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СОБЫТИЕ

Коста – вселенская звезда

Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения великого осетинского поэта –
Коста Хетагурова. Его юбилей отмечают не только в Северной Осетии, но и за
ее пределами. Накануне большие торжества состоялись в Кисловодске.

Футбол:
«урожайный» вояж
красно-желтых
стр. 4

Одним из первых стал вопрос об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в следующем году, который докладывал врио министра финансов Касполат Бутаев. Он отметил,
что основные ориентиры политики строятся и развиваются на
позитивных тенденциях прошлого года.
В частности, собственные доходы республики выросли по
сравнению с 2017 г. на 19%, расходы – на 15%, дотационность
из федерального бюджета сократилась на 2,5%. Впервые республика погасила перед льготниками все долги по социальным
обязательствам.

«

Т. ТУСКАЕВ:
Рост собственных доходов в республике
значительно опережает среднероссийский показатель

Руководитель ведомства также обозначил комплексные меры
по выполнению поставленных задач по повышению финансовоэкономических показателей республики на предстоящий и последующие годы. Одним из механизмов этого является программа
оздоровления государственных финансов на 2016–2024 гг.
Ее выполнение также идет по плану, а по некоторым показателям и с опережением. Это позволило республике получить
дополнительные меры федеральной поддержки в последние три
года и рассчитывать на их продление вплоть до 2024 г.
Комментируя это выступление, Таймураз Тускаев подчеркнул,
что представленные показатели и пути их достижения являются важнейшими в работе правительства и республиканских
ведомств. В особенности это касается выполнения всех социальных обязательств, а без роста доходов и сокращения расходов
решение этих задач невозможно. При этом председатель правительства с удовлетворением заметил, что рост собственных
доходов в республике значительно опережает среднероссийский
показатель.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев выступил
с отчетом о работе ведомства в первом полугодии и с проектом
постановления правительства об установлении размера взноса
на капитальный ремонт многоквартирных домов. Так, после изучения уровня реальных доходов населения республики, которые,
по данным Росстата, снизились, министерство предложило не
повышать в следующем году плату на капремонт и оставить ее
на уровне 5 руб. 24 коп. за кв. м.
При этом министр привел данные о росте сборов платы на капремонт, достигшей 31%. За прошлый год она выросла на несколько
процентов, однако, председателя правительства не устроило
и это. «Логика сохранения тарифа понятна, но такими темпами
роста собираемости взносов на капремонт мы будем достигать ее
целевые показатели еще добрый десяток лет! – сказал Таймураз
Тускаев. – Это недопустимо, задача повышения уровня сборов
– дело не только минЖКХ, но всего правительства и органов
местной власти!»
(Окончание на 2-й стр.)

Проведение фестиваля «Гостеприимный Кисловодск», знакомящего жителей этого города-курорта
и съезжающихся туда со всех концов
России туристов и отдыхающих с
национальной культурой народов
Северного Кавказа, представители
которых в Кисловодске проживают,
стало на Ставрополье уже доброй
традицией.
В минувшую субботу, 12 октября,
в рамках этого фестиваля в Кисловодске, на площадке у исторического здания Нарзанной галереи,
прошел красивый и по-настоящему
резонансно «прозвучавший» в масштабах СКФО праздник – День осетинской культуры, приуроченный
к 160-летнему юбилею основоположника осетинской литературы
Коста Хетагурова. Инициаторами и
устроителями этих торжеств выступили Кисловодская общественная
организация осетинской культуры
«Иристон» во главе с ее председателем Михаилом Баскаевым и
руководство города Кисловодска,
а Северную Осетию на них представляла большая делегация, в состав которой вошли члены кабинета
министров республики, актива ее
общественных организаций, движе-

ний, творческих союзов и известные
мастера культуры Осетии.
Сам Коста с теплотой называл
Ставрополье своим вторым отечеством. Здесь, в столице края, он
учился в Ставропольской мужской
гимназии, здесь делал первые шаги
как поэт и художник, работал в редакции газеты «Северный Кавказ»,
выпустил в свет в 1895 году дебютный сборник своих стихотворений на
русском языке. Со Ставропольским
краем связана целая яркая череда
ключевых, судьбоносных эпизодов его биографии – творческой
и человеческой. И память о Коста
Хетагурове на Ставрополье хранят
трепетно и с любовью. А осетин
сегодня в Ставропольском крае
проживает около 8 тысяч. Более 700
из них – в Кисловодске, осетинскую
общину которого духовные ниточки
с исторической родиной соединяют
очень прочные.
…Владикавказ провожал утром
в субботу республиканскую делегацию, выехавшую в Кисловодск,
мелким и холодным осенним дождем, а Ставрополье встретило
гостей из Осетии ярким голубым
небом. День этот выдался прямо как
по заказу – теплым, ясным, роскош-

