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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Продолжающийся в республике строительный
бум имеет не только образовательный оттенок.
Да, строятся школы, детские сады и спортивные
учреждения, но также увеличивается и ввод жилья.

СТРОГО
ПО ЗАКОНУ

«Кто покупатель?» – зачастую
интересуются читатели. Можно сказать, что определенный сегмент
счастливых новоселов – это получатели жилищных сертификатов и

мировоззрение не сможет. Пользуясь возможностью, хочу поздравить
своих коллег с этим праздником – с
Днем строителя! Пусть ваши идеи
воплощаются в жизнь, и все по-

И сколько их уже выдано в этом
году?
– Мы продолжаем, как и в предыдущие годы, выдавать жилищные
свидетельства и сертификаты. Свидетельства молодым семьям и сертификаты различным категориям,
как вы верно подметили, существенно отличаются. Свидетельство – это
35 процентов от стоимости жилья.

ных переселенцев получили сертификаты. В этом году их будет не
меньше – 600. За первое полугодие
выдали более 400 сертификатов.
– Но ведь есть еще ряд других
категорий, обеспечиваемых сертификатами?
– Да, конечно, есть и другие, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий. В прошлом году государ-

Безопасность граждан
– превыше всего
стр. 2
«Машук» –
уже на старте

стр. 3

В следующем
номере:

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с членом Центральной избирательной
комиссии РФ с правом решающего голоса
Николаем ЛЕВИЧЕВЫМ, который находится в
республике с рабочим визитом. В разговоре
также участвовала Председатель ЦИК РСО–А
Жанна МОРГОЕВА.
Обсуждалась подготовка к проведению на территории региона
Единого дня голосования 8 сентября 2019 г.
В беседе с Вячеславом Битаровым Николай Левичев, который
является куратором нашего региона, отметил:
– Ключевая задача – обеспечить проведение выборов на территории республики в строгом соответствии с требованиями
законодательства, опираясь на профессионализм и достаточную подготовку всей избирательной системы – и участковых, и
территориальных избирательных комиссий. Уверен, гражданам
республики будут максимально обеспечены условия для свободного волеизъявления.
Со своей стороны Глава РСО–А подчеркнул:
– Республика активно готовится к проведению Единого дня
голосования, и на ее территории будут обеспечены все необходимые условия для свободного и открытого волеизъявления
граждан.

«Алания от А до Я»:
обряд побратимства

Готовность высокая!
– так в целом охарактеризовал предвыборную
ситуацию в нашей республике член
Центризбиркома России Николай ЛЕВИЧЕВ
по итогам своего двухдневного пребывания в
Северной Осетии.
Программа рабочей поездки члена ЦИКа РФ оказалась более
чем плотной. Ни одной свободной минуты между встречами с
главой республики, председателем парламента, аппаратом ЦИКа
Северной Осетии, молодежью и представителями политических
партий – и это далеко не все пункты программы визита!
Пресс-конференция проходила сразу же по завершении последнего из названных мероприятий в том же зале, где даже не успел
выветриться дух открытого и содержательного разговора члена
главного избирательного органа страны с участниками нынешней
избирательной кампании. Вот почему первый вопрос журналистов
как раз и касался предвыборной ситуации в республике.
(Окончание на 2-й стр.)

свидетельств. Об этом «СО» рассказал министр строительства и архитектуры РСО–А Таймураз Касаев.
–Таймураз Савельевич, в воскресенье строители всей страны
отмечают свой профессиональный праздник. Вы – человек, который знает, что такое стройка,
не понаслышке. Много лет в этой
сфере, а сегодня – в должности
руководителя строительного ведомства.
– Я прежде всего строитель, и
кресло чиновника поменять мое

ставленные задачи решаются как
можно быстрее и самое главное –
качественно! Стройте, созидайте,
воплощайте!
– Строительное ведомство –
это ведь не просто возведение
объектов. Развитие инфраструктуры – это еще и обеспечение
свидетельствами и жилищными
сертификатами. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем, например, отличается свидетельство
молодым семьям от сертификата
вынужденным переселенцам?

АЛЛО, ОДИН ВОПРОС!

А жилищный сертификат позволяет полностью покрыть стоимость
квартиры.
– Вынужденным переселенцам
в этом году выделили огромную
сумму – 1,8 миллиарда рублей. Это
больше, чем в предыдущие годы?
– В этом плане каждый год лучше
предыдущего. За последние три
года есть значительный прирост.
Динамика налицо, и дай Бог, чтобы
она сохранилась.
В 2018 году 488 семей вынужден-

ственной поддержкой были обеспечены:
– 43 семьи ветеранов ВОВ, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, что на 20 семей больше, чем в предыдущем году.
– 17 семей, имеющих инвалида, в
том числе семья, имеющая ребенкаинвалида, что на 11 семей больше,
чем в предыдущем году.
– 4 семьи ветеранов боевых действий.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ВСЕГДА ЛИ СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?

Куда делись трамваи?
«Уже несколько дней мы испытываем неудобства в связи с тем что ограничено движение трамваев. Стал свидетелем того, как трамвай, следовавший со
стороны пр. Мира, доехав до площади Штыба, развернулся и поехал обратно
на проспект, хотя должен был следовать по маршруту до Водной станции. С
чем это связано?»
И. Хацаев, г. Владикавказ.
«СО» обратилась с просьбой
прокомментировать ситуацию
в АМС г. Владикавказа. Вот что
нам ответили:
– В связи с разрывом кабеля с 1
августа движение трамвая от площади Штыба по направлению к Водной станции было приостановлено.
Аварийные службы города незамедлительно приступили к работам по

восстановлению кабеля. Во второй
половине дня 7 августа движение
трамваев было восстановлено полностью.
Пользуясь возможностью, также
хотим напомнить жителям города, что
по проспекту Коста движение трамвая
ограничено в связи с проводимыми
работами по замене трамвайных путей
и асфальтового полотна.

Анна ГУЧМАЗОВА, журналист:
– Конечно, я всегда считала, что собака
– друг человека. Это прекрасное животное, которое надо любить. Это защитник,
который чувствует эмоции хозяина. Очень
важно, чтобы хозяин был понимающий и
здравомыслящий, готовый взять на себя
ответственность в той или иной ситуации.
Уверена, что все, в том числе и агрессия
животного, зависит от хозяина, а не от самой собаки. В частности, я сталкивалась
с ситуацией, когда собака бросалась на
меня, и все потому, что хозяева не особо
за ней следили.
Артур ЦОГОЕВ, начальник кинологического подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда:
– На мой взгляд, нужно, чтобы собака и
ее хозяин подружились. Если относиться
к ней, как к члену семьи, как к своему ребенку, если животное будет чувствовать,
что его любят, то оно ответит взаимностью.
В нашей работе собаки – это, конечно,
друзья человека, они обучены и аттестованы для участия в поисково-спасательных
работах в условиях техногенных и каменных завалов, в горно-лесистой местности
и при сходе лавин. Во время дрессировки
мы узнаем характер питомцев, но некоторые из них не нуждаются в этом, потому
что очень умны, понимают хозяина с полуслова.
Каждый человек сам решает, для чего
ему нужна собака: должна ли она охранять

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 августа
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В степных районах республики высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха по республике 28–33, во
Владикавказе – 28–30 градусов тепла.

