепла.

Как вы проводите
«вынужденные выходные»?

Елена АЛЕЙНИКОВА, начальник отдела свободного
планирования и бюджетирования:
– Выходные проведу дома с родными людьми, но планирую сходить в музей, так как есть qr-код.
Сюзанна ЛАЛИЕВА, дизайнер интерьера:
– С семьей, как и большинство моих знакомых. Конечно, меня радует такая возможность, но в то же время
длительное пребывание дома очень давит. Я привыкла
к быстрому ритму жизни, к общению с людьми, к работе
и, лишившись всего этого, ощущаю какую-то апатию.
Надеюсь, вынужденный локдаун улучшит обострившуюся ситуацию с ковидом, и очень скоро все вернется на
круги своя.
Аслан ЦОМАЕВ, с. Красногор Ардонского района:
– Для сельского человека несколько свободных дней
– настоящий подарок. Потому что в это время года рабо-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:34
заход 16:52
долгота дня 10:18



в Весах
2:10 Лунаубывает

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

26 3:15 27

(4 фаза)

Оперативные данные по состоянию на 09:25
1 ноября по больным COVID-19 (за сутки)
госпитализированы – 50
всего в стационарах – 1085
выписаны – 10
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 12
на ИВЛ – 38
на НИВЛ – 51
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:

Приоритет –
соблюдение
законности

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

Указом Президента России из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом
в стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Исходя из
эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, Главой РСО–А был издан указ,
согласно которому «выходные» начались раньше – 26 октября. К праздникам
добавили три дня, однако это тоже локдаун. «СО» решила спросить у своих
читателей о том, чем они занимаются в нерабочие дни.

Наталья МЕЩЕРЯКОВА, молодая мама:
– Для меня как для мамы в декрете выходные такие же,
как будние дни. С утра нужно что-то делать по дому. При
этом осенью прибавляются работы в огороде. Нужно при
всем этом постараться не забывать о себе, заниматься
спортом. Конечно, хочется успеть отдохнуть, провести
больше времени с семьей.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

В тесноте, да не в обиде

Власти настоятельно рекомендуют гражданам
воздержаться от посещений общественных мест,
не ходить в гости, по возможности оставаться
дома в кругу семьи и, конечно же, сделать прививку от коронавируса. Однако необходимая
мера предосторожности вызывает у людей
неоднозначную реакцию. Для одних локдаун
– внеплановый отпуск и время отдыха, для других – причина сильного стресса и переживаний.
Длительное и вынужденное пребывание дома
оставляет серьезный отпечаток на эмоциональном состоянии людей, и не каждый знает, как с
этим бороться.
Мы попросили дать профессиональный совет
Юлию Афанасьеву, медицинского психолога Республиканского центра охраны здоровья семьи и
репродукции, старшего преподавателя кафедры
психологии СОГУ:
– Локдаун – это прежде всего ограничения.
Когда человек попадает в изолированную обстановку, возникает ощущение того, что его чего-то
лишили. Конечно, это вызывает стресс. Здесь
очень важно осознать свои эмоции и взять их под
контроль раньше, чем они возьмут его над вами.
Находясь в кризисе, человек переживает самые разные эмоции: усталость, страх, надежду,
агрессию, волнение и др. Ситуация обостряется,
когда он оказывается «запертым» в четырех сте-

Соблюдайте
масочный
режим!

ты в огороде хоть отбавляй. Нужно почистить участок,
у кого есть – и теплицу, что-то сжечь, что-то сложить в
дальнем углу на компост. А еще сделать осеннюю обрезку деревьев и кустарников, посадить чеснок, вскопать
землю, где весной будет посажена картошка… словом,
дел невпроворот. Не до прогулок и отдыха в горах. Вот
похолодает, тогда и отдохнем.
Понимаю, что объявленные нерабочие дни – мера
вынужденная. Заболеваемость COVID-19 продолжает
расти. Важно сохранить жизни и здоровье людей. Для
этого и нужно провести эти дни дома, не посещать массовые мероприятия.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, педагог:
– Нерабочие дни – это отличная возможность уделить
внимание питанию, сделать его более здоровым. Я нашла интересные рецепты, каждый день всей семьей пробуем что-то новое. Кроме того, использую образовавшееся время для активности: гуляю в парке, наслаждаюсь
природой, дышу свежим воздухом.
А еще по объективным причинам я откладывала запись на вакцинацию. И вот завтра мы всей семьей идем
в поликлинику делать прививку, чтобы защитить себя и
своих близких.
КУРСЫ ВАЛЮТ

71.08

+0,56

82.16

-0,12

ЗНАЙ НАШИХ! Два проекта из Северной
Осетии получили гранты на общую сумму более
500 тысяч рублей по итогам третьей смены
Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук-2021». Проект Зарины Хоховой «Творческая мастерская» будет направлен на проведение в Беслане бесплатных мастер-классов
для молодежи по изготовлению национальной
осетинской одежды. Культурно-просветительский проект NARTY Дианы Кодаловой, в свою
очередь, будет направлен на создание нартского эпоса в виде комиксов.
В ВОСЬМЕРКЕ ЛУЧШИХ. Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского стала
лучшей школой искусств на Северном Кавказе и
вошла в восьмерку лучших страны. Школа, выпустившая Валерия и Ларису Гергиевых, Агунду
Кокойты, Ацамаза Макоева, была основана в
1935 году. Сегодня здесь обучаются 600 воспитанников по 6 направлениям: фортепианное,
хоровое и сольное, струнное, театральное,
духовое и народное.
НАРТИАДА НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ. «Осетинскую нартиаду» Людвига Чибирова издадут на русском и английском языках.
Это научное исследование историка посвящено
раскрытию малоизученных, но актуальных
проблем осетинских нартских сказаний. Книга
издается благодаря поддержке Российского
фонда культуры. Планируется, что «Осетинская
Нартиада» выйдет тиражом в 500 экземпляров,
они поступят в Осетию до конца года. Часть
тиража будет передана библиотекам, осетинским диаспорам и другим учреждениям, часть
поступит в продажу.
АПТЕКУ ВЕРНУЛИ. В поселке Мизур открыт аптечный пункт. Ассортимент лекарственных средств пока неполный. Но это временная
проблема. Жители сразу нескольких отдаленных поселков Алагирского района испытывали
трудности с приобретением лекарств первой необходимости. По их многочисленным просьбам
аптеку поселку удалось вернуть. Кроме того,
в скором времени дополнительные аптечные
пункты появятся еще в нескольких отдаленных
селах.
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Проект бюджета на
предстоящую «трехлетку»
принят в первом чтении
на заседании Госдумы 28
октября. Фракция «Единой
России» проголосовала за
него единогласно.