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В ЦЕНТРЕ КАДРА
12 октября
представители кадровой
службы МВД по
РСО–А отметили свой
профессиональный
праздник. К сотрудникам
этого подразделения
обращаются постоянно,
поскольку, как давно
известно, «кадры
решают все».
Фраза, ставшая крылатой еще в
1935 году после речи Генерального
секретаря ВКП (б) Иосифа Сталина перед выпускниками военных
академий в Кремлевском дворце,
не потеряла своей актуальности и
сегодня. Ведь правильный подбор
и грамотная расстановка людей во
многом и обеспечивают высокий
профессионализм и слаженность
командных действий в полиции, а
в конечном итоге – результативность в борьбе с преступностью.
О трудовых буднях, требованиях
к желающим поступить на службу
в полицию и своем личном опыте
работы в данном подразделении
рассказал начальник Управления
по работе с личным составом МВД
Северной Осетии подполковник
внутренней службы Тотраз БЕТРОЗОВ.

Станица
отпраздновала
170-летний юбилей
стр. 2

– Тотраз Таймуразович, найдется ли в плотном рабочем
графике время, чтобы отметить
профессиональный праздник
вместе с коллективом?
– С учетом того, что со дня на
день мы встречаем представителей Главного управления МВД
России для проведения контрольной проверки, которая осуществляется по итогам прошлогодней
инспекторской – в этом году празднование переносится. Весь личный
состав нашего министерства мобилизован, чтобы в полной боевой
готовности встретить коллег. Достойно пройдем проверку – тогда
и отметим.

– На должность начальника
вы были назначены совсем недавно, имея солидный опыт работы в республиканском ведомстве. А с чего вообще начался
ваш служебный путь в органах
внутренних дел?
– В юности отец часто рассказывал мне истории былых времен.
Например, то, что милиция всегда
была в почете, а милиционеры
пользовались большим авторитетом у местного населения. Он
приводил примеры участковых,
которые контролировали целые
районы, следили за порядком
на улицах, лично задерживали
преступников – имели активную
гражданскую позицию. Родители
всегда говорили, что быть милиционером в форме – это не только
красиво и престижно, это в первую
очередь достойно уважения. Те
слова я не забыл, ими и руководствовался при выборе профессии
в 2002 году.
– Одним из первых подразделений, в котором вам предстояло служить в начале карьеры, стала патрульно-постовая
служба…
(Окончание на 2-й стр.)

но-золотым, почти летним. Хотя с
утра небо над Кисловодском тоже
активно хмурилось, и организаторы
праздника всерьез опасались: не
подкачает ли погода? «Но внутренний голос мне подсказывал: ну не
может в Кисловодске сегодня не
быть солнца!» – эти слова главы
города-курорта Кисловодска Александра Курбатова, обращенные к
гостям и участникам Дня осетинской
культуры, были встречены овациями. А собрались на эти торжества
в историческом центре города, на
площадке у входа в Нарзанную галерею и знаменитый Курортный
парк со стороны Первомайского проспекта, сотни жителей Кисловодска,
туристов, представителей общественных и национально-культурных
организаций Ставрополья. Развернутую на фоне зубчатых башенок
Нарзанной галереи концертную
сцену с большим видеоэкраном, где
взял «старт» праздник, украшали
российские и аланские флаги-триколоры и золотые, с белым крестом,
флаги Ставропольского края. А
еще – портреты трех просветителей
народов Северного Кавказа, которых связывала при жизни крепкая
дружба и имена которых тоже на-



(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

«Что в имени тебе моем?»

Мы не всегда можем сразу сполна и глубоко оценить значение для нас творчества и вклада того
или иного деятеля культуры, искусства. Так, наверное, и с Коста – лишь с возрастом, опытом и созревшим мировоззрением начинаем понимать, что он – не просто поэт из школьной программы, а
действительно великий творец, основоположник осетинского языка и личность, значимость которой
сложно преувеличить. И тогда мы снова берем в руки «Осетинскую лиру», перечитываем знакомые
строчки и заново, уже переосмысленно, вглядываемся в его картины. Так кто же для нас Коста Хетагуров, чье 160-летие широко и празднично отмечается в этом году?
Русланбек ИКАЕВ, глава МО «г. Владикавказ»:
– Для каждого человека Коста Хетагуров имеет свое
значение. Для меня он прежде всего является образцом служения своему народу. Это человек, который
создал осетинскую культуру, литературу, национальное искусство. Многое изменилось с того времени, в
котором жил Коста. Но при этом мы часто обращаемся
к нему и говорим его словами. Практически на все случаи жизни можно найти цитаты из его произведений. И
я уверен, если мы будем перечитывать произведения
Коста Хетагурова и следовать его заветам, то у нас нет
другого пути, как становиться лучше.
Алан ОГОЕВ, ректор СОГУ им. К. Л. Хетагурова:
– Для меня Коста в первую очередь выдающийся
просветитель осетинского народа. Сборник стихотворений «Осетинская лира» стал настоящим творческим
прорывом и лингвистическим эталоном, который
остается таковым и сегодня. Он мыслил масштабно,
не замыкался в узком национальном пространстве,
был великим гуманистом, далеко опередившим свое
время. Он завещал потомкам строить «один всеобщий
храм просвещения, свободы и любви». Почти сто лет
назад – 21 августа 1920 года – во Владикавказе был
открыт Терский институт народного образования
(сегодня СОГУ) – первое на Кавказе и одно из первых
в стране высшее педагогическое учебное заведение.
Это было событие поистине эпохального значения
– мечта многих поколений лучших представителей
народа сбылась. В 1939 году Северо-Осетинскому
государственному педагогическому институту (сейчас
– СОГУ) присвоили имя основоположника осетинской