дом либо участвовать в собачьих боях. А
для многих людей собака – не просто защитник, а почти член семьи.
Илона КАЛАГОВА, жительница Владикавказа, хозяйка кокер-спаниеля:
– Собака – всегда друг человека. Исключение, если человек делает все, чтобы собака озлобилась. Взять, к примеру, бездомных животных, которых у нас очень много

развелось. Большинство из них абсолютно
добрые, беззащитные и даже пугливые
создания, лишь меньшая часть, возможно,
и проявляет агрессию. Но я за 20 лет жизни
в Осетии ни разу с такими не столкнулась.
Хотя кормлю бездомных собак, пытаюсь
им помочь, подходила и к большим стаям,
никогда никто на меня не набросился. Я
делаю это потому, что осознаю: сытая собака – добрая собака.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Виктор АГАПОВ, пенсионер:
– Все мы прекрасно знаем не только то,
что собака – друг человека, но и то, что
собака бывает кусачей! Поэтому с незапамятных времен владельцы домов держали
их на цепи, не выпускали на улицу и принимали другие меры безопасности.
Сегодня собак держат в квартирах и выгуливают. В большинстве случаев только
на бумаге действуют правила выгула – с
намордником, строго в ошейнике, в отведенном месте и так далее... Да, есть список
бойцовских и других пород собак, но укусить может и злая дворняжка, выпущенная
на улицу. Так что дело не в собаках, а в их
хозяевах, в ответственности, а точнее – в
безответственности.
Алла КОНСТАНТИНОВА, хозяйка хаски:
– Владелец собаки должен знать все
приемы обращения с ней. Сейчас много
специальной литературы, телепередач
на эту тему, поэтому можно научиться
тому, чтобы подружиться с четвероногим
другом, чтобы ни он вас не мучил, ни вы
его. Да и о соседях тоже нужно подумать,
поставьте себя на их место: вам хотелось
бы, чтобы собака громко лаяла, когда спит
ребенок? Иметь в доме собаку – это хлопотно и ответственно, хотя и большая радость.
Поэтому прежде чем заводить животное,
подумайте, готовы ли каждое утро выгуливать собаку, купать ее, прививать, убирать
за ней и так далее?
(Материалы по теме на 4-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.13

+0,04

73.04

+0,15

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ДЕЛЕГАЦИЯ ОСЕТИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА
«МАШУК». На «Машуке» от Северной Осетии
свои проекты представят 89 человек. В этом году
форум продлили: будет три смены вместо двух.
Вторая посвящена решению социальных проблем
и межнациональным отношениям. К участию в ней
ждут журналистов, медиаблогеров, представителей творческих профессией. Третья смена пройдет
под лозунгом «Я – лидер!»
♦ СОХРАНИТЬ БЕСЦЕННЫЙ ФОНД. В Северо-Осетинском институте гуманитарных и
социальных исследований им. В. И. Абаева прошла встреча научного сообщества республики с
представителями архива Российской академии
наук при участии заместителя председателя
Правительства РСО–А Тамерлана Гогичаева и
председателя Конституционного суда республики Станислава Кесаева. На повестке – вопрос
выполнения работ по обработке фонда Евгении Пчелиной. Сегодня фонд выдающегося
кавказоведа хранится в филиале архива РАН в
Санкт-Петербурге. Работа над обработкой архива
началась в июле, более 40% рукописных записей
и фото приведены в порядок.
♦ «К ВОДОПАДУ ГАЛДОРИДОН». В Нацпарке
«Алания» началось обустройство экологической
тропы, расположенной в одном из живописнейших
мест Горной Дигории — ущелье Харес. Экотропа к
памятнику природы станет уникальным маршрутом
протяженностью четыре километра.
♦ ШТРАФ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКИЕ АУДИОЗАПИСИ. Прокурор Моздокского района возбудил
производство об административном правонарушении по статье «Распространение экстремистских
материалов» в отношении 23-летнего жителя с.
Кизляр. Установлено, что на странице виновного
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) в разделе
«Аудиозаписи» находились файлы, признанные
экстремистскими и внесенные в федеральный
список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства юстиции Российской
Федерации. По результатам рассмотрения постановления прокурора, Моздокским районным
судом виновному назначено наказание в виде
штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры
Северной Осетии.
♦ БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! Уже сегодня, 9 августа,
на стадионе «Спартак» пройдет очередной матч
команды «Алания Владикавказ» – на этот раз с
соперником из Новороссийска, клубом «Черноморец». Это четвертый тур профессиональной футбольной лиги зоны Юг. Матч начнется в 17 часов.
Напомним, наша команда уже отыграла три матча.
В ее активе два поражения и одна победа. Сейчас
«Алания Владикавказ» в турнирной таблице с
тремя набранными очками занимает 10-е место.
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ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

О ходе готовности к началу учебного года
образовательных учреждений республики
говорилось на очередном заседании комиссии
Правительства РСО–А по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности. Провел
заседание глава кабмина Таймураз ТУСКАЕВ.
Во Владикавказе и районах республики началась работа по приему образовательных учреждений
к новому учебному году. Специалисты надзорных органов проводят
тщательные проверки на предмет благоустройства помещений,
противопожарной безопасности и

антитеррористической защищенности. Из 489 образовательных
учреждений, расположенных на
территории республики, большинство на данный момент еще не получили паспорта готовности. Об этом
сообщила министр образования и
науки РСО–А Людмила Башарина.

Профильный министр отметила,
что в этом году на все мероприятия
по подготовке к новому учебному
году выделено 92 млн 423 тыс рублей. Из них свыше 17 млн рублей
израсходованы на защиту школ и
детских садов от пожара.
– В 12 подведомственных министерству учреждениях акты
готовности Госпожнадзором уже
подписаны. В Пригородном, Дигорском и Ардонском районах все
акты приемки образовательных
учреждений готовы, во Владикавказе таких учреждений пока 40.
В остальных районах эта работа

