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Вчера глава республики Сергей
МЕНЯЙЛО провел еженедельное
аппаратное совещание правительства.
На нем был рассмотрен ход решения
проблем социально-экономического
развития республики и выполнения
конкретных поручений ее руководителя
органам республиканской и местной
власти.

Ситуация с коронавирусом остается сложной, но
рост заболеваний сократился за неделю почти в два
раза – до 4,9%. На лечении в больницах остаются
чуть больше 1 тыс. человек, в реанимации – 100. Вакцинированы за все время пандемии почти 170 тыс.
человек, на прошедшей неделе – еще немногим более
7 тысяч. Однако это ниже, чем в целом по стране.
Сергей Меняйло поставил задачу всем членам
правительства – приводить в докладах только самые значимые цифры, отражающие ход решения
проблем, а также завершать каждый доклад конкретными предложениями по исправлению ситуации.
Отдельным вопросом повестки дня заседания
стала обеспеченность больниц кислородом. По итогам докладов ответственных лиц глава республики
поручил ускорить закупку кислородных концентраторов и кислородных станций. Также Сергей Меняйло
поручил включить в состав участников заседаний
правительства депутатов парламента для повышения эффективности борьбы с эпидемией и предложил
другие меры.
В частности, органам федеральной, республиканской и местной власти, а также специалистам-волонтерам необходимо осуществлять контроль проведения массовых мероприятий – свадеб и похорон – при
строгом соблюдении мер противоэпидемической
безопасности и проводить с населением широкую
разъяснительную работу.
Руководитель республики поставил перед членами
правительства и главами АМС задачу по возвращению в госсобственность через суды земельных территорий и объектов. В частности, речь шла о землях
на вершине г. Лысой и Студии кинохроники во Владикавказе, а также КПХ «Славик» в Ардонском районе.
Еще одним вопросом повестки дня стали поручения
членам правительства и главам АМС по выработке
мер своевременного завершения строительства и
ремонта объектов социальной и дорожной инфраструктуры.
С 1 января по поручению главы республики вводится новая система оплаты труда учителей. Она
предусматривает надбавки от главы республики
как молодым педагогам, так и учителям со стажем.
Проект системы будет представлен на рассмотрение
правительства уже на следующей неделе.
Развитие детского спорта также стало предметом
рассмотрения, в частности, – футбола. Она предусматривает формирование команд в каждой школе и
проведение республиканского чемпионата на приз
главы республики. Конкретными поручениями стали:
назначение советником главы республики на общественных началах по этим вопросам известного тренера Юрия Газзаева и создание школьных команд
в течение месяца. В перспективе Сергей Меняйло
обозначил создание федераций других видов спорта,
а также развитие дворового спорта.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Двойной праздник ветерана

В День народного единства, 4 ноября, ветерану
Великой Отечественной войны Алексею Митрофановичу
ШЕВЧЕНКО исполнилось 95 лет.
Алексея Митрофановича поздравил
Президент России Владимир Путин. В этот же день ветеран получил
еще и Почетную грамоту за активное
участие в ветеранской деятельности
от Парламента РСО–А, денежные
премии и подарки от АМС Алагир-

большой вклад в развитие народного
хозяйства, патриотическое воспитание детей и молодежи, а также пожелания бодрости, крепкого здоровья,
благополучия.
Поздравить Алексея Митрофановича с замечательным юбилеем пришли
советник главы Алагирского района
Юрий Габуев, руководитель ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Алагирского

ского района, Министерства труда и
социального развития РСО–А, районного Совета ветеранов, коллектива
ОМВД РФ по Алагирскому району.
В его адрес прозвучали слова благодарности за солдатский подвиг в
годы Великой Отечественной войны,

#МЫВМЕСТЕ

района Казбек Бекузаров, председатель районного Совета ветеранов Руслан Икоев, временно исполняющий
обязанности заместителя начальника
ОМВД РФ по Алагирскому району, подполковник внутренней службы Аслан
Кайтмазов.
Ветеран поблагодарил всех за поздравления и теплые слова, за доставленную радость в юбилейный день.
Он пригласил гостей к праздничному
столу, за которым вновь звучали добрые пожелания в адрес ветерана.
И, конечно, воспоминания Алексея
Митрофановича о главных событиях
его жизни. Он рассказал также о том,
каким богатым на радостные события
был для него юбилейный год. Ветеран
стал участником акции «Мечты победителей», входящей в президентскую
платформу «Россия – страна возможностей». Благодаря волонтеру акции
Лане Цховребовой сбылась давняя
мечта ветерана: он побывал в Москве,
на Красной площади, и возложил цветы к Вечному огню. Ради этого дня он
проделал огромный путь в полторы
тысячи километров из Владикавказа в
Москву, чтобы почтить память боевых
товарищей.
В этом году благодаря помощи
районной администрации, Совета
ветеранов района и спонсоров улучшились жилищные условия Алексея
Митрофановича. В преддверии Дня
Победы в его доме был проведен
ремонт. Заботу о здоровье ветерана
проявили специалисты-ортопеды
местной стоматологической клиники. Алексей Митрофанович давно
нуждался в протезировании. Узнав
об этом, врачи пришли на помощь.
Они изготовили пожилому человеку
красивые и удобные протезы, и теперь
Алексей Митрофанович радует знакомых белозубой улыбкой.
Над ветераном взяли шефство
учащиеся Алагирской школы №2. В
день рождения поздравить Алексея
Митрофановича пришли родители
детей, соседи, друзья. Замечательным подарком стал юбилейный торт
в виде большой книги из 95 страниц и
надписью «Продолжение следует…».
– Мой день рождения совпадает с
государственным праздником – Днем
народного единства, – сказал Алексей
Митрофанович. – Спасибо за внимание и заботу. Я желаю всем мира и
добра. В единстве – наша сила.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Заурбека ХЕТЕЕВА.

ВОЛОНТЕРЫ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЕРЕДАЛИ
В КОВИД-ГОСПИТАЛИ СЛАДОСТИ ДЛЯ МЕДИКОВ
Участники акции #МыВместе угостили медиков, работающих
в «красных зонах», кондитерскими изделиями. Мероприятие
прошло в рамках всероссийской акции «Маленькие радости
врачам».

Разделив наборы между собой, волонтеры
развезли и передали их врачам ковид-госпиталей.
«Очень рад, что сегодня я участвовал в
этом мероприятии. Добровольцем стал по
зову сердца, считаю, что в такие трудные
времена только сообща можно противостоять недугу», – поделился участник акции
#МыВместе, волонтер-медик Инал Карацуков.
В свою очередь поблагодарили ребят и
медики.
«Огромное спасибо волонтерам, которые
постоянно подставляют нам плечо. То они
оказывают помощь в обустройстве отделений для больных COVID-19, то разгружают
кислородные баллоны, то развозят лекарства. Добрые, славные, умеющие подбодрить. Вот и сегодня они смогли нам создать
праздничное настроение. Мы чувствуем,
что действительно вместе боремся с этой
болезнью», – поблагодарила заведующая
клинической больницей СОГМА Татьяна
Цидаева.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем
9 ноября по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Утром местами туман.
Температура воздуха по республике 15–20 градусов тепла,
во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

Ольга БОРИСОВА, ведущий солиствокалист филиала Мариинского театра
в РСО–А:
– Несмотря на то, что я играю на фортепиано, моим любимым музыкальным
инструментом является виолончель. Для
игры на струнных инструментах используется больше приемов. Низкие бархатные
обертоны виолончели мне очень нравятся. Еще люблю ансамблевое звучание
фортепиано и виолончели. На самом деле
фортепиано достаточно легкий инструмент, его можно быстрее освоить, нежели
скрипку. Играть на струнных инструментах сложнее.
Юлия СЛАНОВА, журналист:
– У меня любимый музыкальный инструмент – гитара. Сама играю на ней с 15 лет.
В 2010 году я пошла в музыкальную школу, чтобы научиться игре на гитаре. В то
время были очень популярны различные
рок-группы, мне захотелось стать рок-музыкантом, и я решила научиться игре на
гитаре. Инструмент привлек меня своим
звучанием и тем, что на нем не так сложно
научиться играть. Позже, освоив гитару,
я с этим инструментом, можно сказать,
сроднилась, и он стал моим любимым.
Антон ЩЕННИКОВ, предприниматель:
– Когда мне было 12 лет, моим любимым инструментом была гитара. Сейчас
мне по душе скрипка – звучит, как будто
с тобой разговаривает, обнажая душу. А
еще мне нравится фортепианная музыка.
Как-то раз я был в Москве и попал на за-

мечательный концерт молодого пианиста
Андрея Гугнина, который проходил в Музе-усадьбе Шереметьевых «Кусково». Он
играл Бетховена и Брамса. Я был просто
в восторге!
Вероника ДАРЧИЕВА, с. Хаталдон
Алагирского района:
– Конечно, фортепиано! Я думаю, ни на
каком другом инструменте не прозвучат
так ярко и трогающе душу «Времена года»
Чайковского и «Гроза» Антонио Вивальди.
Я очень люблю слушать фортепианное
трио «Bel suono», исполняющее классическую музыку. А если они выступают с
оркестром – это просто восхитительно.
Очень сожалею, что в детстве у меня не
было возможности ходить в музыкальную
школу, я играла бы на досуге любимые
произведения, это снимает стрессы и
улучшает настроение.
Залина КАЗАКОВА, молодая мама:
– Для меня это скрипка. Один из немногих инструментов, способных «вытянуть» из глубины души зарытые эмоции
и переживания человека. Звуки скрипки
рождают непередаваемые чувства: от
радости до волнения, слез...
Тамерлан КОКОЕВ, бухгалтер:
– Мой любимый музыкальный инструмент – рояль. Его звуки завораживают,
поднимают настроение, заставляют прочувствовать мелодию, иногда о чем-то
задуматься. А эмоции зависят от мелодии.
Но в любом случае звуки рояля не оставляют равнодушным.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:44
заход 16:42
долгота дня 09:58
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 09:33
8 ноября 2021 года по больным COVID-19 (за
сутки):
госпитализировано – 32,
всего в стационарах – 1 033,
выписано – 11,
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 9,
на ИВЛ – 30,
на НИВЛ – 50.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:

Петр Барбашов.
Бросок в вечность

Осетинский театр
на форуме «Золотой
витязь»

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

«Маленькие радости врачам» Ваш любимый музыкальный инструмент?