В документе отражено финансирование на реализацию
инициатив народной
программы партии,
национальных целей развития страны, поручений президента, которые
он дал в своем послании и на съезде
«Единой России».
Это гарантирует выполнение социальных
обязательств государства и рост расходов
на них независимо от условий экономики.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В проекте
бюджета закреплено финансирование
(более 2 трлн рублей) адресной поддержки более 5 млн семей с детьми от
трех до семи, одиноких родителей детей
от восьми до 17 лет, беременных женщин
в трудной жизненной ситуации. На программу материнского капитала предусмотрено 1,6 трлн рублей. Ко второму чтению
будет предусмотрена и его индексация
– решением этого вопроса по поручению
президента «Единая Россия» занималась
вместе с профильными министерствами.
Более 260 млрд предусмотрено на улучшение жилищных условий семей с детьми.
Помимо этого обеспечены его решения
по повышению денежного довольствия
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Будут увеличены расходы на здравоохранение. Более
270 млрд предусмотрено на программу
«Первичное звено для каждого». По ней
будет построено и отремонтировано почти
8 тыс. медучреждений. Финансовое обеспечение получат программы медицинской реабилитации и «санитарный щит»,
поставка «скорых» в регионы.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Не менее
важный приоритет народной программы
партии и ее бюджетной политики – развитие науки и образования. Поэтому
«Единая Россия» добилась того, чтобы
в бюджете были заложены средства на
программу капитального ремонта школ,
запустить которую президент поручил
на съезде партии. Также предусмотрено
500 млрд рублей на строительство новых
школ в регионах. Обеспечены выплаты
классным руководителям и кураторам в
техникумах, создание дополнительных
мест в вузах, строительство новых кампусов, развитие среднего профессионального образования и другие направления в
этой сфере.
ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ «Единая Россия» во время работы
над бюджетом с правительством предусмотрела финансирование на создание
в малых городах и сельских поселениях
современной социальной инфраструктуры
для отдыха и занятий спортом, ликвидацию аварийного жилого фонда, комплексное развитие сельских территорий
и ремонт региональных и местных дорог.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ Предусмотрено и решение экологических задач. На
ликвидацию почти 200 свалок заложено
более 340 млрд, предусмотрены средства
на лесоохрану (более 14 млрд рублей
ежегодно).
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА Еще один
приоритет для партии – поддержка занятости, малого и среднего бизнеса. В
программу поддержки и льготного кредитования будут включены самозанятые
граждане. Отдельно выделены средства
на развитие туризма – более 170 млрд
рублей.
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА Секретарь
регионального отделения партии, депутат
Госдумы Артур Таймазов подчеркнул,
что бюджет страны на 2022-й и плановый
период 2023–2024 годов сформирован с
учетом предложений, которые вошли в
народную программу «Единой России».
«При создании документа правительство выделило в качестве приоритетов
исполнение социальных обязательств
перед гражданами и реализацию национальных целей развития, озвученных президентом страны, – сказал он. – Бюджет
нацелен на дальнейший поэтапный рост
поддержки граждан. Средства будут направлены на помощь семьям с детьми,
ремонт существующих и строительство
новых школ, лечение тяжелобольных
детей, расселение аварийного жилья,
экологические и инфраструктурные проекты. Бюджет РСО–А также сохранит
социальную направленность. Это неизменная позиция при формировании
основного финансового документа региона. Социальные статьи традиционно составляют большую часть в структуре всех
расходов республиканского бюджета».
Вместе с тем думская фракция партии
подготовит ряд поправок ко второму
чтению бюджета. В том числе, по социальному развитию села и комплексному
развитию сельских территорий, спортивной инфраструктуры на селе и в малых
городах, поддержку регионов в вопросах
строительства и ремонта муниципальных
и региональных дорог. Обсуждение этих
поправок пройдет на площадке «Единой
России».
Ïðåññ-ñëóæáà
ÑÎÐÎ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

ПОМНИМ

Неутихающая боль…
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ОСЕНИ 1992 ГОДА
На аллее Славы во
Владикавказе состоялось
возложение цветов и
венков мужественным
защитникам Северной
Осетии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВМЕСТЕ

Поддержка –
волонтерам

Депутат Госдумы Зураб МАКИЕВ направил
добровольцам Всероссийской акции
#МыВместе талоны на топливо.

Их для оказания помощи жителям Северной Осетии, которые
находятся в группе риска, передал основатель благотворительного фонда «Фарн» Зураб Макиев. Он провел встречу с участниками регионального волонтерского штаба акции #МыВместе – с
председателем Комитета по делам молодежи РСО–А Русланом
Джусоевым, руководителем регионального исполкома ОНФ в
РСО–А Климом Галиевым, депутатом парламента Сарматом
Шавлоховым, председателем молодежного парламента Георгием Джиоевым, а также добровольцами акции #МыВместе.

В траурной церемонии приняли участие Глава РСО–А Сергей Меняйло,
Председатель Парламента Алексей
Мачнев, глава АМС Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов, члены кабинета министров, представители общественных организаций. Руководство
республики возложило цветы, почтив
память погибших минутой молчания.
Поминальные мероприятия прошли
и в с. Октябрьском. Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев,
его заместитель Эльбрус Бокоев и
представители министерств, ведомств
и общественности возложили цветы к
Мемориалу защитникам Отечества.
Вице-премьеры Мурат Агузаров и
Ирбек Томаев, представители подведомственных министерств и ведомств
возложили цветы на мемориале в
п. Южном.
События осени 1992 года – одна из
трагичных дат в истории Северной
Осетии.

ВСТРЕЧА

Фестиваль вдохновит творческую молодежь

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с
писателем, публицистом и политическим деятелем Захаром
ПРИЛЕПИНЫМ.

Стороны обсудили проведение в Северной
Осетии первого Мультикультурного фестиваля
имени Гайто Газданова, который на прошлой

неделе завершил свою работу Литературной
неделей проводимого в рамках фестиваля во
Владикавказе. В рамках программы молодые
литераторы со всего Северного Кавказа, из
Южной Осетии и Москвы собрались в столице
республики, чтобы принять участие в лекциях,
мастер-классах и творческих вечерах. Поделиться своими знаниями с творческой северокавказской молодежью приехали журналист,
телеведущий и литературный критик Алексей
Колобродов, поэтесса и журналист Анна
Долгарева, поэт, критик и литературовед
Олег Демидов, поэт, прозаик и переводчик
Вадим Месяц, поэт, переводчик и публицист
Игорь Караулов, литератор Герман Садулаев, депутат ГД ФС РФ Дмитрий Кузнецов,
куратор Юля Захарчук. Автором идеи и пред-

седателем жюри выступил Захар Прилепин.
Руководителем фестиваля является Чермен
Мурашев.
Финальное мероприятие прошло в филиале
Мариинского театра.
Руководитель республики поблагодарил
гостя и его команду за внимание к вопросу
развития культуры в Северной Осетии и реализацию значимого проекта.
– Мы особенно рады, что фестиваль носит имя нашего прославленного писателя
Гайто Газданова. Уверен, участников ждут
увлекательные встречи, которые вдохновят
и откроют для них новые творческие идеи.
Это действительно важное мероприятие
для нас. Я рассчитываю, что фестиваль
будет развиваться и в будущем привлечет
еще больше талантливой молодежи, а мы
со своей стороны окажем всестороннюю
поддержку данному проекту, – подчеркнул
Сергей Меняйло.

Нужны более жесткие меры

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мы не можем бесконечно разворачивать койки. Тяжелых больных
очень много, поэтому давайте для
сохранения жизней и здоровья
людей уже не будем уговаривать.
Мы уже полгода уговариваем.
Давайте полностью использовать
свои полномочия, – сказал руководитель республики.
В свою очередь заместитель
председателя Правительства
РСО–А Александр Реутов отметил, что на сегодняшний день в
ковидных стационарах остаются
1085 человек. В реанимации находятся 108 пациентов. Он также
заверил, что графики поставок
кислорода выдерживаются, ночью
ожидается прибытие очередной
машины с жидким кислородом.
– Лимиты поставок кислорода
нам увеличили. Самое главное
– не сорвать график поставок.
На перспективу работаем над
закупом еще одной машины для

транспортировки кислорода и
самих цистерн. Это сделать надо
в кратчайший срок, – обратил внимание Сергей Меняйло.
На совещании был поднят также вопрос обеспечения льготных
категорий граждан необходимыми
лекарственными препаратами. По
словам врио министра здравоох-

В тесноте,
да не в обиде

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кроме того, существует большое количество
практик и методик, помогающих улучшать психоэмоциональное состояние человека. Самое
доступное из них – концентрация на собственном дыхании.
Дыхательных техник много. Одной из основных является техника ровного дыхания: вдохи
и выдохи продолжительностью 3–5 секунд помогают справляться со стрессом лучше всего
и удаются даже новичкам.
Действительно, локдаун, несмотря на свои
ограничения, открывает для нас много других
возможностей. Свободное время можно посвятить творчеству, спорту, медитации и, конечно
же, семье. Необязательно ставить перед собой
масштабные задачи, достаточно обратиться к
простому. Научитесь жить «здесь и сейчас»,
заботиться о себе, понимать и принимать окружающий мир, радоваться мелочам.
Çàïèñàëà Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.