продолжается, – сказала министр.
Продолжая тему противопожарной безопасности объектов образования, заместитель начальника
ГУ МЧС РФ по РСО–А Павел Джанаев проинформировал о том, что
с начала года было проверено 126
организаций. Выявлено 811 нарушений, из которых устранено 182.
К административной ответственности привлечены 83 человека.
По мнению представителя МЧС,
выделяемых средств пока недостаточно, чтобы устранить все замечания и проблемы. Наиболее
характерные – отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, электросетей и
наружного противопожарного водоснабжения, неудовлетворительное
состояние путей эвакуации и другие. И это вызывает беспокойство
пожарных.
Как отмечалось в ходе обсуждения, ввиду недостатка финансирования не удается в полной
мере реализовать существующие
нормативы пожарной безопасности
не только на объектах образования,
но и социальной защиты населения.
– Проблемы еще остаются, поэтому все должны сосредоточиться
на том, чтобы устранить имеющиеся нарушения. И здесь необходимо
сказать, что и на местах есть внутренние резервы и неэффективные
расходы. Мы должны всех заставить работать и обеспечить необходимый уровень безопасности в
подведомственных организациях.
Безопасность наших граждан превыше всего, – подчеркнул Таймураз
Тускаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ГОТОВНОСТЬ ВЫСОКАЯ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Я являюсь куратором семи регионов страны, в
том числе Северной Осетии, где пройдут выборы
не только в местные органы власти, но и дополнительные выборы в Госдуму РФ, – ответил Николай
Левичев. – В то же время в полномочия ЦИКа РФ
входит контроль соблюдения избирательных
прав граждан в ходе выборов всех уровней,
включая местные.
Как куратор я постоянно дистанционно отслеживаю подготовку выборов в Северной Осетии,
теперь приехал увидеть все своими глазами. При
этом за ситуацией здесь следит и ЦИК России – несколько дней назад в режиме видеоконференции
о работе избирательной системы отчитывалась
председатель ЦИКа республики Жанна Моргоева.
Для обеспечения прозрачности выборов 62
избирательных участка в Северной Осетии, а это
почти половина от всех, где пройдет голосование,
оснащены комплексами цифровой обработки
бюллетеней – КОИБами. А на всех участках и
в территориальных избирательных комиссиях
будет вестись прямая интернет-трансляция голосования или вестись видеозапись.
Я благодарен руководству республики, которое
пошло на немалые финансовые затраты для выполнения этих мероприятий!
Что же касается настроения участников выборов, то судя по только что завершившейся
нашей встрече с руководителями политических
партий, они намерены провести избирательную
кампанию достойно по отношению друг к другу и
к избирателям.
На вопрос об участии кандидатов от КПРФ в
выборах депутатов Собрания представителей
Владикавказа Николай Левичев подчеркнул, что
этот вопрос сейчас находится исключительно в
руках судебной власти, и ни ЦИКи страны и республики, ни владикавказский Левобережный ТИК
не имеют права влиять на решение суда.
От вопросов, касающихся непосредственно
предстоящих местных выборов, журналисты
перешли к глобальным, а именно исключению
иностранного вмешательства в выборы. Член
ЦИКа РФ напомнил, что также является международным наблюдателем и в этом качестве
принимал участие в различных форумах по этой
проблеме и в выборах в десятках стран.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Если вернуться к молодым семьям, то каковы цифры по ним?
– В этом году 78 молодых семей
получили финансовую поддержку от
государства. Речь идет о 35 процентах
от стоимости жилья. Но есть и республиканская программа. В минстрое реализуется мероприятие в поддержку
молодых специалистов в возрасте до
35 лет, работающих в сфере образования, здравоохранения и культуры,
а также молодых специалистов в возрасте до 35 лет, работающих и проживающих в сельской местности. В 2018
году по указанной категории были
обеспечены 16 человек, в 2019-м – 6.
–В последнее время в республике уделяется пристальное внимание развитию социальной инфраструктуры. В этой связи возникает
вопрос: соответствуют ли темпы
строительства образовательных

учреждений демографическим запросам?
– Можно с уверенностью сказать,
что школы, детские сады и пристройки к ним, построенные за последние
три года, позволили существенно снизить нагрузку. Продолжаем строить и
сейчас. Необходимо, чтобы каждый

ДАТА

8 августа – День
скорби в Республике
Южная Осетия
День скорби
– особая дата в
истории Южной
Осетии. Навсегда
останутся в нашей
памяти мужество
и героизм жителей
республики, которые в 2008 году
при поддержке
российских миротворцев защитили
свою Родину от военной агрессии Саакашвили, отстояли право на счастливую и мирную
жизнь для себя и своих детей.
Показав всему миру железную волю к
победе и готовность жертвовать своими
жизнями ради защиты высших человеческих
ценностей, жители республики навеки пресекли любые попытки недоброжелателей покуситься на свободу и независимость Южной
Осетии. Никто больше не придет на эту землю
с недобрыми намерениями! Пусть расцветает
Южная Осетия! Пусть процветает ее народ!
Министр Российской Федерации
по делам Северного Кавказа
Сергей ЧЕБОТАРЕВ

РОССИЯ –
ГАРАНТ МИРА
Вчера в Посольстве
Республики Южная Осетия
в Москве почтили память
погибших во время грузинской
агрессии 2008 года. На
территории посольства был
приспущен государственный
флаг республики.

Все они имеют свою национальную специфику,
обусловленную как политической культурой,
так и этнической, которую нельзя вогнать в прокрустово ложе исключительно западных «демократических стандартов». Тем не менее Запад
предпринимает попытки навязать свои взгляды
всему остальному миру.
Сегодня одним из способов сохранения национального суверенитета и при этом достижения
максимальной прозрачности и законности выборов является использование современных технологий. Россия также уверенно идет по этому пути,
последовательно вводя все новые программные,
коммуникационные и технологические новшества. Это и государственная автоматизированная
система «Выборы», и КОИБы, и электронные
протоколы, и электронное голосование, которое
впервые будет использоваться на ближайших
выборах в Москве.
В скором времени эти и другие новейшие тех-

нологии будут внедрены на всех избирательных
участках страны и устранят «человеческий
фактор», зачастую существенно влияющий на
результаты волеизъяления народа, заверил
Николай Левичев. Правда, это не поможет исключить игру партий и кандидатов, стремящихся
всеми правдами и неправдами вывести своих
оппонентов из политической борьбы еще на этапе
регистрации участников выборов. И здесь нужны
новые законодательные механизмы и жесткий
общественный контроль.
А тем временем 7 августа во Владикавказе
прошла жеребьевка по использованию кандидатами в городские депутаты эфирного времени
и печатных площадей СМИ для предвыборной
агитации, сказала Жанна Моргоева. Сама же
агитация в них начнется ровно за четыре недели
до дня голосования 8 сентября.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Микрорайон развивает инфраструктуру
Возможно, название
«спальный» для юговосточного микрорайона
г. Моздока – на ул.
Юбилейной – пока не
совсем оправданное.
Около 10 лет назад на этой городской окраине власти сдали в
аренду земельные участки под
временные торговые объекты. Капитальное строительство на них
предусмотрено не было по причине
большого количества подземных
коммуникаций. Однако магазинами,
мойками, кафе, заправками уже застроено все до дорожного полотна и
лесного массива на берегу Терека.
Почвы здесь в основном песчаные,
и моздокчане не осваивали эти земли для жилищного строительства.
Современные же строительные
технологии позволяют это делать,
и вот совсем недавно для Министерства обороны РФ выделены
были участки под пятиэтажные
дома, а также под строительство
жилья для переселения граждан
из аварийных домов. Пришлось по-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

жертвовать и футбольным полем
«Арарат». Не все МКД еще заселены, но действующая инфраструктура требует развития. Построенные
еще в советский период СОШ №3
(принимает до 1000 школьников
в две смены), детский сад №12
«Сказка» (до 280 детишек, к нему
же пристраивается ясельная груп-

па на 20 мест) не удовлетворяют
потребности в образовательных
учреждениях.
В новом микрорайоне завершено
строительство детского сада на
230 мест (подрядчик ООО «Фарна», цена договора более 212 млн
руб.), объект готовится к сдаче в
начале текущего учебного года.