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 15 октября
по республике ожидается переменная облачность без осадков.
Температура воздуха по республике 20–25 градусов тепла,
во Владикавказе 21–23 градуса тепла.

всегда вписаны золотом в историю
Ставрополья: Коста Хетагурова,
видного русского живописца-передвижника Николая Ярошенко и
карачаевского поэта и художника
Ислама Крымшамхалова.
Открыла праздник молитва Всевышнему и святому Георгию, вознесенная со сцены руководителем
кисловодской осетинской общины
«Иристон» Михаилом Баскаевым
над тремя ритуальными пирогами
и чашей с бархатным осетинским
пивом. «Юбилей Коста Хетагурова
– большое событие для всех осетин
Кисловодска, – подчеркнул он, от
души пожелав гостям Дня осетинской культуры здоровья и процветания. – Мы стараемся сохранять
наши обычаи, язык, культуру, танцы. Насколько это нам удается –
я думаю, вы сейчас оцените!..» А
Александр Курбатов, вручая под
аплодисменты зрителей благодарственные письма от имени руководства города-курорта Кисловодска
за знаковый вклад в организацию и
проведение этих торжеств Михаилу
Баскаеву, министру РСО–А по вопросам национальных отношений
Аслану Цуциеву и министру культуры РСО–А Эльбрусу Кубалову,
которые возглавляли делегацию
республики в Кисловодске, особо отметил: «Кисловодск – город
многонациональный, и мы очень
дорожим и гордимся этим нашим
богатством. Богатством культур,
традиций, народных промыслов.
Такие праздники в рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск»
проводятся уже не первый год.
И очень хотелось бы, чтобы Дни
осетинской культуры, начало проведению которых положено нами
сегодня с вашей помощью, стали в
Кисловодске традиционными. Если
не ежегодно, то раз в два года мы
обязательно должны их проводить.
И если творческие коллективы из
Северной Осетии, ее работники
культуры, талантливые люди будут
на эти праздники к нам приезжать,
мы будем этому несказанно рады!»

восход 6:14
заход 17:18
долгота дня 11:04



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

17  18

̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

литературы Коста Хетагурова. Университет носит его
имя уже 80 лет.
Лариса СМАГИНА, учитель:
– Для меня Коста – это человек с многогранным талантом, которого я очень уважаю за его преданность
малой родине и любовь к своему народу. Он своей
жизнью показал пример новым поколениям: то, как
нужно ценить родину и любить свой народ, беспокоиться о нем, заботиться о его настоящем и будущем, как
важно думать о молодежи, о духовном и нравственном
здоровье подрастающего поколения.
НАТАЛЬЯ:
– Не скажу, что творчество Коста Хетагурова сыграло в моей жизни особую роль. Все ограничивалось
изучением нескольких «программных» произведений
в университетские годы. Но то, с чем знакомилась,
неизменно нравилось и оставляло только положительное впечатление. С такой теплотой о своем народе и
Осетии мог писать только истинный патриот своей
Родины, безумно влюбленный в землю, на которой он
был рожден.
Тамара ЧЕЛЬДИЕВА, заслуженный учитель
РСО–А, г. Алагир:
– Много лет назад русский поэт и писатель Сергей
Михалков сказал о Коста Хетагурове: «Пройдут года,
пройдут века, но имя славного сына осетинского народа не померкнет и будет по-прежнему сиять, подобно
снежным вершинам Кавказа». Для меня Коста – бессмертный в веках сын Осетии, любивший свою родину
и народ глубоко и страстно, а свою такую до боли короткую жизнь проживший пронзительно чисто и свято.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.37
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70.93
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В следующем
номере:

Ахсарбек Галазов.
Первый президент
республики

Ярмарка вакансий
предлагает...