ранения РСО–А Сослана Тебиева, все необходимые препараты
будут уже в ближайшее время.
Обращаясь к участникам совещания, Сергей Меняйло затронул
и вопросы бюджетного планирования, отметив необходимость
заканчивать работу над формированием главных финансовых

документов во всех районах республики. К концу ноября, по его
словам, должно быть полное понимание стартовых позиций по
всем программам, которые реализуются в республике, начиная
от мероприятий по национальным
проектам и заканчивая местными
государственными программами
на следующий год.
Еще одна проблема была озвучена заместителем председателя
Правительства РСО–А Ирбеком
Томаевым: ночью произошел
прорыв водопроводной трубы в
Суадаге, в результате чего часть
г. Алагира осталась без воды.
– Ремонтные службы с утра
приступили к устранению аварии.
Ситуация находится на контроле,
– отметил он.

УРОЖАЙ-2021

Приоритеты
ирафских аграриев

Погода нынешней осенью не балует
земледельцев. Дожди мешают ритмичной
работе уборочного конвейера. Приходится
с максимальной нагрузкой использовать
погожие дни, чтобы до наступления морозов
убрать выращенное.

ги по перевозкам (49.4);
21) деятельность внутреннего
водного пассажирского транспорта (50.3).
Кроме того, стартовала программа ФОТ 3.0, предусматривающая льготное кредитование
бизнеса. Заключить договор
можно с 1 ноября по 30 декабря
2021 года. Перечень банков – на
сайте https://covid.economy.gov.
ru.Ставка – 3%, срок – 18 месяцев
(период без платежей – первые 6
месяцев, период погашения – последующие 12 месяцев, равными
долями с учетом процентов).
Претендовать на получение
льготного кредита могут участники ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0 (по
перечню отраслей из ФОТ 3.0 с
учетом новых отраслей), социально ориентированные некоммерческие организации (участники
ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0 из реестров
Минэкономразвития РФ), а также начинающие предприятия,
созданные с 1 июля 2020 года по
1 июля 2021 года (по перечню отраслей из ФОТ 3.0 с учетом новых
отраслей). Обязательное условие
– сохранить 90% работников от
их числа, зафиксированного в
кредитном соглашении. Банк берет данные только с платформы
ФНС на основе ежеквартальной
отчетности. Важно отметить, что
период погашения для кредитов
ФОТ 3.0 первого этапа (с 9 марта
по 1 июля 2021 года) увеличили
с 6 до 12 месяцев, ежемесячные
платежи по ним станут меньше.

В этом году главную ставку сельхозтоваропроизводители Ирафского района сделали на кукурузу, увеличив площадь под нее по
сравнению с прошлым годом на 500 гектаров. При этом уменьшили
посевы овощей на 40, а посадки картофеля – на 20 гектаров. В
результате под кукурузой – 9974, под картофелем – 30, под овощами – только 41 гектар. Снижение площади последних производители мотивировали сложностью в реализации при отсутствии
надежной базы хранения. В результате снизилось производство
овощей и картофеля.
Зато земледельцы удовлетворены урожаем кукурузы. Так, по
данным отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» по
Ирафскому району, в ООО «Ираф-Агро» собирают по 100 центнеров зерна с гектара, в сельскохозяйственных производственных
кооперативах «Акберди» и «Дидинат» соответственно – по 95 и
90, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Аслан» – 100, в ИП «Р.
Кертанов» – 100, в ИП «Ю. Соскиев» – 95. По оценке специалистов отдела, валовой сбор превысит прошлогодний показатель,
когда был получен рекордный сбор зерна при урожайности в 90,1
центнера с гектара. Ожидаемый показатель по картофелю – 350
центнеров, по сое – 32, что также является хорошим результатом.
Но, несмотря на то что в Ирафском районе появилось крупное
зернохранилище, которое в какой-то мере решило проблему
хранения зерна, с его реализацией тоже не все так просто. Оно
остается на складах, и, учитывая опыт прошлого года, можно
прогнозировать, что пробудет там у многих производителей до
следующей посевной.
Растет в районе и производство животноводческой продукции.
– Отрасль сейчас на подъеме, – говорит начальник отдела ГКУ
«Управление сельского хозяйства РСО–А» по Ирафскому району
Валерий Караев. – Во многом благодаря росту поголовья животных. Так, на 1 октября этого года численность крупного рогатого
скота достигла 3254 голов, тогда как годом раньше составляла
2824. В том числе, коров – 1643 (было 1504). За девять месяцев
этого года поголовье овец увеличилось на 3 тысячи. К сожалению,
ощущается нехватка пастбищ, где можно содержать животных
продолжительное время на подножном корме, снижая себестоимость продукции. Теперь же приходится приобретать корма на
стороне, по очень высокой цене. Тем не менее наши фермеры
Виталий Казимов, Георгий Костанов, Ахсар Бабочиев, Алан
Гетоев, Алик Гатиев, Таймураз Царикаев и другие добиваются
высокой продуктивности животных, сохраняя себестоимость
продукции на конкурентном уровне.
Если в прошлые годы сельское хозяйство района лихорадило
от развала сельхозпредприятий и появления новых производителей, то сегодня ситуация стабилизировалась. Сформировался
костяк крепких хозяйств, ведущих работу на современном уровне.
Общее количество сельскохозяйственных кооперативов, ООО,
фермерских хозяйств и число индивидуальных предпринимателей
достигло в прошлом году 151. На этом же уровне остается и в нынешнем году. Это дает больше возможностей для планирования
дальнейшего развития отрасли и определения ее приоритетных
направлений.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À.

Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

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

ПОМОЩЬ

Безвозмездные гранты

Налоговые органы начали принимать заявления на безвозмездные гранты. Установленные сроки – с 1 ноября по 15 декабря 2021
года. С помощью специальных сервисов на сайте Федеральной
налоговой службы России (https://www.nalog.gov.ru) можно самостоятельно проверить соответствие критериям для получения
субсидии, а также сформировать и направить заявление. Оно
может быть подано в электронной форме через личный кабинет
налогоплательщика (юридического лица или индивидуального
предпринимателя), а также в бумажном виде по почте. Деньги
«придут» в течение 8 рабочих дней.
10) стирка и химическая чистка
Для юридических лиц и социтекстильных и меховых изделий
ально ориентированных некоммерческих организаций выплаты (96.01);
11) предоставление услуг парассчитываются, исходя из МРОТ
(12 792 рубля), умноженного на рикмахерскими и салонами крачисло работников в июне. Бизнес соты (96.02);
12) деятельность физкультуросвобожден от налогов с грантов,
а если предприниматель решит но-оздоровительная (96.04);
13) деятельность по предонаправить эти средства на зарплаты сотрудникам, то ему не ставлению мест для временного
придется платить НДФЛ и стра- проживания (55);
14) деятельность по предоховые взносы.
В списке отраслей, предста- ставлению продуктов питания и
напитков (56);
вители которых могут получить
15) деятельность туристичегрант, 21 позиция:
ских агентств и прочих организа1) деятельность автовокзалов ций, предоставляющих услуги в
и автостанций (ОКВЭД 52.21.21);
сфере туризма (79);
2) деятельность в области де16) деятельность в области
монстрации кинофильмов (59.14);
спорта, отдыха и развлечений
3) деятельность по организа- (93);
ции конференций и выставок
17) деятельность творческая,
(82.3);
деятельность в области искус4) образование дополнитель- ства и организации развлечений
ное детей и взрослых (85.41);
(90);
5) стоматологическая практика
18) ремонт компьютеров, пред(86.23);
метов личного потребления и
6) деятельность санаторно- хозяйственно-бытового назнакурортных организаций (86.90.4); чения (95);
7) предоставление услуг по
19) деятельность прочего сухопутного пассажирского трансдневному уходу за детьми (88.91);
8) деятельность музеев (91.02); порта (49.3);
20) деятельность автомобиль9) деятельность зоопарков
ного грузового транспорта и услу(91.04.1);