Двухэтажный корпус расположен
на просторной дворовой территории, где устраивают яркие игровые
площадки для каждой из 12 групп,
выкладывают плиткой дорожки,
площадки, асфальтируют подъезды, ровняют грунт на будущих
газонах и клумбах. Внутри помещений расставляют детскую мебель,
распределяют мягкий инвентарь.
Дальше от нового садика, ближе
к Тереку заложена школа на 500
мест (подрядчик ООО «СПК-РГР»,
цена договора более 443 млн руб.).
Вырыт котлован, где под будущий
фундамент выстроена сеть из металлических конструкций и арматуры под предстоящие бетонные
работы. Срок сдачи объекта – конец 2020 г.
Кроме того что расходные статьи
районного бюджета возрастут на
содержание новых объектов, возникает серьезная необходимость
развития и транспортной инфраструктуры в этом микрорайоне.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

Представители
МИДа Российской
Федерации, Совета Федерации,
дипломатических
миссий, общественных организаций и Московской осетинской
общины пришли к
зданию диппредставительства республики, чтобы
возложить цветы
в память о жертвах войны.
«Ровно 11 лет назад преступный режим Саакашвили реализовал варварский план под
названием «Чистое поле». Город Цхинвал в
ночное время был подвергнут беспощадному
массированному обстрелу из крупнокалиберных минометов и артиллерийских установок
залпового огня «Град». Вошедшие утром в
Цхинвал бронетанковые подразделения и
пехота агрессора ставили целью уничтожение мирного населения нашей республики.
Объектами бомбежки явились больницы,
школы, университет и другие социальные
объекты. Однако на острие главного удара
грузинских войск оказался российский миротворческий батальон, расквартированный в
Цхинвале. Именно российские миротворцы
первыми приняли на себя удар наступающих
грузинских войск. Трое суток российские
миротворцы и осетинские ополченцы вели
неравный бой с вошедшим в Цхинвал противником. Бесчеловечная акция грузинской
военщины не была спонтанной, а стала последовательным продолжением геноцида
осетин, особенно ярко проявившегося в XX
веке», — отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики в Москве Знаур
Гассиев в интервью СМИ.
«Ежегодно в этот день мы вспоминаем
героизм российских солдат, осетинских ополченцев и миротворцев, погибших в результате
подлого и вероломного нападения. Сегодня
гарантом мира в Южной Осетии является
Российская Федерация, своими решительными действиями принудившая в августе
2008 года оккупанта к миру. Мы призываем
весь цивилизованный мир, в том числе народ и власти Грузии, осудить события 2008 г.
и дать правовую оценку последовательному
и целенаправленному геноциду осетинского
народа», – подчеркнул Посол.
Зара ВАЛИЕВА,
советник Посольства РЮО в РФ.

ребенок имел возможность ходить в
детский сад и школу не в переполненные группы и классы. Чтобы было
достаточно мест для получения качественного дошкольного и среднего
образования.
Напомню, в 2018 году была проведена реконструкция старейшей
школы №27, открыты 4 детских сада.
В ближайшее время откроется школа
на 500 мест, продолжается строительство еще трех школ во Владикавказе.
Планируем открыть 5 детских садов в
районах республики.
Строим и медицинские, и спортивные объекты, реализуем национальный проект, принимаем участие в
общественной жизни республики. В
наших планах – реконструкция РКБ
и КБСП, открытие физкультурно-оздоровительных комплексов и многофункциональных игровых площадок.
Яна ВОЙТОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники строительной
отрасли республики!
От имени Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия – Алания и от себя лично
поздравляю с профессиональным
праздником – Днем строителя – всех
тех, кто создает комфорт, уют и красоту в нашей жизни!
Ваша профессия является одной из
самых мирных, благородных, уважаемых и ответственных. Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству оценен. Желаю вам неиссякаемой
энергии, новых свершений и достижений в созидательном
труде!
От всего сердца желаю крепкого здоровья, большого счастья, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!
Министр
Таймураз КАСАЕВ.
Уважаемые друзья, коллеги, работники и ветераны
строительной отрасли Республики
Северная Осетия – Алания!
Примите самые искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником – Днем строителя!
Вы посвятили свою жизнь созидательному труду, профессии, которая
всегда пользовалась почетом и уважением в обществе. На нас – строителей
– возложена большая ответственность,
ведь от нашей работы во многом зависят развитие экономики и укрепление
социальной инфраструктуры родной
республики. Строительный комплекс
Северной Осетии продолжает динамично развиваться, наращиваются
производственные мощности, все шире
применяются самые эффективные технологии и новейшие стройматериалы. Активно ведется работа по
благоустройству г. Владикавказа и районных центров. Строятся
дороги, жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и спортивные комплексы. Все это – результат наших
совместных трудов. То, что создается руками строителей, делает
людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.
В этот праздничный день желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Успехов в осуществлении
намеченных творческих планов, покорения
новых профессиональных вершин и интересных современных проектов!
Генеральный директор
Ассоциации СРО РОСА
Фидар КУДЗОЕВ.

Дорогой Русланбек Кузьмич ИКАЕВ!
От всего коллектива Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия – Алания и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Благодаря Вашей неустанной работе и таланту организатора
наша республика растет и развивается.
Вы дарите людям радость новоселья, делаете их жизнь благоустроеннее, комфортнее и счастливее.
Пусть Ваши знания и опыт, высокий производственный потенциал, самоотверженный труд и творческий подход к работе
будут и в дальнейшем служить на благо нашей республики!
Желаем Вам и Вашим родным доброго здоровья, жизненного
благополучия, кавказского долголетия, радости и процветания!
Министр
Таймураз КАСАЕВ.

Дорогой Таймураз Савельевич КАСАЕВ!
Примите от всего нашего коллектива самые сердечные и
искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днем строителя!
Благодаря Вашему умелому руководству, мастерству и
профессионализму в республике строятся новые школы,
детские сады, больницы, другие объекты, воплощаются в
жизнь самые смелые инфраструктурные проекты.
Пусть Вам покоряются новые строительные высоты, цели
будут достижимыми, а надежды – оправданными.
От всей души желаем Вам и Вашим родным отменного
здоровья, счастья, оптимизма, стабильности, удачи и мира!
Коллектив Министерства строительства и архитектуры
Республики Северная Осетия – Алания.
Уважаемый Фидар Георгиевич КУДЗОЕВ!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем строителя!
Накопленная Вами мудрость – бесценное сокровище, которое Вы приобрели и которым делились
со всеми, кто Вас окружает. Достигнув многого в
профессиональной сфере, Вы снискали уважение
коллег, которые ценят Вас и прислушиваются к
авторитетному мнению по многим вопросам.
Под Вашим чутким руководством находится не
только крупная саморегулируемая организация в
нашей республике. Вы являетесь координатором
СРО всего федерального округа, которые благодаря Вашему участию продолжают стабильно развиваться.
Пусть Вас всегда окружают добрые и искренние люди, профессионалы своего дела, а каждый новый день приносит радость
и удовлетворение от проделанной работы! Желаем Вам удачи и
вдохновения на новые свершения, здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье!
Коллектив ассоциации «Саморегулируемая
организация «Республиканское объединение
строителей Алании» (А СРО РОСА).
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Гвардеец Тазарет Бозров
За мужество и героизм, проявленные на
фронтах Великой Отечественной войны,
35 осетин были удостоены звания Героя
Советского Союза, и только подвиги двоих
отмечены орденом Славы I степени – Ахсарбека ЕДЗАЕВА и Семена КАЛАЕВА, награждение которым тоже приравнивается к
высокому званию Героя Советского Союза.
Но, как оказалось, в списке осетин – полных
кавалеров ордена Славы – должны были
быть еще как минимум трое – Александр
БЕДОЕВ, Тазарет БОЗРОВ и Амурхан ХУДИЕВ,
но по непонятной причине они были награждены другими боевыми наградами.
Мой рассказ посвящен одному из этих потенциальных Героев – гвардии старшине
Тазарету Бозрову.
Он родился в 1910 г. в самом высокогорном населенном
пункте Дигорского ущелья, в
селе Камунта. Родители – отец
Микъала Сабазгериевич Бозров и мать Аминат Дзанкалицовна Магаева – помимо
Тазарета воспитали еще сына
Агубе (капитан, погиб 10 апреля 1945 г. на территории Словении (Югославия) и дочь Нину (в
замужестве Саламова). Из-за
малоземелья семья Бозровых
переселилась на равнину, в
село Синдзикау, где Тазарет
закончил 5 классов, затем –
сельскохозяйственные курсы,
после чего работал агрономом
в колхозе «Красный Октябрь».
В 1941 г. Дигорским РВК он
был призван в ряды РабочеКрестьянской красной армии.
Воевал красноармеец на Западном, Юго-Западном, 3-м
Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. Принимал участие
в оборонительных боях 1941–
1942 гг., Сталинградской битве, освобождении Украины,
Польши, форсировании Днепра, Днестра, Западного Буга,
Вислы, в боях на территории
Германии, во взятии Берлина.
Был трижды ранен (июль 1941
г., сентябрь 1941 г., декабрь
1943 г.)
В боях с немецкими захватчиками гвардии старшина Тазарет Бозров показал себя мужественным и отважным воином,
активно принимал участие в
форсировании реки Висла и расширении плацдарма на левом
берегу, в рукопашном бою уничтожил 7 солдат противника.
Приказом командира 57-й
стрелковой дивизии Петра Зализюка №073 от 25 октября
1944 г. гвардии старшина Тазарет Бозров был награжден
орденом Славы III степени (№
239 760).
При отражении контратаки
16 января 1945 г. в районе на-