«Сегодня более тысячи медработников
нашей республики, сменив обычные белые
халаты на спецкостюмы, продолжают бороться за жизни людей в ковидных госпиталях. Это тяжелый труд, который мы хотим
в очередной раз поддержать», – отметил
участник акции #МыВместе, руководитель
регионального исполкома ОНФ в Северной
Осетии Клим Галиев.
Сладкую выпечку для медперсонала
республиканских и районных клинических
больниц, где проходят лечение ковидинфицированные пациенты, приобрели депутаты
Госдумы от партии «Единая Россия» Артур
Таймазов и Зураб Макиев.
«Врачи вновь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Не жалея себя,
рискуя своим здоровьем, они спасают жизни
людей. Конечно, мы не смогли остаться в
стороне от акции, название которой говорит
само за себя, и постарались скрасить трудовые будни наших медиков», – отметил секретарь регионального отделения «Единой
России», депутат Госдумы Артур Таймазов.

Соблюдайте
масочный
режим!

К сожалению, дома у нас нет этого музыкального инструмента. Играть на нем
некому. Но в соседней квартире рояль
есть. На нем играет девушка, обучающаяся в музыкальном училище. И когда она
занимается, я с интересом слушаю трогающие душу звуки. И ловлю себя на том,
что стал часто слушать мелодии, которые
исполняются на рояле, в своем телефоне.
Василий РЕШЕТНИКОВ, пенсионер:
– Мало найдется людей, которые не
любят музыку. Мне нравятся многие музыкальные инструменты, но каждый – посвоему! Гитару люблю за одно, пианино –
за другое, скрипку – за третье… Есть своя
прелесть даже в деревянных дудочках,
а иногда «заводит» и дробь барабанов.
Одним словом, огромное разнообразие!
Все зависит от настроения…
Маргарита ХУГАЕВА, ветеран труда:
– Я в детстве очень хотела научиться
играть на осетинской гармошке. Помню,
мама водила меня к соседке, которая играла на свадьбах. Но, наверное, не было
у меня музыкального дара, и я так и не научилась. Зато сейчас наслаждаюсь игрой
своих внучек, они так красиво играют!
Вообще, старинные осетинские народные мелодии в исполнении гармонистов удивительным образом волнуют
душу, наполняя ее какими-то особенными
светлыми образами. И ты одновременно
чувствуешь радость, грусть, счастье,
гордость, наслаждение…

(Материал по теме читайте на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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РАЗГРУЗИТЬ УЛИЦЫ. В Северной Осетии
продолжается строительство 15-километровой
автомобильной дороги в обход Владикавказа.
Новый маршрут позволит разгрузить улицы
столицы республики, через которые сейчас
проходит весь транзитный транспорт, направляясь в соседние регионы и государства. Проект
реализуют в рамках госпрограммы «Развитие
транспортной системы». Сдать объект планируют до конца 2024 года.
В РАМКАХ ПРОЕКТА. Семь спортзалов
будут капитально отремонтированы в 2022 году
в Северной Осетии. Обновление проходит в рамках реализации мероприятий по созданию в школах сельской местности условий для занятия
физкультурой и спортом. Ремонт проводится в
рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование».
«СЛЕД У ДОРОГИ». Информационные
стенды с QR-кодами установлены в четырех
ущельях Северной Осетии для ознакомления
туристов с историей республики. Информационные щиты расположены в Куртатинском ущелье,
в исторических центрах Алагирского горного
общества – в селениях Архон и Унал, а также
в Дигорском и Мамисонском ущельях. После
сканирования QR-кодов у туристов появляется возможность перейти на страницу проекта
«След у дороги», где размещены фотографии
и подробное описание объектов на местности.
РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НИХ. Четверо
победителей регионального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных
организаций Северной Осетии, прошедшего 1
июля во дворце спорта «Манеж», отправились
в Международный детский центр «Артек». Они
примут участие в тематической образовательной общеразвивающей программе «Россия
начинается с меня!».
ВЛАДИКАВКАЗ ИЗ ГЛИНЫ. Альбина
Торчинова воссоздаёт из глины архитектуру
Владикавказа. Автор коллекции решила не
останавливаться на достигнутом. Её главная
цель – создать макет всего проспекта Мира.
Художница собственноручно изготавливает из
глины, воска и красок здания старого города.
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Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО подписал
Указ о внесении
изменений в Указ
Главы РСО–А от 23
октября 2021 года
№ 364 «О мерах по
предупреждению
распространения
новой коронавирусной
инфекции (2019nCoV) на территории
Республики Северная
Осетия – Алания».

Согласно документу, на период
с 26 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно
деятельность банкетных залов
и залов торжеств, проведение
банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий массового
характера будет приостановлена.
Посещение ресторанов, кафе,
столовых, баров, торговых центров, непродовольственных рынков, салонов красоты возможно
при наличии QR-кода либо бумажного сертификата о вакцинации
против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), справки
с отрицательным результатом
ПЦР-исследования, сданного в
течение 3 календарных дней, или
медицинского документа, подтверждающего перенесенное заболевание (2019-nCoV) не более
шести месяцев назад, а также
документа, удостоверяющего личность гражданина.
В период с 8 по 13 ноября 2021
года для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования, среднего общего
образования (для обучающихся
5-11 классов), профессионального
образования, дополнительного
образования, высшего образования обеспечивается реализация образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке,
определяемом администрацией
образовательной организации.
В соответствии с Указом в этот
период не прекращается деятельность детских садов – они
работают очно, также в очном
формате продолжают заниматься
обучающиеся 1-4 классов средних
общеобразовательных школ, с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.
Министерство образования и
науки и органы местного самоуправления в период с 8 по 13 ноября 2021 года должны обеспечить
за счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на
организацию горячего питания,
выдачу продуктовых наборов обучающимся 5-11 классов, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием из числа детей
малоимущих семей.
По материалам
пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В Парламенте Республики
Северная Осетия – Алания
состоятся публичные слушания
в заочной форме по проекту
закона Республики Северная
Осетия – Алания «О республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
Ознакомиться с содержанием законопроекта можно
на официальном сайте Парламента Республики Северная
Осетия – Алания в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: parliamentosetia.ru.
Участниками публичных
слушаний могут быть жители
Республики Северная Осетия –
Алания, депутаты Парламента
Республики Северная Осетия
– Алания, представители органов государственной власти
Республики Северная Осетия
– Алания, государственных
органов Республики Северная
Осетия – Алания, федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представители
общественности.
Предложения к проекту закона представляются до 22
ноября 2021 г. в письменной
форме по адресу: 362038, РСО
– Алания, г. Владикавказ, пл.
Свободы, д. 1, или на адрес
электронной почты: komitet_
budjet@mail.ru.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОПЕРШТАБ

Поставки кислорода –
на жесточайший контроль

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
провел заседание Оперативного
штаба по взаимодействию органов
исполнительной власти для
выработки мер по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории республики.
Обсуждение, которое прошло в режиме ВКС
с участием главных врачей медучреждений
республики и руководителей профильных территориальных ведомств, коснулось маршрутизации
больных с подозрением на заболевание для
проведения КТ, борьбы с недобросовестными
поставщиками медикаментов, а также изменений
в списке ограничительных мер.

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñî ñòðîãèì
ñîáëþäåíèåì ìåð

Количество новых выявленных случаев заболеваний COVID-19 составило 516 за пять дней текущей недели. Это больше показателя прошлой
недели на 5,7%. При этом, в среднем, ежедневно
по республике регистрировалось за этот период
порядка 103 случаев заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией, а число обращений
в ковид-стационары республики остается на
прежнем уровне – ежедневно, в среднем, 240.
Такие данные привел руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
РСО – А Алан Тибилов. Он предложил принять
дополнительные меры, направленные на сдерживание распространения новой коронавирусной
инфекции на территории республики.
– Освобождать от работы в течение 2-х дней
с сохранением заработной платы работников
при вакцинации против коронавирусной инфекции. Кроме того, установить посещение
гражданами торговых центров, непродовольственных рынков, салонов красоты только
при наличии QR-кода о вакцинировании либо
справки о проведении ПЦР-теста или медицинского документа, подтверждающего перенесенное заболевание не более 6 месяцев
назад, – отметил Алан Тибилов.
Также главный санитарный врач республики
рекомендовал обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных технологий в период
с 8 по 14 ноября 2021 года для обучающихся по
программам общего, дополнительного, среднего
профессионального и высшего образования.
Помимо этого, предложено продлить приостановление деятельности банкетных залов и залов
торжеств до 1 декабря 2021 года. Ограничение
коснется проведения свадеб и массовых развлекательных мероприятий.
Врио министра образования и науки Северной
Осетии Элла Алибекова в свою очередь предложила оставить учащихся 1-4 классов начальной
школы на очном обучении. Дошкольные учреждения продолжат работу в штатном режиме в связи
с тем, что у родителей начнется рабочая неделя.
При этом родителям, чьи дети имеют хронические
заболевания и находятся в зоне риска, предложено оставить детей дома, отметил вице-премьер
Александр Реутов.