«В связи со сложной ситуацией мы решили перезапустить
акцию #МыВместе и помочь людям, которые находятся в группе
риска. На своих автомобилях добровольцы ежедневно доставляют продукты и жизненно важные медикаменты пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Решил поддержать ребят
и помочь им покрыть расходы на топливо. С волонтерами мы
взаимодействовали и в прошлом году, в начале пандемии. Тогда
ребята помогали развозить благотворительному фонду «Фарн»
продуктовые наборы жителям республики, которые оказались
в сложной жизненной ситуации. Хочу поблагодарить всех волонтеров за их труд и неравнодушие», – отметил Зураб Макиев.
Участники штаба акции #МыВместе поблагодарили депутата за
оказанную поддержку и рассказали о том, как строится их работа.
В состав волонтерского клуба #МыВместе, развернутого на базе
ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества,
вновь вошли активисты партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, волонтеры-медики, представители республиканского комитета по делам молодежи, благотворительного
фонда «Быть добру», Российского движения школьников, молодежного парламента, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, ресурсного центра «Доброволец Кавказа», Российского
союза молодежи, а также участники команды «Молодежки ОНФ».
Штабы общероссийской акции #МыВместе возобновили работу
из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Обратиться
за помощью и оставить заявку можно по номеру «горячей линии»
8-800-200-34-11.
Ìàðèíà ÒÎÒÎÅÂÀ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Большой ученый, чуткий человек

Прошло сорок дней, как не стало любимого
брата, супруга, отца, надежного друга и товарища, одного из самых достойных представителей
фамилии – Батрадза Георгиевича БАГАЕВА. Но
боль в сердцах тех, кто его знал, не утихает.
Батрадз Георгиевич родился 29 июня 1955 года в п. Буроне
Алагирского района СОАССР. После окончания средней школы
поступил в Северо-Кавказский строительный техникум и в 1974
году получил диплом по специальности «техник - строитель». Но
останавливаться на достигнутом не стал и в 1988 году окончил
еще и экономический факультет ГСХИ. Его трудовая деятельность началась на строительных площадках республики:
работал мастером участка, главным инженером, начальником
управления. Затем трудился в исполкоме Советского районного
Совета народных депутатов, начальником отдела, заместителем главы АМС.
В 1999 году Багаев Б.Г.
был назначен на должность заместителя руководителя дирекции
строящихся автомобильных дорог на территории
РСО–А. Потом были другие ответственные посты
– заместителя председателя Комитета ЖКХ АМС
г. Владикавказа, заместителя гендиректора НПК
«Югцветметавтоматика»,
ОАО «Союзцветметавтоматика». А в 2010 году
стал замминистра строительства, энергетики и ЖКХ РСО–А. На
каких бы должностях ни работал Батрадз Георгиевич, его везде
отличали добросовестность, исполнительность и уважительное
отношение к коллегам, подчиненным.
Б.Г. Багаев активно занимался общественной и политической
деятельностью. В 1989 году был избран депутатом Советского
районного Совета народных депутатов г. Орджоникидзе. А
спустя 6 лет стал депутатом Парламента РСО–А первого созыва. Являлся представителем и доверенным лицом многих
кандидатов в депутаты Парламента РСО–А и Государственной
думы РФ.
С момента создания Совета фамилии Багаевых (1994 г.) и
до последних дней жизни был одним из самых активных его
членов. Им подготовлены несколько изданий телефонных
справочников фамилии, а также календарей с фрагментами
своей родословной. С помощью Батрадза Георгиевича проведены мероприятия по оказанию помощи нуждающимся
однофамильцам. Много сил и энергии он отдавал воспитанию
молодого поколения. По его инициативе Совет фамилии организовал чествование отличников учебы, добившихся успехов в
своей сфере спортсменов, работников культуры, образования.
При непосредственном участии Батрадза Георгиевича к
100-летнему юбилею со дня рождения известного языковеда,
автора учебника «Осетинская грамматика» Н.К. Багаева была
установлена мемориальная доска на фасаде дома ученого, издана книга о его жизни и деятельности.
Надо отметить и то, что именно Батрадз Багаев организовал
сбор средств и стал инициатором установления на фасаде
многоэтажного дома № 71 по ул. Коцоева, где проживает его
семья, памятной доски, посвященной соседям – участникам
Великой Отечественной войны (пожалуй, единственной во
Владикавказе).
Трудовые и общественно-политические заслуги Б.Г. Багаева по достоинству оценены руководством республики, о чем
говорят его многочисленные награды. Ему присвоено звание
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
РСО–А», он награжден почетными грамотами аппарата Государственной думы РФ, министерства регионального развития,
профсоюзов и др.
Батрадз Георгиевич был прекрасным семьянином. Вместе
с супругой Мариной Багаевой-Ахполовой воспитал двух прекрасных дочерей Альдону и Фаризу, обе получили высшее
образование и заняли достойное место в жизни.
Б.Г. Багаев оставил после себя добрый след, поэтому память
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Семья, родственники и Совет фамилии.

В эти дни научная общественность, профессорско-преподавательский корпус вузов республики и студенты, политики и
управленцы вновь вспоминают большого ученого, наставника
и активного гражданина Хасана Владимировича ДЗУЦЕВА.

Хасан Владимирович Дзуцев с академиком РАН
Геннадием Васильевичем Осиповым
Он ушел неожиданно для всех, так
как, несмотря на преклонный возраст, до
последних дней вел большую исследовательскую и преподавательскую работу.
Казалось, он – воплощение вечного двигателя науки, и все же… Прошло сорок
дней с момента, когда его неравнодушное
сердце остановилось, и с каждым днем у
близко знавших его становится глубже
понимание масштаба этой утраты.
Почти вся его жизнь была связана с
СОГУ им. К.Л. Хетагурова: он – студент
и руководитель комсомольской организации, доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии, один из создателей аспирантуры
по социологии, автор более 360 научных
публикаций и 42 монографий. Результаты его научной работы регулярно появлялись и на страницах нашей газеты.
Долгие годы Хасан Владимирович
был руководителем отдела социологии
СОИГСИ им. В.И. Абаева, а последние
несколько лет возглавлял Центр исследования приграничных территорий Юга
России РАН.
Его общественно-научные должности
и награды сложно сосчитать: вице-президент и член Президиума Российского
общества социологов (РОС) и Социологической ассоциации США; лауреат
самых престижных профессиональных
наград – Золотой медали РОС и Серебряной медали им. П. Сорокина, а также
премий в области научно-педагогической деятельности…
Руководитель десятков самых актуальных исследований и сотен массовых
опросов населения в Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане в
рамках проектов, поддержанных российскими научными фондами фундаментальных и гуманитарных исследований.
Впрочем, это лишь сухие биографические факты, а вот его портрет как
человека в воспоминаниях коллег «от
Москвы до самых до окраин».
Вилен ИВАНОВ, советник и членкорр РАН, д.ф.н., профессор:
«Хасан Владимирович останется в
нашей памяти как человек, отдававший
себя в полной мере делу, которому служил: отечественной науке. Он всегда
умел видеть в работе главное, заряжая
своей энергией и жаждой познания
своих коллег.
Он сумел воспитать и подготовить для
научных исследований значительное
число молодых ученых. По сути – это
целая школа, о чем я ему как-то после

одной из успешных защит его подопечного сказал. Он ответил мне, что я
преувеличиваю, но в душе, как мне показалось, согласился со мной.
Благодаря его настойчивости и организаторским качествам мы издавали ежегодно сборник научных статей
«Россия: центр и регионы», в котором он
участвовал не только как редактор, но и
как автор. Кстати, его многочисленные
монографии получали, как правило, высокую оценку научной общественности.
Он был неизменно благожелателен
к своим сослуживцам, умел находить
и поддерживать талантливых людей.
Он никогда не уходил от острых тем и
сложных проблем, проявляя научную и
гражданскую смелость».
Елена ПРОНИНА, исполнительный
вице-президент РОС:
«Мне посчастливилось знать Хасана Владимировича, работать с ним в
тесном плодотворном сотрудничестве
в рамках Российского общества социологов около 30 лет. Знать, что за многие
километры есть такой замечательный
человек, который непременно отзовется
на обращение, поддержит инициативу,
ответит на любую просьбу о помощи, сам
предложит ее в трудную минуту – это
настоящее счастье!
О деловых качествах, научных заслугах Хасана Владимировича лучше
говорят и еще расскажут будущему поколению его многочисленные научные
труды, мониторинговые исследования,
касающиеся самых острых проблем
российского общества.
Хочется отметить также, что как создатель научной школы, ученый с мировым именем наш дорогой коллега известен не только в России, но и далеко
за ее пределами. На родине за заслуги
перед российской социологией Хасан
Владимирович награжден многими наградами и почетными знаками Советской
социологической ассоциации и РОС.
Мне хочется высказать недосказанные слова, выразить огромную благодарность щедрому ученому и человеку,
надежному соратнику в деле объединения социологов России, другу и учителю,
дорогому Хасану Владимировичу!»
Франц ШЕРЕГИ, генеральный директор Центра социального прогнозирования и маркетинга, Москва:
«Прискорбно, когда из жизни уходит
преданно любимый родными семьянин
или уважаемый высокоморальный человек, или выдающийся ученый, почитаемый своими учениками профессор.