селенного пункта Едлиньск
(Польша) гвардии сержант Бозров из автомата истребил до 10
солдат противника. Воодушевляя личным примером, он со
своим подразделением смело
перешел в атаку, уничтожив 2
автомашины и 2 повозки.
Приказом командующего войсками 8-й гвардейской армии
Василия Чуйкова №468/н от 4
февраля 1945 г. Тазарет Бозров
был награжден орденом Славы
II степени (№ 11 380).
Отличился в третий раз гвардии старшина стрелковой роты
170-го гвардейского стрелкового полка 23 апреля 1945 г. в
боях на территории Германии.
Рискуя жизнью, под сильным
вражеским огнем Бозров переправился через водный рубеж,
уничтожил 2 немецких офицеров, обеспечив тем самым
в сложных условиях доставку
полевой кухни на передовую.
За образцовое выполнение
боевого задания и проявленные
при этом доблесть и мужество
командир 170-го гвардейского стрелкового полка гвардии
полковник Герой Советского
Союза Никита Дронов (кстати, уроженец Моздокского
района) представил гвардии
старшину Тазарета Бозрова к
награждению орденом Славы
I степени. Представление поддержали командир 57-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор Петр Зализюк
и командир 4-го гвардейского
стрелкового корпуса гвардии
генерал-лейтенант Василий
Глазунов.
Однако приказом командующего войсками 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта Василия Чуйкова № 753/н
от 16 июня 1945 г. гвардии старшина стрелковой роты 170-го
гвардейского стрелкового Демблинского Краснознаменного
ордена Суворова полка 57-й

гвардейской стрелковой Новогубской орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого дивизии
4-го гвардейского стрелкового
корпуса Тазарет Николаевич
Бозров был награжден орденом
Красной Звезды (№ 2 531291).
Помимо трех боевых орденов
во время Великой Отечественной войны он был отмечен 7
благодарностями от Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.
После окончания войны Тазарет демобилизовался и вернулся в Синдзикау, где продолжил
работать в колхозе «Красный
Октябрь».
Имел пятерых детей: в первом браке с Ниной Ильиничной Цопановой родились Роза,
Юрик, Зина, во втором – с Маней Сергеевной Битаевой –
Батраз и Лена.
Умер ветеран Великой Отечественной войны, кавалер
орденов Славы III и II степеней и
Красной Звезды Тазарет Николаевич Бозров 7 сентября 1953
г. Похоронили его в Синдзикау.
Таков жизненный и боевой
путь гвардии старшины Тазарета Николаевича Бозрова,
представленного к высшей
солдатской награде – ордену
Славы I степени. Мы, нынешнее поколение, должны знать
имена защитников Родины, героев Великой Отечественной
войны, которые, не жалея жизней, сражались за наше светлое будущее.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического
общества.

P.S.
Выражаем надежду, что
в Дигорском районе будет
увековечено имя потенциального Героя Советского Союза
гвардии старшины Тазарета
Николаевича Бозрова.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА у

Альберта Суреновича МАНУКЯНА и
Анжелы Амбарцумовны АМБАРЦУМЯН!
От чистого сердца поздравляем
вас с замечательным событием в
вашей жизни, с золотой свадьбой,
со счастливым 50-летием вашей
семьи! Пусть дом ваш остается
уютным и теплым, пусть любовь будет до конца взаимной и
искренней, пусть в доме царят достаток и благополучие. Желаем всегда
оставаться друг для друга настоящим золотом!
Любящие вас брат Вартан, невестки, зятья,
дети, внуки, племянники.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,8 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий
двор (можно с мебелью) на 5
эт. 5-эт. пан. дома в р-не ул. 50
лет Октября, или МЕНЯЮ на
ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре. Тел.:
51-81-69, 8-918-820-43-51, 8-919424-92-20, 8-918-483-41-45.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 –
1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-918822-33-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 2,35 млн руб.
Тел. 8-918-827-04-90.
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 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт.
9-эт. дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс.
руб. Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928490-73-15, после 18 час.
2

 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (косм.
ремонт, пласт. окна, новые трубы, большая лоджия из кухни,
инд. отоплен., частично мебель,
подвал) на 3 эт. 3-эт. кирп. дома
на ул. Герцена (р-н ОЗАТЭ) – 2
млн 280 тыс. руб. Тел. 99-24-60.
 3-КОМ. КВ. (общ. двор) на ул.
Красноармейской (р-н Горского
ГАУ, очень удобно располож.) –
2 млн руб. Тел. 8-928-067-92-00.
 5-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Владикавказской, 43 (р-н рынка «Алан») – 5
млн 200 тыс. руб. Тел. 8-928-06792-00.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл.
70 м2 (евроремонт, все уд., 3
комн., ванная, прихожая, кухня,
подсобная комната с удобств.,
двор 15х4) в экологическим чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ). Цена при осмотре, или
МЕНЯЮ с доплатой на ЖИЛЬЕ в
Затеречном районе в новостр. не
выше 3 этажа. Тел. 91-98-28.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ все городские коммуникации, отделочные
работы не завершены: 1-й эт.:
большая прихожая, две большие
комнаты, кухня, с/у, 2-й этаж: 5
комнат и Г-образный коридор,
во дворе летняя кухня, комната
и ванная, сарай разм. 13х13, з/у
10 сот.) в р-не ул. Гадиева в садов. тов-ве «Иристон» – 8,5 млн
руб. Возм. варианты. Тел. 8-918822-69-90.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 50 м2 с
з/у 5,5 сот., приват., эл-во, газ,
вода, канализац. в СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не горюй») – 920 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5 сот.
(больш. зал, ванная и кух. с хор.
нов. ремонтом, навесы, хозпостр., сад-огород) в п. Заводском – 3 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-825-19-35, Майя.