– Согласен с выдвинутыми предложениями
и с тем, что дистанционное обучение может
проводиться за исключением начальных
классов. Детские сады работают, при этом
на изоляции будут находиться те, у кого есть
сопутствующие заболевания. Но надо, чтобы и
в школах, и в детских садах – это касается Минобрнауки и Роспотребнадзора – воспитатели
и учителя строго соблюдали соответствующие
санитарные меры безопасности, – подчеркнул
Сергей Меняйло.
Руководитель республики также дал поручение главе территориального Роспотребнадзора
подготовить соответствующее постановление
с озвученными предложениями, на основании
которого подписан Указ, который вступил в силу
с 8 ноября.

Áîðüáà ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè
ïîñòàâùèêàìè ìåäèêàìåíòîâ

Территориальное управление Росздравнадзора во взаимодействии с прокуратурой республики
накануне по поручению Главы РСО–А провели
проверочные мероприятия в аптечных сетях
столицы Северной Осетии, в которых, по имевшейся информации, при покупке гражданами
лекарственных препаратов, применяемых для
лечения ковида, сотрудники аптек навязывают
иные лекарственные препараты или средства
гигиены в нагрузку. Как рассказала руководитель Управления Росздравнадзора по РСО–А
Ольга Давыдова, контрольные закупки в трех
сетевых аптечных организациях такие факты не
подтвердили. Вместе с тем, территориальным
ведомством получена информация о том, что в
республиканских аптеках есть дефицит некоторых препаратов, который связан с тем, что
поставщики медикаментов готовы везти их в республику только при условии приобретения еще
и неходовых товаров в пропорции один к одному.
Сергей Меняйло потребовал разобраться с
ситуацией и в кратчайшие сроки установить
организации поставщиков, злоупотребляющих
положением на рынке.
– Найдите контакты этих фармацевтических
компаний, которые нам поставляют лекарства

в аптечную сеть и которые навязывают дополнительную покупку других препаратов. Будем
с ними разговаривать. Организуйте также
обращение в УФАС, и я попрошу подключаться
прокуратуру к этой ситуации, – поручил Глава
республики.
В продолжение темы лекарственных препаратов, как доложил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, часть партии
необходимых для лечения новой коронавирусной
инфекции медикаментов уже прибыла в республику, остальные поставки ожидаются в ближайшее время. Всего закуплено лекарственных
препаратов на сумму 34 млн рублей.
Особый акцент руководитель республики сделал на поставках кислорода в Северную Осетию,
в том числе, на покупку кислородных концентраторов в количестве 100 единиц, а также на выстраивании маршрутизации больных COVID-19.
По словам Сослана Тебиева, кислородные
концентраторы будут доставлены в регион уже в
ближайшие дни, а машины с кислородом прибывают в республику регулярно, при этом в обороте
находятся 320 баллонов на подстраховке.
– График поставок кислорода – на жесточайший контроль! Если возникнет хоть малейший
риск – сразу докладывайте, чтобы я вовремя
мог вмешаться и напрямую связаться с директорами предприятий, поставляющих нам кислород в республику. Кроме того, необходимо
распределить нагрузку на КТ-аппараты. Для
этого нужно продумать маршрутизацию – с
тем, чтобы не создавать скопления людей в
одном медучреждении. Врач скорой помощи
способен оценить тяжесть пациента и принять решение, куда его везти, только нужно,
чтобы ему не отказывали в приеме пациентов. Подключайте все учреждения, где есть
КТ, и исходя из нагрузки на них, равномерно
выстраивайте маршрутизацию, – подчеркнул
Сергей Меняйло.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

НАЗНАЧЕНИЕ

Продолжая ратные традиции

Указом Президента Российской Федерации
Владимира Путина (№ 612 от 01.11.2021 года)
генерал-майор МАРЗОЕВ Аркадий Васильевич
назначен командиром 22-го армейского корпуса
в Крыму.
Данное оперативно-тактическое объединение Южного
военного округа Вооруженных
сил России является основой
сухопутных сил полуострова.
Аркадий Марзоев, боевой генерал, представитель военной
династии, сын фронтовика, полковника Марзоева Василия Даниловича, принял военную присягу в 1987 году. Начал срочную
службу на Черном и Балтийском флотах ВМФ СССР. В 1988
году поступил в Новосибирское
высшее военное училище, а в
1992-м молодой лейтенант был
распределен в спецназ ГРУ в
Закавказье, где получил «боевое крещение». Затем офицер направлен в ряды 45 полка
спецназа ВДВ. Участвовал в
первой Чеченской кампании,
награжден медалью «За отвагу», командовал отдельной
ротой специального назначения, отдельным мотострелковым батальоном 58-й армии – и
вновь Чечня, вторая кампания.
За проявленные мужество,
героизм был представлен к
государственным наградам и
досрочно получил воинское
звание. Вскоре боевой офицер, молодой подполковник,
поступил в Общевойсковую
академию Вооруженных сил.
В период учебы его постигает
личная трагедия: при исполнении воинского долга в Чечне
погибает его старший брат, заместитель командующего 58-й
армией, полковник Станислав
Марзоев. Окончив академию
с отличием, Аркадий Марзоев возвращается на Кавказ, в
Чечню, занимает должность
заместителя мотострелкового
полка по боевым действиям.
Становится командиром мотострелкового полка, который
в августе 2008-го поднимает
по боевой тревоге с приказом

идти на помощь народу Южной
Осетии. В дальнейшем вновь
Кавказ, должность начальника
штаба отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся
в Северной Осетии, затем заместитель командующего объединенной группировки войск
и сил, заместитель начальника
штаба 58-й армии, командир
отдельной мотострелковой
бригады Западного военного
округа. Окончив академию Ге-

нерального штаба с отличием,
Марзоев вновь возвращается
на Кавказ, в Чечню, возглавив
воссозданную мотострелковую
дивизию 58-й армии, становится заместителем командующего 49-й общевойсковой армией
на Северном Кавказе, и вот
теперь Крым – стратегически
важное направление.
Генерал Марзоев – один из
наиболее опытных военачальников в Вооруженных силах
России, служит на особо ответственных направлениях, где
нужны непреклонная воля и
высокий профессионализм. Он
продолжает славные ратные
традиции народа-воина, народа-государственника, являясь
на сегодняшний день одним из
двух действующих генераловосетин в Российской армии.

ПРОЕКТ

Сохранить
и приумножить

Итоговый форум «Сообщество» прошел 2–3
ноября в Гостином дворе в Москве. Он проводится
Общественной палатой с 2015 года. Это открытая
рабочая площадка для гражданских активистов,
представителей НКО и просто неравнодушных
людей, готовых заниматься социально
ориентированной работой.

В ПАРЛАМЕНТЕ

Бюджет: дефицит не планируется
В парламенте республики состоялось заседание Совета,
на котором рассмотрены основные характеристики
главного финансового документа на ближайшие три года,
а также определены сроки публичных слушаний бюджета.
Кроме того, был представлен проект бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. Вел заседание председатель парламента
Алексей Мачнев.
Руководитель комитета по законодательству, законности и
местному самоуправлению Тимур
Ортабаев представил Обращение
коллег из Костромской области в
адрес заместителя Председателя
Правительства РФ с предложением
о внесении изменений в российский
КоАП с целью совершенствования
содержащихся в действующем законодательстве правовых оснований
для привлечения к административной ответственности за превышение установленной скорости
движения. Речь идет об отсутствии
в норм ах КоАП прямого указания
на возможность применения специальных технических средств фото-,
видеофиксации, функционирующих
на принципе вычисления средней
скорости движения автотранспорт-

ных средств. По словам разработчиков документа, это порождает
неоднозначность принятия решений
о наказании лиц, чья виновность
подтверждается на основании фиксации совершенных ими правонарушений указанными средствами.
В Парламент РСО–А поступил
проект бюджета на ближайшие три
года. Основные характеристики
главного финансового документа республики представил членам Совета
врио министра финансов Северной
Осетии Олег Исаков. По его словам,
предлагается утвердить следующие
параметры республиканского бюджета: по доходам в 2022 году – 37,1
млрд руб., в 2023 году – 33,6 млрд
руб., в 2024 году – 33,8 млрд руб.; по
расходам: в 2022 году – 36,9 млрд
руб., в 2023 году – 31,8 млрд руб., в
2024 году – 33,4 млрд руб.
Прогнозируемый профицит бюджета на 2022 год – 129,6 млн руб., на
2023 год – 1 821,6 млн руб., на 2024
год – 1 330,4 млн руб.
Объем государственного долга
РСО–А на 2022 год предлагается

установить в сумме 7,8 млрд руб.,
на 2023 год – 6,0 млрд руб., на 2024
год – 4,7 млрд. рублей.
В соответствии с требованиями
законодательства принято решение
провести заочные публичные слушания по проекту закона о бюджете.
Из Госдумы поступили федеральные законопроекты, корректирующие Жилищный кодекс РФ. Как
пояснил руководитель профильного комитета Виталий Назаренко,
один из проектов закона дает право
собственникам аварийного жилья
делать самостоятельный выбор
между получением возмещения в
виде денежной выплаты или предоставлением другого жилья. Также
расширен перечень категорий граждан, в отношении которых действие данного положения не применяется.
Следующая федеральная инициатива направлена на поддержание малообеспеченных граждан в
условиях пандемии, обеспечение
адресности оказываемой гражданам
социальной поддержки и снижение
количества неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Устанавливается размер максимально допустимой доли собственных расходов
граждан на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг не выше
15% совокупного дохода семьи.
На заседании также рассмотрен
проект бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования РСО–А на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
По словам руководителя Фонда
Алана Дзагоева, бюджет по доходам сформирован на будущий год
в сумме 10 273 342,1 тыс. руб. На
плановый период 2023 и 2024 годов
доходы составят 10 835 907,3 тыс.
руб. и 11 477 134,6 тыс. руб. соответственно. Основным фактором,
оказывающим влияние на изменение
доходов бюджета Фонда, является
увеличение объема межбюджетных
трансфертов.
Расходы бюджета на 2022 год
определены в сумме 10 273 342,1
тыс. руб., на плановый период 2023
и 2024 годов – 10 835 907,3 тыс. руб. и
11 477 134,6 тыс. руб. соответственно. Отмечается, что дефицит в 2022
году и плановом периоде 2023 и 2024
годов не планируется.
Принято решение направить законопроект субъектам права законодательной инициативы для подготовки предложений и замечаний.
По материалам пресс-службы
Парламента РСО–А.