И глубоко прискорбно, когда этот мир
покидает личность. Хасан Владимирович Дзуцев – в едином лице воплощал в
себе все эти качества.
Мне посчастливилось познакомиться
с Хасаном Владимировичем на профессиональной ниве в академической
среде социологов. Однако открытость
и гуманистичность стиля его научных
рассуждений постепенно перевела
научный обмен мнениями в теплую дружескую беседу.
Каждый раз, когда он бывал в Москве,
мы вели умело поддерживаемые им
социологические беседы по 3–4 часа, и
весь этот период высокий тонус обоюдного интереса к актуальным проблемам
общества не угасал.
Как выдающийся академический социолог Хасан Владимирович был чужд
идеологизированной апологетике или
бесплодной схоластике, его отличала
преданность профессиональной этике
и научной логике академического стиля.
Для его научной работы не было характерным простое созерцание социальных процессов, он был «врачом
общества», диагностом «социальных болезней» и глубоко переживал за судьбу
своей республики и всего государства
в целом, стремясь своими научными
рекомендациями содействовать процветанию народа республики и равновесию
российского общества.
Ушел из жизни высокочтимый человек, но у коллег жива память о нем как
о выдающемся ученом и прекрасном
друге, для многих из которых Хасан Владимирович явился путеводной звездой в
профессиональном становлении».
Наталья КОРНИЕНКО, научный сотрудник Центра исследований приграничных регионов Юга России ИСПИ
РАН:
«Есть люди, преданные своей работе
до последнего вздоха, их называют
трудоголиками. Есть семьянины, которые посвящают жизнь своим родным,
образованию и становлению детей. И
очень редко встречаются те, кто способен сочетать в себе эти два важных
жизненных вектора. Одним из таких, не
побоюсь сказать, великих людей был
Хасан Владимирович Дзуцев.
Его семья видится недостижимым для
многих образцом. Воспитав и «поставив
на ноги» двух сыновей, которые, как и
отец, достигли больших успехов каждый
в своей области, Хасан Владимирович
с супругой пригласили в свою семью
племянницу и воспитали ее как дочь.
Семья всегда была опорой Хасана
Владимировича, самым надежным тылом, позволявшим достигать больших
успехов в работе и стать ведущим социологом Северного Кавказа и России.
Это был человек огромного труда, он
беззаветно отдавал себя социологической работе и терпеливо приучал своих
студентов, учеников и даже коллег соответствовать своему высокому уровню.
Такие потери оставляют незаживающие раны в душе, но память о большом
человеке и наставнике навсегда останется в наших сердцах...»
Отклики о замечательном сыне Северной Осетии приходят из вузов республики, из других регионов, из-за рубежа,
и во всех – слова признания и признательности большому ученому, верному
другу, чуткому наставнику...
Таким он и останется в памяти людей!

ВАЖНО

Вступают в силу

Традиционная ноябрьская прибавка к пенсии ожидает тех, кому до октября включительно исполнилось 80
лет: стандартный размер страховой выплаты составляет 6044,48 рубля, в ноябре же пенсионеры получат 12
088,96 рубля, поясняет «Российская газета». Не индексируется выплата у работающих пенсионеров. Однако,
если получатель вышел на заслуженный отдых в июле
и после, ему произведут перерасчет страховой пенсии
по старости, куда включат все индексации, которые он
пропустил, пока работал.

Отметим, в нерабочие дни отделения ПФР и «Почты
России» будут работать в обычном режиме, за исключением 3–5 ноября: 3 ноября, в предпраздничный
день, почта закроется на час раньше, 4-го не будет
работать, а 5-го будет работать по графику выходного
дня. Тем, кто получает пенсию в эти даты, переживать
не стоит – в Пенсионном фонде обещали провести выплаты заранее.

Помощь – бизнесу
В очередные нерабочие дни финансовую помощь
от государства получит только бизнес, наиболее задетый пандемией. Это отрасли спорта, гостиничного
бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга
и развлечений и некоторых других. С 1 ноября и до
15 декабря руководители предприятий могут подать
заявку на безвозмездный грант для выплаты зарплат
сотрудникам – один МРОТ на каждого работника.
Кроме того, с ноября по декабрь 2021 года бизнесмены могут рассчитывать на льготные кредиты по
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ставке 3% годовых. Принять участие в программе
могут только заемщики – участники прошлогодних
кредитных программ или компании, созданные после 1
июля 2020 года. На время кредитования работодатель
будет обязан сохранять штат сотрудников.

На льготную ипотеку – дом
Расширяются условия льготной ипотеки, которую
правительство ввело в прошлом году для поддержки
строительной отрасли. Теперь под 7% годовых можно
купить частный дом. А сама программа продлена до
2022 года.
Кредит можно получить для приобретения у застройщиков, юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей частных жилых домов с земельными участками в России по договорам купли-продажи,
для строительства индивидуальных жилых домов по
договорам подряда или для приобретения земельных
участков по договорам купли-продажи и оплаты работ
по строительству на них индивидуальных жилых домов
также по договорам подряда.
Новое условие позволит выдать еще 15 тысяч кредитов на покупку или строительство дома. Центробанк
в свою очередь посчитал, что за восемь месяцев 2021
года банки выдали 1,23 миллиона кредитов на 3,56
триллиона рублей – это почти на треть превышает
прошлогодние показатели по количеству займов и на
52% – по объему выданных средств.

Таиланд и Тунис ждут туристов
С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение
еще с девятью странами, в числе которых Таиланд
и Тунис.
В Таиланд самолеты отправятся из всех городов
России, где открыто международное авиасообщение:
до Бангкока и Пхукета по одному рейсу в неделю.
Непривитым туристам для въезда необходимы ПЦРтесты, которые нужно сдать до прибытия и по прибытии, а затем отсидеть двухнедельный карантин.
Привитые «Спутником V» от карантина освобождаются, но смогут отдыхать только на Пхукете и еще
трех курортах.
Перелеты в Тунис из Москвы будут 7 раз в неделю,
из Петербурга и других аэропортов-международников
– 2 раза в неделю. Страна принимает без карантина
только туристов, купивших путевки у туроператора.
Самостоятельные путешественники должны отбыть
недельный карантин в специальном отеле. Непривитым обязателен ПЦР-тест, сделанный до вылета.
Детям до 12 лет тест не нужен.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ТРАДИЦИЯ

Молитва об ушедших

Сегодня, 2 ноября во многих странах,
исповедующих христианство, отмечается день
молитвы за всех усопших, веровавших в Христа.
В Польше этот день называют Задушки. Во
время традиционных процессий на кладбище во
время остановок произносятся молитвы и звучат
песнопения в честь души усопших (отсюда и
Задушки – за души). В наше время на кладбище несут
хризантемы и зажигают свечи в лампадках.
В 2010 г. в ходе строительства
городской школы на месте снесенного польского костела в историческом польском квартале г. Владикавказа были вскрыты склепы и
захоронения. По инициативе общества «Полония» обнаруженные
останки были перезахоронены на
Восточном кладбище и установлено надгробие.
В конце октября этого года на
празднование 20-летия национально-культурного общества поляков РСО–А «Полония» во Вла-

дикавказ приехали председатели
польских диаспор из 22 городов
нашей страны. Зная о предстоящих
Задушках, эта делегация возложила венки и цветы к памятнику
перезахороненным полякам на
Восточном кладбище.
В церемонии принял участие
глава консульского отдела Посольства Республики Польша в РФ
Славомир Лучак.
Т. ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

У любви и заботы твое имя – бабушка!
Сегодня свой ЮБИЛЕЙНЫЙ 80-Й
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ празднует моя
драгоценная, милая и замечательная
бабушка –

Светлана Харитоновна
БЗЫКОВА-ГИОЕВА!