Пульс республики
♦ «ДЕД» – НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ. В минувшее воскресенье в 13:00 на канале «Россия-24»
состоялась премьера фильма «Дед». Картина
рассказывает о жизни и деятельности первого
президента республики Ахсарбека Галазова,
о его роли в тяжелый для республики и страны
период с 1994 по 1998 год. Автор фильма – сын
бывшего главы региона Аслан Галазов.
♦ МИР И СОГЛАСИЕ. В конференц-зале Северо-Осетинского республиканского института
повышения квалификации работников образования прошла видеоконференция с участием
представителей исполнительных органов власти, религиозных и общественных организаций
и национально-культурных объединений. Участники конференции более чем из 30 регионов РФ
поделились опытом, рассказав о деятельности
своих религиозных и общественных организаций
по обеспечению и сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия,
противодействию распространения псевдорелигиозного радикализма.
♦ ЭКСПЕДИЦИЯ. В эти выходные 13 студентов во главе с заведующим кафедры предпринимательства, сервиса и туризма СОГУ им.
К. Л. Хетагурова Георгием Туаевым побывали в
горной части Ирафского района. В ходе экспедиции студенты совершили выход по двум туристическим маршрутам Горной Дигории, на практике
узнали, что такое турмаршрут и экотропа, как
они разрабатываются, что такое точки показа,
арт-объекты, туринфраструктура, и как работать
с туристами на месте. А вечером была проведена
лекция, посвященная экотуризму и роли предпринимателя в социально-экономической жизни
горных сел. Организатором экспедиции стал руководитель «Каматахостела» Сергей Селезнев.
♦ «КАЗАКИ ТЕРЕКА». Государственный
ансамбль «Казаки Терека» с сольной программой «Казакова доля» выступил на сцене Дворца металлургов во Владикавказе. Напомним,
ансамбль был создан в Моздоке в 2011 году,
руководит им заслуженный работник культуры
республики Лилия Максимова, сегодня его
ряды пополнила молодежь. Ансамбль «Казаки
Терека» – победитель и лауреат многих всероссийских конкурсов, а также международных
фестивалей. С этой же сольной программой
1 ноября коллектив выступит на сцене Моздокского районного дворца культуры.
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ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел очередной прием
граждан по личным вопросам. В надежде решить свои проблемы
в общественную приемную Президента Российской Федерации
обратились 23 жителя республики.
Белла Р. проживает с сыном и дочерью в ной помощи в 100 тыс. рублей и Ире Т. Пенсисаманном трехкомнатном доме, в котором кух- онерка страдает заболеванием почек и сустани и ванной нет. Дочь-инвалид 1 группы, сын вов. У сына после операции деформировано
по состоянию здоровья работать полноценно лицо, частично потеряна память. Документы
не может. У семьи имеется задолженность для освидетельствования в МСЭ заявительпо коммунальным услугам более 50 тысяч ницы и сына находятся в стадии оформления.
рублей. Их бюджет отягощен кредитными пла- Необходимое обследование и лекарственные
тежами, оформленными на лечение и ремонт препараты семья приобретает за свой счет.
кровли. В связи с этим заявительница просит Единственным источником дохода является
материальную помощь на лечение дочери в г. пенсия заявительницы по старости в размере
Нальчике, погашение задолженности по ком- 16 тыс. рублей, из которой выплачивается
мунальным услугам и улучшение жилищных кредит, оформленный на частичный ремонт.
Не осталась без внимания просьба Татьяны
условий. По распоряжению главы республики
семье окажут финансовую поддержку в раз- С. Заявительница, инвалид 2 группы, с двумя
дочерями и внуком проживает в съемной
мере 150 тыс. рублей.
Принято решение о выделении материаль- квартире. Старшая дочь работает в школе,