«Маленькие радости врачам»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой североосетинский волонтерский клуб акции
#МыВместе вновь усилил темп своей работы. В его составе
– активисты Общероссийского народного фронта, волонтерымедики, представители республиканского комитета по делам
молодежи, партии «Единая Россия», благотворительного
фонда «Быть добру», Российского движения школьников, молодежного парламента, Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, ресурсного центра «Доброволец Кавказа», общественных организаций «Многодетные семьи» и «Ног Фалтар»,
Российского союза молодежи, а также участники команды
«Молодежка ОНФ».
Любой желающий может присоединиться к акции #МыВместе, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте
dobro.ru.
Оксана БАДТИЕВА.

Задачей форума является выявление лучших региональных
и федеральных практик гражданской активности, объединение
единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.
С первого дня и на протяжении всей работы форума была открыта выставка 39 социально ориентированных проектов, прошедших
в финал конкурса социальных проектов Общественной палаты
РФ «Мой проект – моей стране!». Конкурс проводится с 2017 года.
Самой популярной по количеству заявок в этом году стала
номинация «Культура» (396 проектов), затем «Социальная помощь» (306) и «ЗОЖ и спорт» (290). А неизменным лидером среди
регионов по-прежнему остается Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (340 заявок), за ним следует Московская область
(172) и Москва (112).
Среди номинаций конкурса – социальная помощь, поддержка
семьи, развитие культурных и образовательных инициатив и
многие другие.
Проект из РСО–А «Сохранение музыкальных традиций Кавказа в современности» Екатерины Селезневой вошел в число
финалистов в номинации «Культура» и был также представлен
на выставке финалистов конкурса. Проект предполагает сохранение и популяризацию народного художественного промысла –
изготовление народных кавказских музыкальных инструментов
на уникальном производстве ООО «Фандыр» в г. Владикавказе.
Девиз проекта: «Сохраняя – приумножай!»
«В конкурсе «Мой проект – моей стране» наш проект стал финалистом. Фабрика «Фандыр» уже 30 лет изготавливает народные
национальные музыкальные инструменты. А именно: кавказские,
например, струнные – дала-фандыр, дуадастанон-фандыр, язычковые – гармоника кавказская хроматическая и диатоническая,
ударные – трещотка, убыхская коробочка. Мы – единственный
производитель на Северном Кавказе и в России в целом, и наши
изделия, которые мы украшаем народными орнаментами, причислены к изделиям народных художественных промыслов России»,
– рассказала Екатерина.
Конкурс «Мой проект – моей стране!» направлен на выявление и распространение лучших социально значимых практик,
поддержку и вовлечение их авторов в развитие конструктивной
гражданской деятельности. В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов,
социально активные граждане и социально ответственные компании, которые уже реализуют социальные проекты или другие
инициативы для поддержки и развития гражданского общества.
Всего в конкурсе 13 номинаций, в которые в 2021 году добавлены
категории «Защита животных» и «Медицина и здравоохранение».
Победители в каждой номинации будут объявлены на специальной
церемонии итогового форума «Сообщество».
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

2

РАКУРС
К СВЕДЕНИЮ

Çà ïîääåëêó –
óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
Сертификат
о проведенной
вакцинации против
COVID-19 является
официальным
документом.
За подделку данного документа предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст.
327 УК РФ. Виновному грозит
наказание в виде ограничения
свободы на срок до двух лет,
или в виде принудительных
работ на срок до двух лет либо
в виде лишения свободы на тот
же срок.
Использование заведомо
поддельного сертификата, подтверждающего вакцинацию,
влечет уголовную ответствен-

ность по ч. 5 ст. 327 УК РФ.
Если гражданин приобрел поддельный сертификат и предоставил его в организацию в
подтверждение вакцинации,
фактически не проведенной,
ему грозит наказание в виде
штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или
в виде обязательных работ
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо в виде
исправительных работ на
срок до двух лет.
Прокуратура СевероЗападного района
г. Владикавказа.

Ñðîê äåéñòâèÿ
QR-êîäîâ îñòàåòñÿ
ïðåæíèì
Минцифры и Минздрав
России сообщают:
QR-коды, которые
получают россияне на
портале Госуслуг после
вакцинирования от
COVID, действительны в
течение всего срока.
Некоторые пользователи
портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что
срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это
произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.
Сейчас портал работает в
штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

9 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Бинонтё (12+)
7.25 Знать (6+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёнусон фарн (12+)
9.05 Гвардия (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (12+)
11.05 Кёрдёг (12+)
11.20 Медикум (12+)
12.10 Истории из жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Мидис (12+)
13.30 Tabula rasa (12+)
14.25 Профессия для души
(12+)
14.50 За кулисами сердца
(12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Без границ (12+)
16.40 Царазонтё (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Фотодуг (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мыггаджы бёлас (12+)
18.25 Мидис (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Знать (6+)
20.45 Нарты кадджытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.05 Имена (12+)
22.40 Тропами Алании (12+)
23.10 Открываем Осетию со
Светланой Гацоевой (12+)
23.35 Прозрение (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Изёры рад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Осторожно, Covid! (12+)
2.10 Фацбай (12+)
2.50 Человек дела (12+)
3.40 ШКИТ. Территория свободы (12+)
4.05 Реставрация как искусство
(12+)
4.45 Языковая среда (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

10 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Бинонтё (12+)
7.35 Знать (6+)
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ЕГО ГОЛОС БУДЕТ ЖИТЬ НА ВОЛНАХ РАДИО
На 85-м году завершился
земной путь народного артиста
Республики Северная Осетия
– Алания, известного диктора
радио Тасолтана Сосланбековича
МАМСУРОВА.
Его называли «золотым голосом Осетии», он
всегда трудился на совесть и не признавал халтуры. Примечательно, что после окончания школы
уроженцу с. Ольгинского Тасолтану Мамсурову
прочили медицинское будущее, а родные настаивали на том, чтобы он поступал в мединститут. Но
Тасолтан отказался от этой затеи и стал не доктором, а диктором. Большую роль в его становлении
как личности сыграл учитель осетинского языка и
литературы Дзамболат Аликов, благодаря которому юноша полюбил литературу и родное слово.
Умение выразительно читать помогло Тасолтану
Мамсурову пройти отбор в труппу Осетинского театра, где работали настоящие звезды национальной сцены: Бало Тхапсаев, Варвара Каргинова,
Серафима Икаева, Тамара Каряева, Зарифа
Бритаева…
В 1962 году в Северо-Осетинском комитете
по телевидению и радиовещанию был объявлен
конкурс на должность диктора-мужчины, умеющего читать текст на осетинском языке. И тогда
Мамсурову предложили попробовать свои силы.
Разумеется, все получилось, иначе и быть не могло!
На радио он трудился бок о бок с такими профессионалами, как Мария Цакулова, Наталья
Кочинова, Венера Галунова, Александр Лапис
и другими лучшими голосами той эпохи. Настоящей
удачей Тасолтан считал то, что ему посчастливилось общаться с легендарным диктором Всесоюзного радио Юрием Левитаном.
Интересно, что, работая на североосетинском
радио, Мамсуров не раз представлял своим слушателем одного человека, чье мнение было ему
очень важно и дорого: его главным слушателем и
критиком была Зарифа Бритаева. Она уже практически ничего не видела, никуда не выходила, не
смотрела телевизор, только слушала радио. И та
мысль, что знаменитый режиссер слушает передачу, заставляла Тасолтана по максимуму быть
строгим к себе.
Еще на заре возникновения осетинского телевидения редакторы музыкального вещания обратили
внимание на незаурядный голос Мамсурова. С ним
были записаны несколько первых национальных
хитов эстрадного жанра. Учитывая природные
вокальные данные, широкую популярность, Тасолтан был утвержден на должность диктора
телевидения.
Голос, дикция, знание родного языка и фольклора делали его чтение ярким, выразительным,
понятным. Работа над словом, постановка правильного дыхания и голоса – эти задачи Мамсуров
всегда считал главными в работе диктора радио.
В 70–80-х годах прошлого века Тасолтан Мамсуров внес неоценимый вклад в становление богатейшего фонотечного фонда радио. Его голосом
были озвучены осетинские легенды и предания,
записаны многочисленные поэтические и прозаические произведения наших писателей. Без

преувеличения можно сказать, что именно в тот
период и с участием Мамсурова вписаны лучшие
страницы в историю национального художественного радиовещания.
Отдельной высокой оценки достойно вокальное
творчество Тасолтана Сосланбековича. Лирические песни осетинских композиторов, исполненные
в сопровождении Оркестра народных инструментов под управлением Булата Газданова, вошли в
сокровищницу национального радио.
Он учил молодых коллег уважению к слову, часто
сожалел, что сегодня ни на радио, ни на телевидении не в чести литературные передачи. Тасолтан
Мамсуров считал, что при таком подходе к делу
поколение с богатым внутренним миром воспитать
невозможно. И с этим сложно поспорить. Его будет
не хватать всем, кто знал и работал с выдающимся
профессионалом…
Вот, что говорят о Тасолтане Мамсурове его
коллеги «по цеху»:
Тимур КУСОВ:
– В этом году ГТРК «Алания» исполняется 90
лет, а началась наша история с радио – пожалуй,
самого искреннего средства массовой информации, где каждый звук, каждое слово, каждая нота
раскрывают внутренний мир человека. Тасолтан
Мамсуров был среди тех, с кого в Осетии началось
настоящее ИСКУССТВО радио и телевидения. Все,
чего касался его большой талант, превращалось
в шедевр. Тасолтан Сосланбекович, как и другие
наши предстоятели, указал нам путь служения
телерадиоискусству на многие-многие годы. Искреннего и профессионального… С неповторимым
голосом Тасолтана Мамсурова мы не прощаемся
– он будет жить на волнах так горячо любимого им
североосетинского радио.