Дорогая бабуля, прими мои искренние поздравления, ведь ты являешьсяя
началом нашей дружной семьи! Твой
й
мир – мир добра и ласки! Как хорошо,
что ты есть у меня! Я желаю тебе
долгих лет здоровой жизни, в окружении любящих людей! Дай Бог,
чтобы на протяжении многих лет
ты могла встречать меня с улыбкой
лои наполняла мою жизнь душевной теплотой и радостью.
Низкий поклон и спасибо за все, моя родная бабушка!
Внучка Кристина.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
наследственным, трудовым, креПРОДАЮ
дитным, земельным, жилищным
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. пл. 98 м2 (новый
ремонт, никто не жил, паркет,
котел АЗВ + подвал, закрытый
двор, новостр., развитая инфраструктура) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Джикаева, 7 – 7,5
млн руб. Тел.: 8-918-825-93-97,
95-93-97.

ÄÎÌÀ
 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.: 8-916227-78-49, 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.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Тибе по
дороге в Мамисон близко к источнику Тиб. Цена догов. Тел.
8-928-069-07-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологическим чистом р-не на берегу реки Урух, по оптовым ценам:
«КАНДИЛЬ-СИНАП», «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕД», «СЛАВА» и
др. Цена от 25 до 70 руб. Имеется ПАДАЛИЦА по 25–30 руб./кг.
Тару иметь с собой. Адрес: ул.
Левченко, 23. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; 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.

КУПЛЮ

делам. Помощь в получении гражданства и признание банкротом
гражданина РФ – через суд. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с большим
опытом, работы любой сложности; ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ; ЛАМИНАТ. Сроки и качество гарантируются. Тел. 8-988835-53-78, Артур.
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись ЭКГ.
Лицензия № ЛО-15-1-000248.
Предварительная запись по тел.
8-928-495-61-69.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918822-28-21; 51-44-65 (д.).
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА И
ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989132-13-30.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

РАЗНОЕ

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 500 тыс.
руб. в любом районе, с хорошим
ремонтом во Владикавказе.
Тел. 8-989-035-86-88.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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,

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

QR-код нашей
страницы
в «Инстаграме»
с рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



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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Быть неравнодушным!

Его сердце всегда открыто для тех, кто готов
слышать. Он искренне переживает за каждого
молодого парня или девушку, которые сбились с
пути. Потому что по-другому не может, потому что
по себе знает, как затягивает страшная «черная
дыра» под названием наркотики.
Пройдя непростой путь, Геннадий Дзгоев, ныне – председатель Северо-Осетинского республиканского благотворительного
фонда «Спасательный круг»,
15 лет назад зарегистрировал
общественную организацию. Рассказывает, что помог с открытием
один добрый человек, с которым
вместе учились в одной школе,
– Казбек Ализов, впоследствии
ставший министром строительства республики.
Юбилей фонда совпал с днем
рождения самого Геннадия Дзгоева, 7 ноября ему исполнится 60.
Ровно четверть жизни он посвятил борьбе с наркоманией. Как
говорит сам, это не 15 дней... С тех
самых пор вместе с единомышленниками приходит на помощь тем,
кто хочет жить не в мире иллюзий
и странных снов, а полноценной
жизнью без таблеток, уколов,
порошков и солей… На древнегреческом языке «нарке» означает «ступор», «неподвижность»,
«беспамятство»… Вот и Геннадий
старается помочь младшим не
впасть в оцепенение, а встать на
верный путь – развития, стабильности и счастья.
Гена, как его называют друзья,
редко говорит о своих заслугах, но
через его отеческие руки прошли

тысячи людей. Скольких из них
он отправил на реабилитацию в
регионы страны, сколько заново
обрели себя. Теперь они бок о бок
с Геннадием борются со злом.
Практически каждую неделю
выезжают в районы, общаются
со школьниками, студентами и
по-отечески стараются их предостеречь.
«Храни вас всех Бог, слушайте
родителей, внимайте их советам. Если к вам кто-то подходит и
предлагает наркотики, вы должны иметь волю, чтобы отказать.
Бегите прочь от таких людей.
Враг хитер и опасен, как змея,
которая подползает медленно
и хочет ужалить исподтишка», –
предупреждает Геннадий Дзгоев
детей на каждом мероприятии,
основываясь на личном опыте.
Не зря говорят, что дорога возникает под ногами идущего. Гене
навстречу шли и продолжают идти
все – от чиновников до учителей, от спортсменов до артистов,
они приезжают на акции фонда
и общаются с подрастающим поколением. Главный девиз «Спасательного круга» и его основателя
– быть неравнодушным. И эта
работа дает свои плоды. Один
из активистов фонда «Спасательный круг» Сослан Рамонов,

имевший 10-летний стаж приема
наркотиков, встал на путь истинный, и сейчас он – счастливый
отец шестерых детей. Еще один
– Валик Тедеев – стал отцом
троих. И это только единичные
примеры. «Мы стараемся помочь
каждому», – говорит Геннадий
Дзгоев, но при этом отмечает, что
здесь важно желание и самого
человека, без которого «никто и
ничем не поможет».
Говорили мы с Геной и о том,
что в последнее время наркотики
стали поставлять все новыми и новыми способами. Интернет делает
свое дело, загребая в свои «сети»
все больше людей, которые по
легкомыслию и неопытности оказываются в беде.
«Поэтому мы используем один
из самых действенных методов
профилактики – информирование подрастающего поколения.
Детям и взрослым мы всегда показываем наш документальный
фильм, в котором очень подробно
рассказываем, к каким последствиям может привести прием
наркотиков, худшее из которых
– смерть. И лучше достигать высот в спорте, искусстве, бизнесе,
а вот наркотики не пробовать
никогда. А еще мы говорим о том,
что всегда есть выход, что нельзя
быть равнодушными друг к другу,
ведь все начинается с мелочей.
Дети понимают, что они могут нам
доверять», – делится Геннадий
Дзгоев.
В его рабочем кабинете есть
журнал, где записаны контакты

В горы – на коляске…

Несколько месяцев назад, в самый разгар лета,
благотворительный фонд «Быть добру» запустил новый
амбициозный некоммерческий туристический проект «Алания
без границ».
«Мы неспроста приняли такое решение.
Инклюзивный туризм уже развивается в
других регионах. Так почему же не работать
в этом направлении и в нашей республике,
где сотни людей с инвалидностью мечтают
покинуть стены своего дома и отправиться

за впечатлениями. Ведь эти люди, как и
любые другие, хотят радостных эмоций, а
мы можем им в этом помочь. Наш проект направлен на развитие инклюзивного туризма, разработку адаптивных экскурсионных
маршрутов. Мы уже подготовили три впол-

ФУТБОЛ

Трудная победа

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Êðàñíîäàð-2» (Êðàñíîäàð) – 2:1 (0:0)

всех, кто обращался в фонд «Спасательный круг». Не всегда это
люди, вышедшие из проблемных
семей, зачастую распространители наркотиков ищут «жертв»
среди тех, у кого есть деньги.
«Наркотики не щадят никого, независимо от социального статуса
и положения», – отмечает Гена.
Удивительный он все-таки человек. Наблюдаешь, как разговаривает с людьми, и, кажется, сам
Всевышний наделил его даром
врачевания. А может, так оно и
есть. К Гене, человеку глубоко верующему, абсолютно применимы
слова: «Вера без дел мертва». И
он постоянно в движении, делах
и заботах…
Рассуждает он во время нашего
разговора и том, что среди наркоманов может оказаться будущий
преступник или убийца, который
ради заветной «дозы» может пойти на все. «А разве такого будущего вы хотите для своих детей? Я,

например, нет!» – категорично говорит Дзгоев. Его «нет» твердое,
по-мужски решительное. И своей
энергией он заряжает и других
единомышленников.
У активистов фонда есть огромное желание противостоять «злу»,
но здесь важна роль всех – и родителей, и общества, и государства.
Кому в следующий раз понадобится бросить «спасательный круг»?
Ведь никто не застрахован.
В июле этого года Росстат опубликовал данные о том, что смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом
году подскочила на 60%. Какие
же еще факты нужны, чтобы обратить внимание на тех, кто рядом, и
проявить милосердие и сострадание, которые порой могут уберечь
от рокового шага в бездну…
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива фонда
«Спасательный круг».