младшая осуществляет уход за ребенком. Татьяна постоянно проводит лечение, нуждается в регулярном обследовании и постоянном
приеме лекарственных препаратов. Основной
доход семьи расходуется на оплату съемного
жилья и лечения. Семья находится в тяжелом
материальном положении. Вячеслав Битаров
дал поручение оказать гражданке финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей.
В ходе личного приема главы республики
была решена проблема МБДОУ №71. Директор учреждения обратилась с просьбой об
установке ограждения территории забором
протяженностью 270 м в целях безопасности
детей. Вячеслав Битаров пообещал решить
этот вопрос, добавив, что в детском саду произведут косметический ремонт и установят
игровую площадку.
Учитель школы-интерната в с. Мацуте
Ирафского района Валентина С. обратилась
с просьбой о содействии в строительстве
фельдшерско-акушерского пункта в данном населенном пункте. Вячеслав Битаров
сообщил, что в Мацуте уже предусмотрено
строительство поликлиники. На эти цели
запланированы в рамках программы 18 млн
рублей. Выяснилось также, что жители ущелья, в котором проживает около 700 человек,
испытывают проблемы с транспортным сообщением. Главой республики были даны
соответствующие поручения профильному
ведомству республики.
Министерству промышленности и транспорта РСО–А также адресована просьба Ахсара
Д. о налаживании транспортной логистики
вблизи товарищества «Дружба».
Все заданные вопросы в ходе приема граждан Глава РСО–А Вячеслав Битаров взял под
личный контроль.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Не менее остро стоит сегодня
и проблема сбора и утилизации
бытового мусора и отходов деятельности предприятий. Таймураз Тускаев также высказал
неудовлетворение тем, как организован этот процесс в большей
части республики, обслуживаемой региональным оператором
«Эко-альянс». Проблема будет
активно обсуждаться и решаться в рабочем порядке.
Министр экономического развития Казбек Томаев предложил изменения в республиканскую госпрограмму поддержки
предпринимательства и инвестиций, действующую с 2017 г.
до конца текущего года. Они потребовались в связи с выделением на эти цели из федерального
бюджета на возвратной основе
дополнительных 47 млн руб. Они
пойдут на финансирование двух
продолжающихся и четырех новых проектов развития промышленного и сельскохозяйственного производства. В связи с

этим Таймураз Тускаев заметил,
что в республике необходимо
создать четкий и эффективный
механизм поддержки инвестпроектов.
Их отбор должен вестись прозрачно, на конкурсной основе и
по четким критериям эффективности. Он должен начинаться на

районном уровне и завершаться
рассмотрением республиканской
конкурсной комиссии, «чтобы
нам не было стыдно перед федеральным центром ни за один проект!» – сказал премьер-министр.
В повестке дня заседания правительства также значились
вопросы социального развития,

занятости населения, совершенствования республиканского
законодательства и приведения
его в соответствие с изменившимися федеральными законами
и другие.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ЮБИЛЕЙ

Гуляй да пой,
станичники!
В пятницу, 11 октября, в честь 170-летия со дня основания
станицы Змейской здесь прошли праздничные мероприятия.
Станичники встретили тремя осетинскими пирогами и
казачьим хлебом-солью Председателя Правительства
РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА, Главу МО «Кировский район»
Бориса НАКУСОВА, главу районной администрацией Казбека
БАТЯЕВА и членов оргкомитета.

День станицы не просто праздник, а значимый юбилей родного дома, повод продемонстрировать все лучшее, поделиться со
всеми своим хорошим настроением.
Многих привлекла праздничная, богатая дарами осени сельскохозяйственная
ярмарка, которая была организована на
центральной улице.
Значимым событием для станичников
стало торжественное открытие Аллеи
центральной улицы. Почетное право перерезать красную ленту предоставили председателю правительства Т. Тускаеву, главе
Змейского сельского поселения Э. Дзуцеву
и юному жителю станицы Максиму Малышеву.
Далее станичники вместе с гостями открыли два значимых культурных объекта:
мемориальную доску казакам-основателям станицы, которую установили в центральном парке, и бюст основоположнику
осетинской литературы Коста Хетагурову,
установленный на площади у здания администрации. Председатель Союза писателей
РСО–А Гастан Агнаев в своем выступлении
рассказал о значении творчества Коста
в жизни осетинского народа, поздравил
змейцев с их праздником.
Затем гости посетили интересную экспозицию фрагментов быта жителей ст. Змейской, которая развернулась перед главной
праздничной сценой. Руками умелых хозяек
были накрыты щедрые столы из блюд казачьей и осетинской кухни.
Кульминацией праздника стало чествование заслуженных людей из различных сфер
деятельности.
На сцену поднимались руководители

сельхозпредприятий, социальные работники, учителя, воспитатели, медработники,
работники коммунального хозяйства и культуры, предприниматели, ветераны труда,
которых отметили наградами председатель
правительства республики, глава района и
глава Змейского сельского поселения.
В этот день станица принимала поздравления и памятные подарки от многочисленных гостей, представителей общественных
организаций.
Почетными гостями праздника были
представители братской Кабардино-Балкарской Республики. С соседями кировчан
издавна связывают дружественные отношения, которые развивались веками: в селах двух районов много интернациональных
семей. Жителей станицы с праздником поздравил заместитель главы АМС Терского
муниципального района Пшикан Семенов.
Под аплодисменты собравшихся состоялась церемония подписания соглашения
о всестороннем сотрудничестве между
администрациями Змейского сельского
поселения МО «Кировский район» РСО–А
и с. Дейского Терского муниципального
района КБР.
Прекрасная погода способствовала хорошему настроению станичников и гостей.
Весь день в станице звучали песни, звонкий
смех, царили радость и веселье. Закончился
праздник массовыми гуляниями, в которых
приняли участие все – от мала до велика.
А вечером небо над станицей-именинницей
озарил красочный фейерверк.