Зарина ЧЕРЧЕСОВА:
– Союз Тасолтана Мамсурова с североосетинским радио прошел долгий путь, наполненный, по
его же словам, множеством ярких встреч и незабываемых впечатлений. Нельзя не сказать о том,
что дикторы, стоявшие у истоков радио и телевидения, а Тасолтан – один из них, проходили строгий
отбор. К ним предъявлялись высокие требования:
грамотность, голос, дикция, правильное ударение
в словах, умение ориентироваться в сложных
ситуациях. А это дано не каждому. Да и читать
новости доверяли не всем. Тасолтану Мамсурову
поверили и доверили, и не только новости. Его
голос, играющий разными интонациями и красками, и сегодня звучит в литературных передачах,
художественных и музыкальных композициях. А
для нас – ведущих радио, которые пришли на смену
институту дикторов, они остаются примером грамотной речи и ответственности за каждое слово,
сказанное в эфире.
Рита БАЛЛАЕВА:
– Мой первый радиоучитель... Все, что я умею,
сидя у микрофона, это благодаря Тасолтану
Мамсурову. Пришла на радио диктором, и первые
тексты читала в студии под его пристальным присмотром. Он умел очень мягко и в то же время
доходчиво объяснить, как нужно и что важно в
конкретном тексте. Осетинские интонации и темпоритм речи отличаются от русских, и Тасолтан
владел ими виртуозно, а делился – щедро. Даже
уйдя на заслуженный отдых, слушал нас постоянно, и в случае ошибок в эфире непременно звонил
и поправлял. Жаль, что такие старшие покидают
нас, оставляя осиротевшими...
Лидия ХАДАРЦЕВА:
– Многие годы своим удивительным голосом
и неподражаемой манерой Тасолтан Мамсуров
приносил тепло и спокойствие в каждый дом. Что
же касается его речи, то она до сих пор является
эталоном, к которому стремятся молодые радио- и
телеведущие. Радуют слушателей и песни в исполнении Тасолтана, всегда искренние и узнаваемые.
Но для меня и многих моих коллег Тасолтан прежде
всего замечательный человек, добрый наставник
и надежный друг. Всегда готовый помочь, подбодрить, подсказать. Так было приятно ощущать его
доброе отношение и искреннее желание общаться.
Нам посчастливилось узнать много интересного,
подчас забавного, из его театрального прошлого,
из жизни друзей и коллег. Все эти воспоминания
и образ самого Тасолтана останутся с нами навсегда…
Нэлли ДЗУГАЕВА:
– Не представляю осетинское радио без Тасолтана. Оно было бы, наверное, но не ТАКОЕ… Пока
звучит его голос в эфире, существует именно то,
наше – родное, дорогое, настоящее осетинское
радио! Тасолтан, вы незаменимы! Хочется, чтобы
вы каждый день приходили к вечернему эфиру,
заходили к нам, как обычно, доброжелательно
и чинно здоровались, рассказывали свои интересные истории из жизни: о детстве и юности в
Ольгинском, о годах службы в театре, о нашем с
вами РАДИО, о внуке Максе… Рядом с вами было
тепло и уютно…
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юрия Алихановича БАРАЗГОВА
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Коллеги из отделения реанимации
и анестезиологии РКБСМП поздравляют врача

Зарему Дударикоевну ДЗУГУТОВУ
ВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем здоровья, благополучия,
радости, достатка! И пусть каждый ваш день рождения оставляет добрый след!!!

В ваши 80 ЛЕТ мы от души желаем оставаться
крепким и сильным мужчиной, бодрым и светлым
человеком. Еще мы хотим вам пожелать здоровья
и благополучия, радостных и счастливых дней,
доброй заботы и любви близких людей!
Любящая семья и соседи.

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёнусон фарн (12+)
9.05 Гвардия (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (12+)
11.20 Истории из жизни (12+)
11.50 Культ спорта (12+)
12.10 Полотно (12+)
12.40 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.40 Фидёны ном (12+)
14.00 Спектакль «Фатима»
(12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Фёрдгуытё (12+)
16.40 Без тормозов (12+)
17.10 История в кадре (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Фотовек (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.00 Иронау адзурём (12+)
22.50 Дело покажет (12+)
23.25 Лучшее в жизни (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Среда влияния (повтор)
(12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Tabula rasa (12+)
2.35 Движение вверх (12+)
3.25 Большое интервью (12+)
4.25 В своем кругу (12+)
5.15 Большая семья (12+)
6.00 Аудёг (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

11 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Бинонтё (12+)
7.35 Знать (6+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёнусон фарн (12+)
9.05 Гвардия (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (12+)
11.10 Новости ЮОГУ (12+)
11.45 Кёрдёг (12+)
11.55 Среда влияния (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Культ спорта (12+)

13.30 Зарёджы баззад (12+)
13.50 Профессиональный путь
(12+)
14.10 Вокзал для двоих (12+)
15.25 Полотно (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Фёрдгуытё (12+)
16.30 Цырёгътё (12+)
17.15 Эксперто (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Дом француза в Осетии
(12+)
18.00 Отцы борьбы (12+)
18.30 Дом на востоке (12+)
18.45 Фотовек (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Дзинагъамё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Proдвижение (12+)
22.00 Арвайдён (12+)
23.00 Цы сусёг кёныс (12+)
0.20 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.35 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Новости (повтор) (12+)
1.45 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
2.50 Без границ (12+)
3.15 Дело жизни (12+)
3.40 Звериными тропами (12+)
4.10 Человек дела (12+)
5.00 Другая жизнь (12+)
5.35 Сила любви (12+)
6.00 Фантазер (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

12 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Бинонтё (12+)
7.35 Знать (6+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёнусон фарн (12+)
9.05 Гвардия (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (12+)
11.00 Мой синий город (12+)
11.25 Вокзал для двоих (12+)
12.25 Портрет без багета (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 В своем кругу (12+)
14.25 Дело мастера (12+)
14.50 Большое интервью (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Proдвижение (12+)
17.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)

17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.20 Новая история (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Хёдзарадон (12+)
21.45 История в кадре (12+)
22.15 Арвайдён (12+)
23.20 Эксперто (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
1.55 Цы сусёг кёныс (12+)
3.00 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Дзинагъамё (12+)
3.20 Аудёг (12+)
3.35 Связи (12+)
4.15 Полотно (12+)
4.40 Подвальник (12+)
5.40 На характере (12+)
6.05 Мыггаджы бёлас (12+)
6.40 Нарты кадджытё (12+)

13 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Дзанайты азёнбек. Ёцёг
(12+)
7.40 На характере (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Нысантё (12+)
8.20 Фотовек (12+)
8.35 Хёзнагёс (12+)
9.20 Царазонтё (12+)
9.35 Арвайдён (12+)
10.35 Эксперто (12+)
11.10 Жизнь соло (12+)
11.45 Легенда Арктики (12+)
12.35 Ирыстоны номыл (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Позитивчики (6+)
14.10 Спектакль «Фатима» (12+)
16.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
16.35 Важный вопрос (12+)
17.05 Улица (12+)
17.30 Фотовек (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Дело мастера (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (12+)
20.25 Ёртхурон (12+)
20.45 Связи (12+)
21.35 Фидёны ном (12+)
22.05 Профессия для души (12+)
22.35
Фыдёлты
уёзёгмё.
Фёлтёрёй-фёлтёрмё (12+)

23.15 Сасир (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.30 Прокачка (12+)
1.00 На характере (12+)
1.25 Кухня холостяка (12+)
1.55 Медикум (12+)
2.45 Контекст (12+)
4.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
4.25 Дело мастера (12+)
4.45 Гвардия (12+)
5.25 Вокзал для двоих (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

14 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Гвардия (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
8.30 Паспорт (12+)
9.10 Фотовек (12+)
9.35 Судзаг ёвзаг (12+)
9.50 Фёд (12+)
10.15
Фыдёлты
уёзёгмё.
Фёлтёрёй-фёлтёрмё (12+)
10.55 Джаз-2021 (12+)
13.30 Среда влияния (12+)
14.30 Хёзнагёс (12+)
15.10 Эксперто (12+)
16.00 Арвайдён (12+)
16.55 Человек с земли (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Жить (12+)
18.20 Фёскадры кусджытё (12+)
18.35 Спасибо докторам (12+)
19.10 Промышленные руины
(12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Это было недавно (12+)
21.30 Выбор за тобой 1(6+)
22.15 Самоизоляция со знаком
плюс (12+)
22.40 Любовь и горы (12+)
23.05 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.45 Тропами Алании (12+)
1.10 Имена (12+)
1.30 Тропами Алании (12+)
2.00 Имена (12+)
2.30 Тропами Алании (12+)
3.00 Имена (12+)
3.30 Тропами Алании (12+)
3.55 Имена (12+)
4.25 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера (12+)
5.20 Непризнанный мастер.
Ефим Бутаев (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10«В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ
1 0 . 1 0 Ра д и о п р о г р а м м а
«Дневная студия» 8.00 Радио
России 11.10 Татьяна Сидакова. В гостях у В.И. Абаева
(о проблемах родного языка).
11.40 Вести-Мнение.