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ
не доступных туристических маршрута, по
которым и возим наших подопечных», – делится руководитель фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов.
Этих ребят волонтеры знают не первый
день. Многие из них – участники форума
«Без границ». «Мы и ранее организовывали
поездки. Но решили, что это направление
заслуживает и нуждается в активном развитии. Так и зародился наш проект «Алания
без границ», в рамках которого экскурсионные поездки для людей с ОВЗ стали систематическими», – отмечает Амурхан Кусов.
Сложно поспорить с тем, что туризм
необходим для духовного обогащения,
физического оздоровления и способствует
развитию личности. К тому же, это один из
лучших способов отвлечься от каждодневных проблем и быта, увидеть что-то новое,
зарядиться и вдохновиться.
Это особенные туристы, передвигающиеся на инвалидных колясках, имеющие
ментальные нарушения, нарушения слуха
и зрения. Они являются маломобильной
и изолированной группой туристов и не
всегда могут пользоваться услугами стандартной туристической индустрии и реализовывать свои социально-культурные
потребности.
Одними из первых отправились в поход
Мадонна Дзицоева (она – инвалид по зрению и у нее нет обеих ног), Тофик Абдуллаев (он прикован к инвалидной коляске),

Заур Гудушаури (у парня ДЦП).
Каждый из них удивительно талантлив,
Тофик великолепно рисует, Мадонна играет в инклюзивных спектаклях, Заур занимается спортом… Но ведь и этим жизнь
не ограничивается… После поездки в горы
Тофик вдохновился и, наверняка, напишет
горный пейзаж…
А вот, что говорит Мадонна: «Я не была в
горах с тех пор, как потеряла зрение! Какой
воздух, сколько впечатлений! Я вспоминала, как когда-то бывала в этих местах,
и сердце билось от радости чаще! Очень
важный и нужный проект, думаю, что очень
многим людям с ограниченными возможностями здоровья он подарит шанс снова
обрести себя, хоть немного забыть о своих
проблемах. Я просто счастлива!»
Заур Гудушаури поделился, что давно хотел побывать с друзьями на природе. Пешком отправиться в поход ему не под силу, а
вот машина позволяет подняться ближе к
облакам и насладиться вдоволь. «Спасибо
ребятам, которые не забывают о нас и наших мечтах, что помогают нам осуществить
задуманное. Надеюсь, впереди еще новые
маршруты. Таких, как я, в обществе немало, но мечты наши просты. Вырваться из
замкнутого круга, из четырех стен! Спасибо
ребятам за то, что они делают!».
З. КАЙТОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

31 октября. ФНЛ, 20-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Алания»: Томаев, Кочиев, Багаев (Татаев, 45+1), Бутаев, Хабалов, Хосонов, Магомедов (Хугаев, 63), Дав. Кобесов (Эльдарушев, 45+1), Цараев
(Гурциев, 63), Машуков (Хадарцев, 37), Гиоргобиани.
«Краснодар-2»: Кокарев, Бородин, Исаенко, Корнюшин, Иванов, Манелов, Сабуа (Литвинов, 64), Якимов, Рейхмен (Берснев, 72), Олусегун.
Голы: Гиоргобиани, 65 – 1:0; Олусегун, 80 (с пенальти) – 1:1; Татаев,
82 – 2:1.
Предупреждения: Кочиев, 19; Хосонов, 21; Гиоргобиани, 39; Олусегун,
52; Бородин, 59; Литвинов, 81; Самко, 90.
Удаления: Бородин, 62 («фол последней надежды»); Хосонов, 66 (2
желтая карточка); Олусегун, 90+1 (2 желтая карточка).
В очередном туре Первенства ФНЛ владикавказская
«Алания» в Грозном принимала клуб «Краснодар-2».
Накануне игры стало известно о серьезной потере в стане
красно-желтых. В концовке кубкового матча с «Уфой»
получил травму – повреждение боковой связки колена
основной вратарь Ростислав Солдатенко, которому теперь
предстоит операция. Ну, а место в воротах занял голкипер
Азамат Томаев.
Поначалу владикавказТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
цы никак не могли созИ В Н П
М
О
дать остроту на чужой # Команда
половине поля и почти 1 Оренбург
20 13 2 5 31–13 41
не били по воротам. Зато 2 Торпедо-Москва 20 11 7 1 40–19 41
краснодарцы, находящи- 3 Факел
20 12 3 5 35–17 39
еся внизу турнирной та- 4 Нефтехимик
20 11 2 6 37–19 36
блицы, атаковали чаще. 5 Алания
20 10 6 4 40–23 36
Игрок «Краснодара-2» 6 СКА-Хабаровск 20 10 4 6 23–18 34
Рейхман пару раз неточно 7 Балтика
20 7 9 4 26–17 30
пробил со штрафных, а в 8 Акрон
20 8 5 7 23–21 29
середине тайма гости и
9 Велес
20 8 3 9 23–25 27
вовсе создали опасный
10 КАМАЗ
20 7 6 7 21–21 27
момент. Нигериец Олу20 8 2 10 20–34 26
сегун выскакивал один 11 Спартак-2
12
Томь
20
7 4 8 25–33 25
на один с Томаевым, но
20 4 12 4 21–20 24
Азамат сумел отразить 13 Ротор
20 5 8 7 17–20 23
угрозу, как и повторный 14 Олимп-Д
20 5 4 10 26–34 22
удар Манелова. Вскоре 15 Енисей
20 6 2 12 18–29 20
Хетаг Кочиев ударил из- 16 Кубань
20 5 5 10 18–28 20
дали – неточно. Затем с 17 Краснодар-2
20 5 3 12 17–44 18
линии штрафной наносил 18 Металлург
20 4 4 10 19–30 18
прицельный удар Аллон 19 Текстильщик
Бутаев, однако, на пути 20 Волгарь
20 4 3 13 11–25 15
мяча оказался защитник.
Активный Олусегун опасно бил с 18 метров, и вновь блеснул мастерством
Томаев, в прыжке отбивший удар. Еще до перерыва Спартак Гогниев сделал
сразу три замены, причем две – вынужденные, так как из-за травм покинули
поле Ислам Машуков и Алан Багаев.
Во втором тайме Абу-Саид Эльдарушев неплохо бил головой в дальний
угол, но немного не попал в цель. Затем Бутта Магомедов со штрафного угодил в голову защитнику. На 64-й минуте быстроногий Николай Гиоргобиани
убежал к чужим воротам, и Сергей Бородин руками остановил прорыв нашего
форварда, уложив его на газон. Игрок краснодарцев сразу увидел перед
собой красную карточку за «фол последней надежды», а Николай наказал
гостей за грубость, прекрасно пробив со штрафного через «стенку» точно в
«девятку» и сделав свой фирменный кульбит. Правда, через пару минут составы команд уравнялись потому, что Хетаг Хосонов получил вторую желтую
карточку и тоже покинул поле.
На 80-й минуте Хетаг Кочиев и Олусегун вступили в единоборство в штрафной, и в результате падения нашего игрока мяч попал ему в руку, а судья
назначил очень странный пенальти. Сам нигериец реализовал 11-метровый,
сравняв счет. Однако владикавказцы долго не горевали и на 82-й минуте
вышли вперед. Алан Хабалов с левого фланга подал со штрафного, а Алан
Татаев головой переправил мяч в сетку, но не стал радостно праздновать гол,
ведь он является воспитанником «Краснодара». В самой концовке на поле
вспыхнули страсти, когда Олусегун повздорил с Кочиевым и был удостоен
красной карточки за второе предупреждение.
В следующем туре «Алания» 6 ноября дома примет московское «Торпедо».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ по производству изделий из
пластмасс;
Р Е З Ч И К И З А ГОТО В О К И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
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ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
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ДОРОГО.
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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.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

Семья Макиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты МАКИЕВОЙ Беллы Николаевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 3 ноября по
адресу: ул. Бритаева, 4.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МИСИКОВА
Эльбруса Каурбековича,
племянника Бекузаровых, зятя Моргоевых.
Гражданская панихида состоится 2 ноября по адресу: с. Брут, ул. Советская, 70.