«МАШУК-2019»

«Про Россию! Про тебя!»
10 августа в Пятигорске
начнет работу X СевероКавказский молодежный
форум. Из подавших
заявки более 5 тысяч
человек участниками
станут 3 тысячи молодых
людей, представляющих
все субъекты Северного
Кавказа, а также другие
регионы России и страны
зарубежья.
В этом году юбилейный слет молодежи станет симбиозом сложившихся за
десятилетие работы форума традиций
и новаторства, которые обещают сделать «Машук» еще более интересным,
познавательным и полезным.
Как и в предыдущие годы, ребятам
будет предложена насыщенная и увлекательная образовательная программа:
мастер-классы, лектории, возможность
прямо на территории лагеря решать актуальные кейсы социально-экономической направленности, развернутые интерактивные площадки. Сохранены так
называемые дни регионов-участников,
в рамках которых будут представлены
национальные подворья и выставки народных промыслов.
Неизменными останутся встречи с почетными гостями форума – политиками,
общественниками, предпринимателями,
деятелями культуры и искусства.
В отличие от прошлого года, форум не

будет фокусироваться на единой тематике. Он приобрел многогранный девиз:
«Про Россию! Про тебя!» и отражает все
многоголосие молодежи нашей страны.
Изменились и направления работы.
Более того, теперь «Машук» разделен
не на две смены, как раньше, а на три.
Первая – «Профессионалы РФ» (с 9
по 16 августа) – будет посвящена таким
направлениям, как «Про бизнес», «Про
развитие», «Про технологии». Ее участниками станут молодые бизнесмены,
специалисты IT-сферы, ученые и изобретатели, производители туристского
продукта, представители творческих

профессий, лидеры молодежных научных коллективов.
С 16 по 23 августа состоится вторая
смена, заявленная тема которой – «Проактивное общество». В ней будут представлены направления «Про медиа»,
«Про дружбу», «Про наследие», «Про
добро», «Про города». Смену посетят
молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих и молодежных
медиацентров, коллективы культурных
центров, лидеры молодежных землячеств и этнических советов, поисковые
отряды, будущие культурологи и историки, представители добровольческих

и волонтерских объединений, молодые
архитекторы и урбанисты.
И новая, третья смена пройдет под
названием: «Я лидер» (23–30 августа).
Она объединит участников лидерских
конкурсов, лидеров общественных организаций, студенческих активистов,
руководителей проектов, журналистов
и блогеров. Направления смены: «Россия – страна возможностей», «Студенческие клубы и сообщества», «Волонтерство», «Медиа».
Сохранится ключевая составляющая
форума – защита проектов. Как и в
предыдущие годы, участники «Машука»
представят свои проектные инициативы
в грантовом конкурсе, который будет
проходить в последние дни каждой из
смен.
В нынешнем году, с учетом появления
третьей смены, увеличен и денежный
фонд конкурса. Впервые он превысил
100 миллионов рублей. Сама же сумма
поддержки будет зависеть от значимости, качества и потребностей проекта.
Победители, как и раньше, будут определены по итогам публичной защиты
и комплексной экспертной проверки
каждого представленного проекта.
Но главное, территорию форума
«Машук» вновь наполнит атмосфера
дружбы, творчества и незабываемых
впечатлений!
Пресс-центр
Северо-Кавказского
молодежного форума
«Машук-2019».

ТВОРИТЬ ДОБРО

«Мне часто снятся наши горы…»

В некогда многолюдном
и славном шахтерском
поселке Садон родился
и вырос Артур МАГАЕВ.
Закончил Садонскую
среднюю школу, отслужил
в рядах Советской армии,
поступил в один из
ведущих вузов республики
– СКГМИ.

Целеустремленный парень сначала
работал проходчиком на руднике, позже стал заместителем главного инженера по технике безопасности. Вскоре
уехал из Осетии, искал свое «место под
солнцем» за ее пределами, но малую
родину не забыл. Более 20 лет Артур
Магаев живет в Красноярском крае,
он – один из успешных предпринимателей этого города. «Быть счастливым
от того, что счастливы другие», – вот
его постулат.
Одним из самых важных и значительных периодов в трудовой биографии
Артура Магаева можно считать годы
работы на Садонском руднике. Он часто

вспоминает товарищей, а каждая встреча с ними – волнующее событие и маленький праздник для нашего земляка.
Артур с большим уважением относится
к друзьям детства, по приезду в Осетию
всегда организовывает встречи с одноклассниками. «Мне часто снятся наши

горы…», – говорит Артур. Горы, которые
научили его жизненной мудрости, терпению, умению стойко преодолевать трудности, ставить высокие цели в жизни и
добиваться их…
Время быстротечно и безжалостно. В
2002 году поселок Садон настигла стихия. Было разрушено все. Люди вынуждены были покинуть насиженные места.
А те, кто отказался покидать свои дома,
остались без воды и топлива, были закрыты школа и детский сад, пришли в
негодность дороги, перестал работать
рудник... В восстановительных работах
и уходе нуждались и братская могила, и
поселковое кладбище.
И тогда к этому благородному делу
подключился выходец из поселка Артур Магаев. Он на деле доказал свою
любовь к малой родине. Прежде всего
наладил водоснабжение, частично отремонтировал жилой корпус. Потом
с друзьями обсудил вопрос о том, что
надо привести в порядок кладбище и
братскую могилу. На кладбище похоронена мать Артура Магаева, но он думал
не только о ней, но и о тех героях Великой Отечественной войны, о шахтерах,
которые не дожили до сегодняшнего

дня и чьи тела покоятся в этой земле.
Вместе с друзьями на собственные
средства Артур Магаев построил ограду
для Садонского кладбища протяженностью 100 метров, вывез горы мусора с
территории.
Ограда украсила все ущелье. И сегодня односельчане благодарят Артура,
выражают ему искреннюю признательность за то, что не забыл землю предков, за то, что приходит на помощь
тогда, когда больше всего в ней нуждаются…
«Я никогда не забываю о своей малой
родине, где бы ни жил, куда бы ни уезжал…» – говорит наш земляк.
Когда Артур приезжает в Садон, его
приветствует и стар и млад. Встречают
как самого дорогого, желанного гостя.
Потому что для нас он по-прежнему
свой, истинный сын Осетии, сын дружной шахтерской семьи.
Спасибо тебе большое, Артур, за твое
неравнодушное сердце, за труд и за
заботу, с чистым сердцем подаренную
малой родине!
Зинаида Гадзеевна ДЗИТОЕВА,
ветеран педагогического труда.