Построить свой индивидуальный
образовательный маршрут и начать
строить свое будущее помогали своим
подопечным наставники в завершившейся
программе «Мое будущее. Первые шаги к
профессионализму».

Краткосрочная программа,
ориентированная на детей и
молодежь, находящихся в трудной жизненной ситуации, была
впервые в республике апробирована в этом году. Реализация проекта включает в себя
несколько этапов, первым из
которых стало нормативное
оформление ресурсного центра
по социальному наставничеству.
Подобный центр в Северной
Осетии начал функционировать
1 июля 2019 года на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа. Здесь
же прошла и церемония закрытия программы, включившая в
себя очные семинары «Школы
тьютора и наставника для программ наставничества в целях
профилактики правонарушений
несовершеннолетних и социальной интеграции детей, находящихся в конфликте с законом» и «Школы муниципальных
координаторов для программ
наставничества молодежи в
трудной жизненной ситуации,
которые реализуются на основе
межсекторного партнерства».

«Сегодня мы присутствуем на
полипозиционном мероприятии,
в котором участвуют и наставники, и наставляемые, и тьюторы, и общественность, – отметила кандидат педагогических
наук, генеральный директор
АНО «Центр методической поддержки наставничества «Мое
будущее» Мария Чередилина.
В нашей республике данная
программа реализуется именно
этим центром с использованием
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленных Фондом президентских грантов, а также
при поддержке Минобрнауки
РСО–А. – Практика наставничества призвана стать инструментом, который позволит
эффективнее строить свою деятельность, опираясь не только
на собственные силы, но и на
помощь наставника. Этим ребятам просто необходим дополнительный взрослый, который
поможет им справиться с негативным жизненным сценарием,
чтобы иначе выстроить свою
судьбу, свое будущее».

Всех участников программы
– от тьюторов до непосредственно самих детей – готовили к проекту, чтобы они понимали, какие цели они должны
достичь. В течение учебного
года ребята работают со своими наставниками: индивидуально и в группах. А в конце
учебного года подводится совместный итог и производится
перезапуск проекта. По словам Марии Чередилиной, уже
в ноябре состоится церемония открытия программы для
новых площадок – речь идет
о ГБСУВПОУ «Специальное
профессиональное училище
открытого типа». Директор
центра также представила
презентацию программ подготовки муниципальных координаторов наставничества,
тьюторов и наставников для
детей в конфликте с законом
и группы риска, кроме того
провела и позиционную самодиагностику участников,
знакомство в группах и их презентацию.
Ключевым моментом встречи стало знакомство с участниками программы. Наставляемые рассказали, какую роль
проект сыграл в их жизни, к
каким позитивным изменениям привел. Впечатлениями
от работы в паре со своими
подопечными поделились и
наставники: глава муниципального образования «Ардонский
район» Владислав Тотров,
глава Ардонского городского
поселения Игорь Хамицев, директор СКАТК Алан Моуравов
и другие. Однако и наставники,
и сами ребята понимают, что о
реальных результатах эффективности проекта можно будет
говорить намного позже – когда подростки смогут реализовать себя в самостоятельной
жизни.
Алана МАРГИЕВА.

на цифру

410 ноутбуков для
управленческого
персонала, педагогов
и обучающихся, 20
многофункциональных
устройств, 20
интерактивных
комплексов, а также
компьютерные
аксессуары поступили
в образовательные
организации Северной
Осетии.

Девять школ и Северо-Кавказский строительный техникум получили цифровое оборудование в рамках реализации
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование». Новая цифровая
платформа призвана помочь
в модернизации системы образования.
В 2019 году на закупку указанной техники из федерального бюджета выделено более 22
млн рублей. В следующем году
сумма будет увеличена, так
как уже в 66 образовательных
организациях республики будет
внедрена модель цифровой образовательной среды, а в 2022
году – в 87.
Мадина МАКОЕВА.

По заветам Макаренко

Двенадцать педагогов
Владикавказского торгово-экономического техникума продемонстрировали
высокий уровень знаний в
сфере педагогики и детской
психологии и вошли в итоговый список победителей
II Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников имени А.С. Макаренко. Состязание проводилось в рамках реализации

В центре
кадра
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Марина ПЛИЕВА.

имеющие учебно-опытные участки, а также коллективы объединений ученических
производственных бригад и других детских
объединений, ведущие учебно-опытническую, исследовательскую и практическую
работу в области сельского хозяйства,
продемонстрировали свои достижения.
Победитель конкурса в номинации «Водная
экология и гидробиология» примет участие
во Всероссийском конкурсе водных проектов старшеклассников в Москве.

государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования на
2018–2025 годы» и организовано Временной комиссией
Совета Федерации по развитию информационного
общества при поддержке
Минпросвещения России.
В 2019 году в конкурсе
приняли участие свыше 100
тыс. педагогических работников из образовательных
организаций всех субъектов
Российской Федерации. Татьяна Иванова, Земфира
Бароева, Яна Баева, Залина Баскаева, Тинатин
Гудиева, Алина Демурова,

Валерий ГАСАНОВ.

М. ДОЛИНА.

«Агротехника и экология культурных растений», «Зоология и
экология животных», «Ботаника и экология растений», «Водная
экология и гидробиология», «Экология» – эти темы стали главными
на конкурсе докладов юннатов, который прошел в республике.

Постулаты о
воспитании детей
всемирно известного
педагога и писателя
Антона МАКАРЕНКО
остаются актуальными
по сей день, и вряд
ли это изменится
в ближайшее
время. Поэтому для
всех работников
образования
современности
весьма почетно не
просто участвовать
в конкурсе имени
прославленного
воспитателя, но и стать
его победителями.

В Доме культуры ст.
Архонской состоялась встреча
молодежи с руководителями
республиканских
газет и журналов,
издательства «Ир», а
также с представителями
Международного
общественного
движения «Стыр ныхас»,
общественностью станицы.
О том, какие книги выпустило издательство «Ир» к юбилею основоположника осетинской литературы
Коста Хетагурова, рассказал главный
редактор Тамерлан Техов.
Своими творческими планами и о
подготовке молодых кадров для периодических изданий с читателями
поделились главные редакторы журналов «Мах дуг» Оксана Хетагурова,
«Ногдзау» – Сергей Томаев, «Дарьял»
Алан Цхурбаев, заместитель главного
редактора «СО» Александр Торин и
ответственный редактор газеты «Растдзинад» Хазби Цгоев.
Скоро, после 10-летнего перерыва,
увидит свет пятый молодежный номер
журнала «Дарьял».
Чтить и уважать традиции предков,
уделять внимание развитию осетинского языка в школе и дома – таким
был лейтмотив выступления заместителя председателя МОДа «Высший
совет осетин» Казбека Еналдиева и
председателя комитета по развитию
и сохранению осетинского языка этой
общественной организации Заремы
Бургаловой.
Школьники задавали гостям вопросы, читали стихи основоположника
осетинской литературы К. Л. Хетагурова и показали небольшой концерт.

Алина Дзагоева, Зарина
Дзантиева, Анжела Назаренко, Екатерина Сикоева,
Анжела Тибилова стали
победителями на региональном уровне, а Светлана Цораева вошла в список
победителей на федеральном уровне. Преподаватели рассказали, что для выполнения заданий им нужно
было показать не только
педагогические навыки, но
и знакомство с аспектами
работы и результатами научной деятельности Антона
Макаренко.

Елизавета СУГАРОВА,
фото автора.

Знатоки природы
Более 200 юных исследователей окружающей среды соревновались в конкурсе
«Æрдззонаг» («Знаток природы»), приуроченном к 150-летию открытия периодической таблицы химических элементов
Д.И. Менделеевым. В рамках мероприятия,
организованного Республиканским центром дополнительного образования при
поддержке Минобрнауки РСО–А, также
прошла выставка «Юннат года-2019», в
которой образовательные учреждения,