Семья Дзиовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ДЗИОВА
Руслана Долатмурзаевича, и сообщает, что годовщина со дня его кончины состоится 6 ноября по адресу: ул.
Бритаева, 25/27.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. А. Чеджемовой по поводу
безвременной кончины
ЕЛДЗАРОВА
Георгия Абдуловича.

Семья Багаевых
выражает искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с ней
горечь
утраты
БАГАЕВА Владимира (Вовы)
Мухтаровича,
зятя Дзагоевых,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 4 ноября по адресу: с. Октябрьское, ул. Сагеева, 29.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднику А. А. Хутиеву по поводу безвременной кончины отца
ХУТИЕВА
Артура Викторовича.

Семья Гутиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГУТИЕВОЙКУБАТИЕВОЙ Симы Тазретовны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 4 ноября по
адресу: с. Суадаг, ул. А. Хадарцева, 15.
Семья Марзагановых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
МАРЗАГАНОВА
Мухарбека Уанеевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины
состоятся 4 ноября по адресу: ул. Иристонская, 1.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование члену Союза журналистов РСО–А К. В. Гокоевой по поводу
кончины матери
ГОКОЕВОЙ
Лилии Васильевны.
Коллектив ГБУК «Художественный
музей имени Махарбека Туганова»
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заведующего экспозиционным отделом Национального музея РСО–А,
заслуженного работника культуры РФ
КАНТЕМИРОВА
Эльбруса Султановича.
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Коллективы УФПС РСО–А – филиал
АО «Почта России, Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского
почтамта выражают глубокое соболезнование начальнику почтамта В. В. Хутиевой по поводу кончины брата
ХУТИЕВА
Артура Викторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАДТИЕВА
Ахсарбека Михайловича.
Гражданская панихида состоится 2 ноября по адресу: ул. Весенняя, 36.
Соседи по дому № 7, корп. 3 и 2, на ул.
Весенней выражают глубокое соболезнование Таймуразу Улубиеву по поводу
кончины сестры
АМБАЛОВОЙ-УЛУБИЕВОЙ
Валентины Мурадиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЙТУКОВОЙ-ГОГАЕВОЙ
Жанны Ханджериевны.
Похороны состоялись 1 ноября по
адресу: ул. Маркуса, 67.
Фамильный совет Кайтуковых выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВОЙ-ГОГАЕВОЙ
Жанны Ханджериевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование преподавателю
Б. Х. Туаевой по поводу кончины сестры
КАЙТУКОВОЙ-ГОГАЕВОЙ
Жанны Харитоновны (Ханджериевны)
и зятя
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика) Борисовича
(Баццеевича).
Семья Николая Абаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВОЙ
Жанны Ханджериевны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Семья Бориса Кайтукова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАЙТУКОВОЙ
Жанны Ханджериевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование заведующей практикой А. Г. Дзебисовой, преподавателю Д. Г. Базиевой, специалисту по ГО Ж. Г. Дзебисовой по поводу
кончины матери
САЛБИЕВОЙ
Розы Борисовны.
Гражданская панихида состоится 3
ноября по адресу: ул. Кутузова, 104.
Коллектив Управления ФНС РФ по
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному госналогинспектору отдела обеспечения процедуры
банкротства М. М. Губаевой по поводу
кончины матери
ЧЕЛЬДИЕВОЙ
Натальи Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. С. Андиевой
по поводу безвременной кончины
матери
АНДИЕВОЙ-ГАБОЕВОЙ
Терезы Асланбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АМБАЛОВОЙ-УЛУБИЕВОЙ
Валентины Мурадиевны.
Гражданская панихида состоялась
1 ноября по адресу: с. Брут, ул. Набережная, 20.
Фамилия Токаевых выражает глубокое соболезнование Таймуразу Улубиеву по поводу кончины сестры
АМБАЛОВОЙ-УЛУБИЕВОЙ
Валентины Мурадиевны.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
главного врача поликлиники № 3
САЛКАЗАНОВА
Игоря Ивановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднику Д. И. Салказанову по поводу кончины отца
САЛКАЗАНОВА
Игоря Ивановича.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего главного
врача ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики и общественного здоровья» МЗ РСО–А
САЛКАЗАНОВА
Игоря Ивановича.

Коллективы ООО «СКО «Курорты Осетии» и здравниц республики выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины бывшего генерального директора
ООО «СКО «Курорты Осетии»
САЛКАЗАНОВА
Игоря Ивановича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины врача-ревматолога
МАРЗАКУЛОВОЙ
Зарины Георгиевны.
Коллектив Территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю
начальника УЭБ и ПК МВД по РСО–А Т. Э.
Марзакулову по поводу кончины матери
МАРЗАКУЛОВОЙ
Зарины Георгиевны.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины заслуженного
работника культуры РСО–А, заведующей сектором отдела фондов
ЧОПИКОВОЙ
Ольги Георгиевны.
Коллектив ГБУК «Художественный
музей имени Махарбека Туганова» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины заведующей сектором учета отдела фондов
Национального музея РСО–А, заслуженного работника культуры РСО–А
ЧОПИКОВОЙ
Ольги Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАХОЕВА
Руслана Махарбековича.
Гражданская панихида состоится 3
ноября по адресу: СНО «Иристон», ул.
Центральная, 456.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОРАНОВА
Виктора Асланбековича.
Гражданская панихида состоится 3
ноября по адресу: ул. Бибо Ватаева, 5.
Коллектив ООО «Спиртзавод «Изумруд» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ХОРАНОВА
Виктора Асланбековича.
Администрация и коллектив ГБУ «Санаторий «Осетия» выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины главного специалиста Министерства труда и социального развития РСО–А
ГИОЕВОЙ
Бэлы Рафаэльевны.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ГИОЕВОЙ
Бэлы Рафаэльевны.
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Ректорат, президент, профком сотрудников, профессорско-педагогический состав факультета международных отношений СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование профессору кафедры
иностранных языков Т. Ю. Тамерьян
по поводу кончины матери
ТАМЕРЬЯН
Валентины Ивановны.
Ректорат, президент, профком сотрудников, коллектив СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование Анатолию Борисовичу
и Феликсу Борисовичу Хозиевым по
поводу кончины сестры
ХОЗИЕВОЙ
Людмилы Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САВЛАЕВОЙ-АГУЗАРОВОЙ
Залины Максимовны.
Похороны состоялись 1 ноября по
адресу: ул. Павлика Морозова, 23.
Фамильный совет Савлаевых выражает глубокое соболезнование
старшему фамилии А. Х. Савлаеву по
поводу кончины жены
САВЛАЕВОЙ-АГУЗАРОВОЙ
Залины Максимовны.
Друзья, однокурсники, выпускники
СОГМИ 1972 года выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины полковника медицинской службы
ГАЛАБУЕВА
Анатолия Ильича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Г. Ю. Цаллагову и Н. Г. Гиголаевой по поводу
скоропостижной кончины матери,
главного врача ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А
БАСКАЕВОЙ
Лидии Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 3 ноября по адресу: ул. Шмулевича, 16, корп. 5.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины главного врача ГБУЗ
«Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А
БАСКАЕВОЙ
Лидии Георгиевны.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование преподавателю Б. Е.
Цаллаевой по поводу кончины отца
ЦАЛЛАЕВА
Ефрата Адугеевича.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
Ф. Ц. Бибаевой по поводу кончины брата
БИБАЕВА
Игоря Цараевича.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А
выражает глубокое соболезнование Н.
Ю. Корнаевой по поводу кончины брата
БАГАЕВА
Валерия Юрьевича.
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