À×ÅÅÂÀ Í.Ì.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания понес тяжелую утрату.
На 74-м году ушла из
жизни Ачеева Неля
Михайловна, депутат
четырех созывов, чья
многолетняя профессиональная деятельность всегда будет
служить примером
высокой самоотдачи и преданности избранному делу.
Ачеева Неля Михайловна
родилась 27 сентября 1948 г. в
г. Алагире СО АССР. Окончила
Горский сельскохозяйственный
институт по специальности «Экономика и организация сельского
хозяйства». Многие годы работала в республиканских органах
социальной защиты населения,
возглавляла Управление Пенсионного фонда РФ по Алагирскому району.
Заслуживает признания ее
многолетняя депутатская деятельность. Неля Михайловна
избиралась депутатом Парламента РСО–А третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.
В 2007–2017 гг. – заместитель
председателя комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов. С
сентября 2017 года являлась
председателем Мандатной комиссии Парламента РСО–А.
Отзывчивость и активная гражданская позиция всегда отличали
Нелю Михайловну. Избиратели
делились с ней заботами, зная,
что обретут в ее лице надежного
защитника своих интересов. Неизменно доброжелательный и
внимательный человек, она принимала непосредственное участие в решении проблем каждого
человека, обратившегося к ней за
помощью, оказывала содействие

в решении вопросов
пенсионного обеспечения, предоставления
льгот и социальных гарантий и др.
Неля Михайловна
пользовалась авторитетом и уважением
депутатского корпуса.
Своим многолетним
трудом Ачеева Н.М.
внесла весомый вклад
в совершенствование республиканской законодательной базы.
Неля Михайловна всегда щедро
делилась с молодыми коллегами своими знаниями и богатым
опытом.
Активная трудовая деятельность Ачеевой Н.М. отмечена
высокими государственными наградами. Неле Михайловне присвоено звание «Заслуженный
работник социальной защиты
населения РСО–А». Награждена
Почетными грамотами Президента РСО–А, «Медалью материнства» II степени, знаком «Почетный работник Пенсионного фонда
России», орденом Российского
Союза ветеранов Афганистана «За заслуги перед Родиной
и Отечеством», Архиерейской
грамотой за вклад в укрепление
православия в Алагирском районе РСО–А и установку Поклонного креста при въезде в г. Алагир.
Уход из жизни Нели Михайловны Ачеевой – тяжелая утрата
для родных и близких, для всех
коллег и друзей. Светлая память о ней, человеке высокой
гражданственности и душевных
качеств навсегда сохранится в
памяти всех, кто ее знал, а имя
– в истории парламентаризма
нашей республики.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
А.В. МАЧНЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (общ.
двор, все уд., кап. ремонт, имеется
небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный
двор, в доме кухня, подвал, сарай,
гараж во дворе приватизированный
з/у пл. 2,5 соток) в отличном районе города на ул. Серафимовича –
4,2 млн руб. Возможна ИПОТЕКА,
ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел.
8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл.
4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия –
2,5 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2 (все
уд., приватизированный з/у 5 сот. с
ухоженным садом, двор выложен
камнем, лексан, железные ворота
на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул. Кутузова, 98, прямая продажа, не альтернатива. На 1-м этаже большой
холл, раздельные: с/у, ванная, кухнягостиная 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.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл. 73
м2 в центре г. Беслана на 1 эт. 5-эт.
дома под коммерцию – 4,5 млн руб.
Тел. 8-918-831-42-97.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Рассмотрим варианты. Тел.
8-918-834-55-94.
 З/У 10 СОТ. в с. Тиб 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»
– цена от 25 до 70 руб. Адрес:
ул. Левченко, 23. Имеется ПАДАЛИЦА по 25–30 руб./кг. Тару
иметь с собой. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ-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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÄÀÞ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И
СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ.
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом на замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с большим
опытом, работы любой сложности;
ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ; ЛАМИНАТ. Сроки и качество гарантируются. Тел. 8-988-83553-78, Артур.
 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, 8-918-822-60-90.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА И ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ.
Тел. 8-989-036-04-53.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ. Вычищаем сорняки, красим ограды,
выезжаем в села. Опыт 10 лет. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-919-42303-75, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются ОБУВЩИКИ И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ
ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева, 45, 2-й
эт., тел. 8-928-235-73-83, Батраз.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии СБ № 3828637, регистрационный № 16529, выданный в
2004 г. Северо-Осетинским медицинским колледжем на имя ЗАХАРОВОЙ
(ЦАЛЛАГОВОЙ) Софии Юрьевны,
считать недействительным.

6
4
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ФЕСТИВАЛЬ

УЧЕНИЯ

КИНО МОЛОДЫХ
До 24 ноября 2021 года ведется
прием заявок на участие в III открытом
Северо-Кавказском молодежном
кинофестивале «КиноКавказ».
В форуме могут принять участие авторы в возрасте
с 16 до 35 лет вне зависимости от территории проживания. Председателем конкурсного жюри является
руководитель курса режиссуры кино и телевидения
Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), доцент,
федеральный эксперт в области профессионального
образования Виталий Калинин.
Северо-Кавказский государственный институт искусств в городе Нальчике – единственный творческий
вуз в СКФО, который реализует данный проект с целью развития культурного обмена и сотрудничества
между кинематографистами Северо-Кавказского
федерального округа и других субъектов Российской
Федерации, повышения интереса к искусству кино у
молодого поколения. Всего представлено четыре номинации: лучший короткометражный игровой фильм,
лучший короткометражный анимационный фильм,
лучший телевизионный документальный фильм и
лучший социальный видеоролик. Работы должны
быть сняты не раньше 2019 года.
Фестиваль «КиноКавказ» пройдет в третий раз, и
уже сейчас можно отметить рост его популярности
не только среди молодых кинематографистов, но
и у общественности. Как следствие – увеличение
количества заявок участников. На первый фестиваль было заявлено всего около 50 работ, на втором
уже более 180. «В этом году, конечно, ожидаем еще
больше участников из разных уголков не только нашей страны, но и планеты. Нельзя назвать какое-то
определенное веяние, объединяющее все фильмы
нашего фестиваля, каждый из них по-своему уникален, но при этом актуален, порой даже злободневен.
Работы, отобранные в предыдущие годы, отражают
нынешнюю молодежь, палитру культурного кода,
объединяющего молодежную и студенческую режиссуру», – рассказал продюсер кинофестиваля
Артем Челикин.

На горном полигоне
«Дарьял» в Северной
Осетии завершились
сборы по воздушнодесантной подготовке
военнослужащих
разведывательных
подразделений Южного
военного округа (ЮВО).

По словам организаторов, проект появился, исходя из потребности, которую стали замечать в
студенческой среде. «У наших коллег – молодых и
начинающих кинематографистов – не было периферийного этапа, который заключается в возможности показать местному зрителю и экспертному
сообществу свои работы, получить заслуженное
признание и экспертную оценку корифеев местного
кинематографа до того как отправить свой фильм
на федеральный уровень. Тогда мы еще и сами не
подразумевали, что наш фестиваль уже через год
станет востребованным не только в России, но и в
странах ближнего зарубежья. Как уже сказал мой
коллега, в этом году мы ожидаем еще больше заявок
и, конечно же, приглашаем поучаствовать молодых
кинематографистов из Северной Осетии», – подытожила продюсер проекта Зарина Ажагоева.
Победителей кинофестиваля «КиноКавказ» определит профессиональное жюри, в состав которого
войдут известные и опытные кинематографисты,
киноведы, режиссеры, документалисты, актеры и
композиторы СКФО и столичных регионов. Финал
кинофестиваля пройдет на базе Северо-Кавказского
государственного института искусств в Нальчике.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Они смогли!
Талант и творчество воспитанников детского
музыкального театра «Премьера» в очередной раз
покорили жюри: воспитанники Республиканского
дворца детского творчества завоевали высокие
награды на VI международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Многоликий
Кавказ», проводимого в рамках международного
проекта юных талантов «Я могу».
Символично, но вполне объяснимо: они смогли. Смогли доказать,
что они лучшие: юные артисты
привезли домой 10 кубков и 56
медалей!
Творческое состязание проходило в Пятигорске. В конкурсе
участвовали дети из разных городов России: Санкт-Петербурга,

Ïðûæêè
ñ ïàðàøþòîì

Владикавказа, Твери, Курска, Екатеринбурга, Астрахани, Нижнего
Новгорода, Пскова. На счету «Премьеры»: Гран-при в номинации «Хореография», дипломы лауреатов I
степени в номинации «Театральное
творчество», личные дипломы лауреатов I, II и III степеней в номинации «Художественное слово».