ПРОДАЮТСЯ

 ЧАСТЬ
ДОМОВЛАДЕНИЯ
общ. пл. 52,5 м2: 2 комнаты, кухня, коридор, требуется ремонт,
отдельный двор пл. 267 м2 в
пер. Кривом, 14 (р-н Осетинской
церкви). Цена догов. при осмотре. Тел. 54-33-51.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. № 531 в СНО «Терек» (р-н Вечного огня). Тел.
8-918-832-48-38.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3
СОТ. (530 кв. м) в садов. объединении «Учитель» (вода, газ,
эл-во) – 130 тыс. руб./сот. Тел.:
53-37-62, 8-919-424-26-97.
 СРОЧНО! РЯДОМ ДВА ПРИВАТ. З/У ПО 6 СОТ., в СНО «Надежда». Цена догов. Тел. 8-918833-55-49.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 З/У 11 СОТ. (газ, вода, элво) в с. Гизели на ул. Кирова.
Собственность. Тел.: 8-919-42615-07, Зарема; 8-989-132-76-07,
Фатима.
 З/У 4 СОТ. в р-не ул. Гадиева
в садов. тов-ве «Иристон», все
городские коммуникации почти
на участке, 40 фундаментных
блоков – 1,1 млн руб. Торг. Возм.
варианты. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-ПРИЛАВОК. Тел. 8-988-836-78-43.
 ОЗУ KINGSTON HYPERX
FURY Red Series 16 ГБ DDR3
1866 МГц – 2,5 т.р.; CRUCIAL
BALLISTIX ELITE 8 ГБ DDR3
1600 МГц – 1,5 т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL CORE i7 4790К –
15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ БЛОК с
INTEL CORE i5 3550 без жестких дисков с блоком питания
на 750W. Все отличном рабочем
состоянии. Тел. 8-989-035-84-86.

 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60Х60 см); БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9
мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/
Молодежной, тел.: 50-55-88, 9832-32.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

УСЛУГИ
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 Оказываю
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по гражданским, уголовным, административным, арбитражным делам.
Тел. 8-928-490-82-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых
пород дерева, а также ДВЕРИ,
ОКНА, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВОМ. Тел. 8-988-836-78-43.

БАЛЛОНЫ С СЕРНИСТЫМ
АНГИДРИДОМ (15 шт.) с нержа-

веющими вентилями в отличном
состоянии, недорого.
Тел. 8-961-824-73-68.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ,
ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн.
др. Качество гарантирую. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 91-06-00,
8-918-709-98-03.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ÏÐÎÊÀÒ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

Ò.: 8-928-065-66-04,

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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Алмаз раздора
нии от лейтенанта М.Золоевой (УУП ОП
№2 УМВД РФ по г. Владикавказу) в связи
с «отсутствием события» этого самого
правонарушения.
Безусловно, трудно доказать или запротоколировать страх людей выйти во
двор. Или отпустить на прогулку детей без
присмотра, так как собаку выгуливают без
намордника. Не виноват и сам Алмаз, для
которого как для «кавказца» небольшая
квартира – настоящая тюремная камера,
где не разбежаться и не прогуляться. Скорее всего, вопрос к владельцам: зачем?
Как советуют юристы, жильцы в этой
ситуации могут обратиться в Прокуратуру
РСО–А. Тем более что в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
постановление Правительства РФ, утверждающее список из 12 собачьих пород, а
также возможные их помеси, признанных
потенциально опасными для жизни и здоровья человека. Северокавказская собака (под этой породой подразумевается
кавказская овчарка) входит в этот перечень. Согласно документу запрещается
выгуливать таких собак без намордника
и поводка.

Бывший чемпион мира по боксу Мурат ГАССИЕВ будет
проходить восстановление после травмы плеча в Приэльбрусье.
Об этом рассказал тренер спортсмена Виталий СЛАНОВ.
Напомним, 27 июля Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе, однако поединок был отменен из-за травмы. Как итог – соперником Гассиева останется
Джои Давейко.
– Операция не потребовалась, был надрыв (в плече). Его пролечили десять дней
в Германии. Сейчас он прилетит в Приэльбрусье, будет выполнять необходимый
комплекс, – сказал наставник Мурата. Он также добавил: «Если все будет хорошо,
осенью будет бой». «Насчет следующего боя мы ориентируемся на октябрь. Надеемся
на эту дату. Раньше точно не получится, но и позже не хотелось бы. Соперника не
меняем», – отметил Сланов.

Бегом по горам
Что касается правил содержания собаки, то она может находиться в собственной квартире ее владельца согласно
федеральному закону РФ. При этом хозяин
должен следить за тем, чтобы питомец не
загрязнял места общего пользования в
доме, то есть лестничные пролеты, подъезд, придомовую территорию, чердак или
подвал, а также не нарушал тишину с 22:00
до 8 утра.
Залина БЕДОЕВА.

ПРОЕКТ

АКЦИЯ

Осторожно: мошенники!

Óíèêàëüíûé
àðò-îáúåêò

с 4 по 11 августа на
территории Национального
парка «Алания» реализуется
новый совместный с WWF
России проект «Живая
Дигория».
В его рамках в Дигорском ущелье появится первый уникальный в своем роде
арт-объект, посвященный дикой природе
этого места.

Как не стать жертвой мошенничества? Масштабный профилактический рейд с таким названием
провели сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии во всех
районах республики. Акция была
направлена на информирование
граждан о фактах мошенничества, которые совершаются с
помощью Интернета и телефона.
В рамках профилактического мероприятия инспекторы по пропаганде УГИБДД
МВД по РСО–А проводили разъяснительную работу с населением и вручали информационные буклеты с правилами
по обеспечению безопасности личных
данных, а также с распространенными
схемами мошенничества и способами, как
их избежать.

КУРЬЕР
G HСПОРТИВНЫЙ
IJKLM N
OPQRST U VW X Y

Ориентируемся
на октябрь

Жильцы двухэтажного дома в общем дворе на улице Веселой,
10 во Владикавказе, а это 6 хозяев, более 20 лет жили дружно,
можно сказать, душа в душу. Однако в начале этого года ситуация
изменилась, когда в одну из квартир на втором этаже въехали
новоселы вместе с кавказской овчаркой по кличке Алмаз.
– В подъезде собачья шерсть везде,
начиная с первого этажа и до нашей лестничной площадки. Мы все понимаем, но,
имея в квартире такое животное, можно
же хотя бы несколько раз в неделю убирать
подъезд! Пес достаточно крупный, и когда
соседи выходят с ним гулять, то шерсть
остается везде. У меня родился внук, я
очень переживаю за малыша, у которого
уже были аллергические высыпания. Соседи не только не убирают в подъезде, так
вообще на контакт не идут, более того, конфликтуют со всеми. Также наши балконы
расположены впритык, пес днем бывает
на соседнем, то есть ни детское белье не
повесить, ни постель не просушить. А если
соседка начинает уборку, то вообще катастрофа, так как вся шерсть летит или к нам,
или к соседям этажом ниже! – делится Альбина Тегаева, которой достается больше
всех, так как она живет в квартире напротив
той, где пса держат взаперти на небольшом
балконе или в полуметровой прихожей.
Соседи рассказывают, что неоднократно
вызывали участкового. В апреле они получили официальный отказ в возбуждении
дела об административном правонаруше-

F

«Люди, особенно преклонного возраста,
в силу своей неискушенности достаточно
легко могут стать жертвами мошенников.
Тем более что время от времени появляются новые схемы обмана. Наша акция как
раз и призвана помочь распознать злоумышленников и рассказать о том, какие
меры предпринять, чтобы не стать жертвой обмана», – рассказали инспекторы.
Сотрудники ГИБДД проводят работу с
гражданами по профилактике мошенничества на регулярной основе и надеются,
что такие мероприятия приносят положительный результат.
Отметим, что акция «Осторожно, мошенники!» была организована и проведена
по инициативе руководства Управления
ГИБДД МВД по РСО–А.