Отдельно стоит отметить специальные дипломы, которые в различных
направлениях получил коллектив:
дипломом «Лучший балетмейстер
конкурса» за постановку номера
«Разговор со звездами» наградили
педагога Елену Смирнову, «За
артистизм» – исполнителей номера «Одесса», а также весь театр
«За лучший театральный костюм».
Также специальных дипломов удостоились педагоги театра за подготовку лауреатов конкурса: Юлия
Синицкая, Полина Хахина, Линда
Наниева, Елена Смирнова и Наталья Ахтырцева.
Копилка достижений одного из
самых титулованных творческих
коллективов РДДТ вновь пополнилась.
М. ДОЛИНА.

Разведчики совершали прыжки в полной экипировке из вертолета Ми-8АМТШ с высот от
600 до 1,8 тыс. метров. Треть
прыжков была выполнена ночью. Более 150 десантников
совершили прыжки впервые.
Всего военнослужащими свершено более 1,5 тыс. парашютных
прыжков.
Также были отработаны
стрельба по наземным целям
с борта вертолета и во время
снижения на парашюте, поиск
грузов при помощи маркерных

передатчиков и поисковых приемников, маскировка следов
приземления. Военнослужащие
получили практику в ведении
разведки в составе воздушных
поисково-штурмовых групп, в
выводе в тыл противника воздушным путем посадочным и
штурмовым способами.
На выпускном экзамене разведчиками был совершен маршбросок на расстояние свыше 25
км со штатным вооружением и
снаряжением.
В учебных мероприятиях приняли участие более 300 военнослужащих.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник
пресс-службы ЮВО.
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Торпедировали «Торпедо»

Ñ÷åò –
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6 ноября. ФНЛ, 21-й тур. Грозный, стадион им. Билим- назначил второй 11-метроханова.
вый в матче. Теперь к «точке»
Главный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).
подошел Бутта Магомедов
«Алания»: Томаев, Шавлохов, Кочиев, Бутаев, Хабалов и уверенно отправил мяч в
(Качмазов, 66), Цараев, Магомедов, Давид Кобесов (Гур- сетку. Правда, вскоре торциев, 57), Хубулов (Дм. Кобесов, 76), Гиоргобиани (Хугаев, педовцы сумели размочить
66), Хадарцев (Машуков, 57).
счет, когда Самсонов точно
«Торпедо»: Ботнарь, Померко, Самсонов (Каплиенко, пробил с нескольких метров.
81),Шумских (Прошкин, 74), Евдокимов, Кожемякин, Но точку в результативном
Нетфуллин, Адаев, Кравчук (Рязанцев, 59), Лебеденко поединке поставили влади(Абдрашитов, 84), Калмыков (Полубояринов, 74).
кавказцы. Гурциев на левом
Голы: Хадарцев, 24 – 1:0; Дав. Кобесов, 31 – 2:0; Хадар- фланге красиво обыграл футцев, 41 (с пенальти) – 3:0; Магомедов, 73 (с пенальти) – 4:0; болиста гостей, продвинулся
Самсонов, 75 – 4:1; Машуков, 79 – 5:1.
вперед и выполнил точную
Предупреждения: Кравчук, 32; Дав. Кобесов, 52; Сам- навесную передачу на Машусонов, 55; Нетфуллин, 89.
кова. Ислам не промахнулся
В центральном матче тура первенства ФНЛ влади- с 10 метров и оформил некавказская «Алания» принимала в Грозном одного из ожиданно крупную победу
лидеров турнира – московское «Торпедо». Матч пред- «Алании» над «Торпедо» со
ставлялся суровой проверкой для красно-желтых, но счетом 5:1. Машуков забил
наша команда учинила москвичам форменный разгром.
свой 7-й гол в чемпионате и
Владикавказцы с первых
минут показали серьезность
ПораПобе- Ни#
Команда
Игры
Мячи Очки
своих намерений, особенно
ды
чьи жения
был активен Батраз Хадар1 Оренбург
21
14
2
5
33-14 44
цев. Первый голевой момент
2 Торпедо-Москва 21
11
7
2
41-24 41
в игре возник на 13-й минуте,
3
Факел
21
12
4
5
37-19
40
когда после флангового на4 Алания
21
11
6
4
45-24 39
веса Давид Кобесов в паде5 СКА-Хабаровск
21
11
4
6
26-19 37
нии пробил головой немного
выше перекладины. Затем
6 Нефтехимик
21
11
2
7
37-20 36
Хадарцев ударил с линии
7 Акрон
21
9
5
7
25-21 32
штрафной, но немного не
8 Велес
21
9
3
9
24-25 30
попал в цель. Зато на 24-й
9
Балтика
21
7
9
5
27-19 30
минуте красно-желтые про10 КАМАЗ
21
7
7
7
22-22 28
вели результативную атаку, в
ходе которой Давид Кобесов
11 Спартак-2
21
8
2
11
21-36 26
прострелил с левого фланга,
12 Томь
21
7
5
8
27-35 26
а набежавший Батраз Ха13 Енисей
21
6
4
10
28-35 25
дарцев «проткнул» мяч мимо
14 Олимп-Д
21
5
9
7
18-21 24
вратаря и защитника в ближ15
Ротор
21
4
12
5
22-23
24
ний угол и забил свой первый
16 Краснодар-2
21
6
5
10
19-28 23
гол в этом чемпионате. А на
31-й минуте был забит самый
17 Кубань
21
6
2
13
18-30 20
красивый гол в этом матче:
18 Волгарь
21
5
3
13
12-25 18
Алан Хабалов поборолся в
19 Металлург
21
5
3
13
17-46 18
штрафной за мяч и отдал
20 Текстильщик
21
4
4
11
19-31 18
пас Кобесову, тот технично
перебросил верхом кожаный
снаряд через голкипера. По- играть на удержание счета. вышел в лидеры среди бомсле подачи углового мог отли- Однако владикавказцы про- бардиров клуба в нынешнем
читься Аллон Бутаев, однако, должили атаковать и искать сезоне. Благодаря этой побезащитник выбил мяч с линии счастья у чужих ворот. С де красно-желтые поднялись
ворот. Затем на 41-й минуте правого края Хабалов на- на четвертое место в турнирмоторный Кобесов ворвался весил в штрафную, где Да- ной таблице и подтвердили
в штрафную, где его сбил с вид Кобесов ударил головой репутацию самой забивной
ног игрок гостей. Пенальти – вратарь парировал удар. команды турнира.
уверенно реализовал Хадар- Выстрел Батраза Гурциева,
В очередном туре ФНЛ
как и удар Ислама Машуко- владикавказцы 13 ноября
цев, оформивший «дубль».
Казалось, что после такого ва также отбил голкипер. в Грозном примут краснофееричного первого тайма с На 73-й минуте страж ворот ярский «Енисей».
грозным соперником красно- «Торпедо» снес Машукова в
Вячеслав СТЕПАНОВ.
желтые успокоятся и будут штрафной, и главный судья

«Àëàíèÿ-2» (Âëàäèêàâêàç)
– «Êóáàíü-Õîëäèíã»
(ñò. Ïàâëîâñêàÿ) –0:2 (0:1)

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Òîðïåäî» (Ìîñêâà) – 5:1 (3:0)

Голы: Рзаев, 39 – 0:1; Заикин,
55 – 0:2.
В 17-м туре первенства ФНЛ-2
владикавказская «Алания-2»
в Грозном на стадионе им. Билимханова принимала команду
«Кубань-Холдинг» из станицы
Павловской Краснодарского
края.
Соперник владикавказцев
занимал седьмое место в таблице и не горел желанием
терять очки в этом поединке.
Однако в первом тайме была
равная игра с минимумом опасных моментов. Урузмаг Тинаев бил метров с 20-ти, но мяч
улетел выше перекладины. Затем Альберт Наниев выскочил
один на один, однако, голкипер
гостей отвел угрозу от своих
ворот. В свою очередь вратарь
«Алании-2» парировал удар в
упор воспитанника осетинского
футбола, нападающего Сослана Лысенко, являющегося с
шестью голами лучшим бомбардиром клуба «Кубань-Холдинг»
в нынешнем сезоне. Прицельно
бил издали Давид Хокришвили, но голкипер кубанцев
отразил удар. На 39-й минуте форвард Рзаев оказался в
штрафной на ударной позиции
и точно пробил в угол, открыв
счет. Вскоре Наниев выстрелил
рядом со штангой, а удар Заура
Цакоева отразил вратарь.
В начале второго тайма Руслан Гогниев совершил рейд к
чужим воротам и направил мяч
в сантиметрах от боковой стойки. На 55-й минуте Заикин замкнул головой подачу с углового,
поразив цель. Владикавказцы
пошли вперед и организовали
несколько опасных атак, пробили три угловых подряд, но мяч
упорно не шел в ворота. В концовке матча Давид Цаллагов
бил в упор с нескольких метров,
и вновь гостей спас голкипер.
18 ноября красно-желтые в
гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».
В. ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÀÓÇ «ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÖÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ» ÌÇ ÐÑÎ–À

сообщает О СМЕНЕ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ.
ТЕПЕРЬ ПО ВОПРОСАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул. Рамонова, 9,

ТЕЛ. 70-74-30, 70-74-35.

ШКАФЫ-КУПЕ,

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КУХНИ, КРОВАТИ

КВАРТИРЫ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

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

ИП Московченко Э.А.

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.

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

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

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты дорогого КАЧМАЗОВА
Володи (Гаврила) Захаровича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 9 ноября по
адресу: ул. Калоева, 97-а.

Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины диктора Северо-Осетинского радио и телевидения, народного
артиста РСО–А
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины диктора Северо-Осетинского радио и телевидения,
народного артиста РСО–А
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины диктора Северо-Осетинского радио и телевидения, народного артиста РСО–А
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Гражданская панихида состоится 9
ноября по адресу: Железнодорожный
пер., 5.
Коллектив Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
первого диктора осетинского радио и
телевидения, народного артиста Республики Северная Осетия – Алания
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины первого диктора
осетинского радио и телевидения, народного артиста Республики Северная
Осетия – Алания
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Коллектив факультета журналистики
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры
журналистики, кандидату педагогических наук С. Т. Мамсурову и члену
государственной
экзаменационной
комиссии факультета А. К. Олисаевой
по поводу кончины отца и свекра, народного артиста Республики Северная
Осетия – Алания
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.

Коллектив Национального государственного оркестра народных инструментов им. Б. Газданова во главе с художественным руководителем Булатом
Гаппоевичем Газдановым выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины народного
артиста РСО–А
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины первого диктора осетинского радио и телевидения, народного артиста РСО–А
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины народного
артиста Северной Осетии
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Северо-Осетинская республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины народного
артиста РСО–А, первого диктора Северо-Осетинского радио и телевидения
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование директору автобазы
О. Д. Цгоеву по поводу кончины матери
ЦГОЕВОЙ
Риммы Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели
РАМОНОВА
Асланбека Таймуразовича.
Гражданская панихида состоялась 6
ноября.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины кандидата
медицинских наук, доцента кафедры хирургических болезней детского возраста
ЛОЛАЕВОЙ
Бэлы Михайловны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование контрактному управляющему М. С. Цопановой по поводу
кончины отца
ЦОПАНОВА
Святослава Зураповича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела закупок М. С. Цопановой по поводу кончины отца
ЦОПАНОВА
Святослава Зураповича.
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Фамилия Тедтоевых глубоко скорбит
по поводу кончины
ТЕДТОЕВА
Бориса Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. Б. Тедтоевой по поводу кончины отца
ТЕДТОЕВА
Бориса Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ХИДИРОВА
Аслана Сослановича.
Коллектив Государственной инспекции труда в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование Главному государственному инспектору труда А. К. Фарниеву по поводу кончины отца
ФАРНИЕВА
Константина Кильцикоевича.
Руководство, личный состав и Совет
ветеранов МВД по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование З. М. Кабалоеву по
поводу кончины отца
КАБАЛОЕВА
Магомета Османовича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Республике Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование З.
М. Кабалоеву по поводу кончины отца
КАБАЛОЕВА
Магомета Османовича.
Семья Ирины Казбековны ГозоевойТхапсаевой выражает глубокое соболезнование заместителю начальника медико-санитарной части МВД России по
РСО–А, полковнику внутренней службы
З. М. Кабалоеву по поводу кончины отца
КАБАЛОЕВА
Магомета Османовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование детскому врачу-хирургу Т. Т.
Золоеву и врачу-педиатру дошкольношкольного отделения М. К. Золоевой по
поводу кончины матери и свекрови
КАБАЛОЕВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Ладимат Хаджисмеловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине заслуженного врача РСО–А
БЯЗРОВОЙ-НАДГЕРИЕВОЙ
Ларисы Мусаевны.
Гражданская панихида состоится 9
ноября по адресу: ул. Ленина, 66.
Семья Бориса Бязрова выражает глубокое соболезнование Фидару, Сергею
и Фаризат Бязровым по поводу кончины
жены и матери
БЯЗРОВОЙ-НАДГЕРИЕВОЙ
Ларисы Мусаевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины преподавателя
НАДГЕРИЕВОЙ
Ларисы Мусаевны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного работника здравоохранения РСО–А, врача-бактериолога
НАДГЕРИЕВОЙ
Ларисы Мусаевны.
Фамилия Цгъойта выражает глубокое
соболезнование Казбеку, Олегу, Вячеславу и Александру Цгоевым по поводу
кончины матери
ЦГОЕВОЙ-БЕРЕЗОВОЙ
Риммы Михайловны.

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. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ГКУ «Автобаза администрации Главы Республики Северная Осетия
– Алания и Правительства Республики
Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование директору О. Д.
Цгоеву по поводу кончины матери
ЦГОЕВОЙ-БЕРЕЗОВОЙ
Риммы Михайловны.
Коллектив МБОУ – лицея г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Н. Пузенко по поводу
кончины матери
ПУЗЕНКО
Татьяны Петровны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре Р. В.
Кабисовой по поводу кончины отца
КАБИСОВА
Вардена Никифоровича.
Коллектив АО «Иристонстекло» выражает глубокое соболезнование управляющему филиала ПАО «МИнБ» во
Владикавказе Ф. Т. Марзоеву по поводу
кончины отца
МАРЗОЕВА
Тимофея Георгиевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины главного
врача ГБУЗ «Детская поликлиника № 1»
МЗ РСО–А
БАСКАЕВОЙ
Лидии Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И. Е. Магкеевой по
поводу кончины отца
РАЛОВЦА
Евгения Дмитриевича.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает
глубокое соболезнование директору
ООО «Стройсервис» В. Е. Дзукаеву по
поводу кончины жены
ДЗУКАЕВОЙ
Зарифы Таймуразовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование В. В. Будаевой по поводу
кончины матери
БУДАЕВОЙ
Анны Степановны.
Администрация и коллектив ГБУ ПО
«Владикавказский колледж искусств
имени Валерия Гергиева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины одного из старейших работников колледжа, бывшего
преподавателя вокального отделения
ТАМЕРЬЯН
Валентины Ивановны.
Управление
образования
АМС
г. Владикавказа, руководители образовательных организаций и коллектив
МБДОУ № 22 выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заведующей МБДОУ № 22
ХАБАЛОНОВОЙ
Людмилы Владимировны.
Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заведующей МБДОУ «Д/с № 22 г. Владикавказа»
ХАБАЛОНОВОЙ
Людмилы Владимировны.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование врио главного врача ГБУЗ
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» МЗ
РСО–А О. С. Томееву по поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врио главного врача О.
С. Томееву по поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.
Коллектив филиала «ССМП» ГБУЗ
«РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врио главного
врача ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А
О. С. Томееву по поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.
Коллектив
ГБУЗ
«Территориальный центр медицины катастроф» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врио главного врача ГБУЗ
«РКБСМП» МЗ РСО–А О. С. Томееву
по поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.
Коллектив конного театра «Нарты»
(ГБУК «Нарты») выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
врио главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи» О. С. Томееву
по поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.

Совет «Братства свободных художников Осетии «Тибул» выражает глубокое
соболезнование члену организации Вадиму Бирагову по поводу кончины отца
БИРАГОВА
Вячеслава Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 10
ноября по адресу: ул. Карла Маркса, 62.
Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д. Доева с. Гизели» МО «Пригородный район
РСО–А» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины учителя физики
и информатики
НОГАЕВОЙ-ГУКАСЯН
Нарине Робертовны.
Совет женщин Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя женсовета Алагирского района
АЧЕЕВОЙ
Нелли Михайловны.
Коллектив Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины судьи в отставке
САМОВА
Романа Александровича.

Семья Сулеймана Магометовича Тавказахова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ТОМЕЕВА
Сослана (Руслана) Сосланбековича.

Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БУТАЕВА
Валерия Владимировича.

Коллектив рентгенотделения ГБУЗ
«РКБСМП» выражает искреннее соболезнование врио главного врача О. С.
Томееву по поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.

Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
врачу-бактериологу С. С. Бутаевой по
поводу кончины матери
БУТАЕВОЙ-СОХИЕВОЙ
Зареты Сосланбековны.

Коллектив МБДОУ «Детский сад
№ 34» выражает искреннее соболезнование сотруднице Е. В. Демченко по
поводу кончины отца
УСЛУГИНА
Виктора Дмитриевича.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражают глубокое соболезнование преподавателю
Р. Г. Атаровой по поводу кончины отца
АТАРОВА
Георгия Николаевича.
Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины водителя Аппарата мировых судей Правобережного
судебного района РСО–А
КАРАЕВА
Маирбека Каламурзаевича.
Республиканский совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана вооруженных сил и 58-й армии, подполковника в отставке
КОВАЛЯ
Александра Михайловича.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование сотруднице З. А. Туаевой по поводу кончины
матери
ГАЗДАРОВОЙ-ХАЕВОЙ
Надежды Темуркановны.
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Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование Е. А. Седых по поводу
безвременной кончины мужа, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
ПЫРОВА
Виталия Павловича.
Гражданская панихида состоится 10
ноября по адресу: ул. Грибоедова, 30.

Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БАЙКОВА
Эрнста Константиновича.
Коллектив филиала ООО «СКО «Курорты Осетии» – санатория «Осетия»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. П. Авсаджанашвили по
поводу безвременной кончины сестры
ОДИШВИЛИ-ПАВЛИАШВИЛИ
Мзии Пирузовны.
Администрация, коллектив преподавателей и студентов ЧПОУ «Владикавказский колледж экономики и права»
выражают глубокое соболезнование
студентке Диане Дзбоевой по поводу
трагической гибели матери
НОРМУРАТОВОЙ-ДЗБОЕВОЙ
Марины Батразовны.
Коллектив СОИГСИ им. В.И. Абаева
выражает глубокое соболезнование сотруднице отдела оцифровки архивных
источников М.М. Гуриевой по поводу
кончины матери
ГУРИЕВОЙ-СЕБЕТОВОЙ
Светланы Николаевны.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического
питания» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Рите
Басиевой по поводу кончины матери
ДЗАНСОЛОВОЙ Лемы.
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