В Приэльбрусье прошел международный
турнир по горному бегу Adidas alрindustria
Elbrus world race, собравший 800
спортсменов со всего мира. Победителем
соревнований стал 61-летний осетин
Автандил ГАГИЕВ, преодолевший
дистанцию в 46 км за 9 часов и став первым
в своей возрастной группе.

В г. Нарткале Кабардино-Балкарской Республики
прошли межрегиональные соревнования Юга России
по картингу, посвященные 30-летию вывода Советских
войск из Афганистана.

Дебют среди «Пионеров»

«Участие в подобных забегах – это чистый энтузиазм,
спортивный интерес! А еще – стремление вести здоровый
образ жизни и мотивация для моих друзей, родственников.
Может быть, мой пример окажется заразительным, пусть
не сразу все начнут заниматься спортом, но мысль об этом
у моих ровесников возникнет. Многим нужны лишь толчок
и понимание того, что вести здоровый образ жизни не так
трудно, как кажется на первый взгляд», – отметил Гагиев.
В турнире также приняли участие 47-летние Эльбрус
Казиев и Анатолий Абисалов. Они выступили в парном
разряде на самой длинной дистанции в 109 км. Участники
преодолели ее за 25 часов бега и в итоге заняли третье
место.

Северную Осетию представляла 12-летняя Марина Годжиева, которая заняла 1-е место в классе «Пионер». Об этом сообщает пресс-служба
Министерства образования и науки РСО–А.
Подготовил воспитанницу Станции юных техников г. Владикавказа
Владимир Цуциев.

На набережную –
за здоровьем

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Охотники за металлом
Для реализации проекта к работе привлечен известный стрит-арт-художник
Георгий Куринов GOOZEART.
Рисунок, на котором будут изображены типичные животные горной части республики, в том числе переднеазиатский
леопард, в скором времени появится в
Дигорском ущелье, напротив турбазы
«Ростсельмаш». Арт-обьект несет эколого-просветительские функции и создан
для привлечения внимания к вопросу
сохранения природных и историко-культурных памятников.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

В ОМВД по Моздокскому району
обратились сразу несколько автовладельцев, которые заявили
о кражах из легковых и большегрузных машин. В двух случаях
добычей злоумышленников стали аккумуляторы.
Из грузовых авто были похищены радиаторы и три металлических упора под
стойки автокрана.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых – ими
оказались два друга, жители станицы Луковской и селения Веселого Моздокского
района.

10 августа в Российской Федерации
будет отмечаться государственный
праздник – День физкультурника,
которому в текущем году исполняется
80 лет.

Молодые люди ранее уже попадали в
поле зрения правоохранительных органов.
Задержанные признали свою вину в содеянном, пояснив, что таким образом хотели
заработать. Похищенные аккумуляторы и
металлические упоры были обнаружены
в пунктах приема металла. В ближайшее
время они будут возвращены законным
владельцам.
Против фигурантов возбудили уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения
свободы.
В настоящее время устанавливается
причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, сообщает
МВД по Северной Осетии.

В столице Северной Осетии он пройдет на площадках набережной реки Терек на улице Кесаева.
Участники мероприятия сделают зарядку с
чемпионом, примут участие в соревнованиях по
баскетболу «Оранжевый мяч», волейболу, бадминтону, мини-футболу,
шахматам, «веселым стартам». Кроме того, сдадут нормативы ГТО и
посмотрят показательные выступления по воркауту и кроссфиту.
Начало мероприятий в 10:00.
Победителей в каждой спортивной дисциплине наградят призами, кубками и медалями. Организаторы – Министерство физической культуры
и спорта Северной Осетии и АМС г. Владикавказа.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

ОКОННЫЙ МИР

10 августа, с 9 часов, в г. Владикавказе,
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

Место проведения: Архонское шоссе, 1 км,
«Торговые ряды на Архонском», напротив
ТЦ «Деликат».
До места проведения ярмарки
следует маршрутное такси № 59.

С 1 по 31 августа 2019 г.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
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).

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ИП В.А. Гамаонов

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

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

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:

25-11-18, 25-93-72
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

НА ЛЕГКОВУЮ А/М.

Тел. 8-919-426-73-79.

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ПРОДАЮТСЯ

БАРАНЫ для праздника КУРБАН-БАЙРАМ – от 6 до 10 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-918-830-16-42,
8-962-747-46-22.
Семья Дзусовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого ДЗУСОВА Ахсарбека Борисовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 10 августа по
адресу: ул. Крупской, 36.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ДЖИХАЕВОЙ-БЯЗРОВОЙ Федосии Рухаевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 10 августа по адресу: с. Сунжа, ул. Дружбы, 5.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику
С. А. Калоеву по поводу кончины
АКОПОВОЙ
Аиды Бениаминовны.
Педагогический коллектив МАУДО
«Психологический центр диагностики и консультирования «Доверие»
г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование и. о. начальника
Управления образования АМС г.
Владикавказа З. И. Ларионовой по
поводу безвременной кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.

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

Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 14 им.
Героя Советского Союза Ларионова В. П. выражают глубокое
соболезнование и. о. начальника
Управления образования АМС г.
Владикавказа З. И. Ларионовой по
поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.
Коллектив МБДОУ № 81 выражает глубокое соболезнование и. о.
начальника Управления образования АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.

Ректорат, президент, профсоюзный комитет сотрудников, коллектив ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л.
Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование
заведующему
кафедрой теории, методики физического воспитания и спортивных
дисциплин В. И. Ларионову по поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.

Администрация
и
коллектив
МБОУ «СОШ № 37» выражают
глубокое соболезнование и. о. начальника Управления образования
АМС г. Владикавказа З. И. Ларионовой по поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.

Коллектив факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО
«СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование
заведующему кафедрой теории,
методики физического воспитания
и спортивных дисциплин В. И. Ларионову по поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.

Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование и. о. начальника
Управления образования АМС г.
Владикавказа З. И. Ларионовой по
поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование начальнику Управления Федеральной службы Национальной
гвардии РФ по РСО–А полковнику
полиции Э. Г. Рамонову по поводу
кончины матери
МАМИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
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Коллектив
Северо-Осетинского
отделения № 8632 ПАО «Сбербанк
России» выражает глубокое соболезнование Р. К. Цириховой по поводу скоропостижной кончины мужа
ТУЛОЕВА
Измаила Ахметовича.
Гражданская панихида состоится 9 августа по адресу: пр. Коста,
292/4.
Коллектив ООО «Интурист-Осетия» выражает глубокое соболезнование семье Тулоевых по поводу
скоропостижной кончины
ТУЛОЕВА
Измаила Ахметовича.
Соседи по дому на пр. Коста, 292,
корп. 3 и 292, корп. 4 выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТУЛОЕВА
Измаила Ахметовича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование старшему научному сотруднику, кандидату социологических
наук А. Н. Гадиевой по поводу кончины брата
ГАДИЕВА
Павла Николаевича.
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