Для
пользы
дела

– Служил и в Пригородном районе, и в
г. Алагире на разных должностях. Позже
был назначен заместителем начальника
управления по работе с личным составом
министерства – начальником отдела морально-психологического обеспечения.
В мае 2019 года министр внутренних дел
Северной Осетии генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков подписал приказ о
моем назначении на должность начальника УРЛС МВД по РСО–А.
– У вас большой коллектив?
– На сегодня у нас 34 аттестованных
сотрудника, а также государственные
и гражданские служащие. Коллектив в
основном молодой, состоящий из людей
понимающих, исполнительных, способных
в короткие сроки качественно выполнить
любые поручения. Еженедельно мы проводим занятия с кадровиками всех отделов
республики – доводим до них поступившие
нормативно-правовые акты, подводим
текущие итоги по укомплектованности,
дисциплине, оказываем практическую
помощь тем коллегам, которые в ней
нуждаются, ставим комплексные задачи
на будущее…
– Сегодня многие желают связать
свою жизнь со службой в полиции.
Как осуществляется отбор при приеме
граждан на службу?
– Требования к кандидатам, поступающим на службу в органы внутренних дел,
сегодня очень серьезные. И критерии
отбора из года в год все более ужесточаются. Это вовсе не «набор в полицию»,
как многие любят говорить, а самый настоящий целенаправленный отбор. Учитываются все личностные характеристики
кандидата – от морально-психологических
особенностей, физических данных, до
уровня его квалификации, грамотности
и способностей. Высокому качеству кадрового состава руководитель нашего
министерства Михаил Скоков уделяет
особое внимание.
– Какие подразделения пользуются
наибольшей популярностью среди желающих поступить на службу?
– Большинство молодых людей, как правило, хотят служить в уголовном розыске.
Многие из них не понаслышке знают эту
профессию и желают продолжить династию оперативников, которыми некогда
были их отцы и деды. Есть такие, которые
стремятся в подразделения экономической безопасности, в спецподразделения
МВД. Здесь, конечно же, в первую очередь
очень важна физическая подготовка. Законопослушные, целеустремленные и дисциплинированные кандидаты, способные
выполнять требования, предписанные при
поступлении на службу в ОВД, становятся
сотрудниками ведомства и в скором времени достигают успехов в службе.
– Что бы вы пожелали коллегам?
– В первую очередь хочется пожелать
всем здоровья, благополучия в семье,
удачи и успехов в труде, чтобы мы достойно прошли контрольную проверку и
встретили предстоящий 10 ноября День
сотрудника органов внутренних дел с
гордостью и воодушевлением. Часто говорят, что «кадры решают все». Хочу пояснить – решает все не кадровая служба,
а каждый из нас – грамотных и порядочных
сотрудников МВД республики, которые
являются лицом современной полиции, ее
настоящим и будущим.

ОБРАЗОВАНИЕ

Шаги к профессионализму Переход
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КОНКУРС

«Лидеры России»: третий сезон
4 октября 2019 года Президент России, председатель
наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»
Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса
управленцев «Лидеры России» 2019–2020 гг. Старт
заявочной кампании был дан в рамках первого заседания
Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»,
который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна
возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной
платформы, которая объединяет 20
самостоятельных проектов. Конкурс
проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных
руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и
управленческих компетенций.
Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой
системы мероприятий, с помощью
которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в
2017–2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018–2019
году – 227 тысяч заявок). За два
года назначения на высокие позиции
получили 150 лидеров России: среди
них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных
министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства
в возрасте до 55 лет, владеющие
русским языком на достаточном
для выполнения тестов уровне и
имеющие опыт руководства не менее
5 лет. Для участников младше 35
лет достаточно иметь 2 года опыта
работы на руководящей должности.
Конкурс является отличной платформой для региональных лидеров. Многие считают, что в регионах
сложно пробиться и нет места для

реализации сильных управленцев.
Конкурс дает возможность людям на
местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы
научиться у них ставить и решать
глобальные задачи.
В новом сезоне конкурса уже на
этапе окружных полуфиналов у
участников появится возможность
познакомиться с представителями
региональной власти и владельцами
крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные
задачи, стоящие перед регионом.
В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который
принесет пользу каждому региону.
По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.
Конкурс состоит из следующих
этапов:
Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).
Этап 2: дистанционный этап (октябрь-декабрь 2019 г.).
Этап 3: очные полуфиналы в 8
федеральных округах (январь-март
2020 г.).
Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).
Нововведения конкурса 2019–
2020 гг.
• Запуск профессиональных специализаций конкурса – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии» позволит отобрать успешных
управленцев для данных сфер.
• Модернизирован формат теста
общих знаний. Теперь он носит обучающий характер и для его прохождения даются три попытки. Засчитывается лучший результат.
Призы:

• Наставниками для победителей
конкурса станут известные государственные деятели, руководители
крупных корпораций и бизнеса.
• 300 финалистов получат по 1
млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских
вузов.
• Из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
• Каждый участник конкурса,
прошедший тестирование, получит
рекомендации по развитию своих
управленческих компетенций от
лучших HR специалистов.
• Победители и финалисты конкурса по специализации «Наука»
получат возможность:
занять должности в ведущих вузах
и научных организациях, крупных
корпорациях, управленческие позиции в профильном министерстве,
а также в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ
и др.;
получить членство в Координационном совете по делам молодежи в
научной и образовательной сферах
Совета при Президенте РФ по науке
и образованию;
повысить свою квалификацию в
ведущих вузах страны;

получить в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и
образованию, ведущих российских
ученых, государственных деятелей и
руководителей крупных корпораций.
• У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение»
появится возможность:
занять высокие должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и
учебных учреждениях;
повысить свою квалификацию в
ведущих вузах страны;
получить в наставники лучших специалистов России в области охраны
здоровья, ведущих врачей и управленцев в сфере здравоохранения.
• Победители конкурса «Лидеры
России» по специализации «Финансы и технологии» получат возможность:
пройти обучение по программе
развития цифровых навыков (ICL);
занять позиции управленческого
уровня внутри экосистемы Сбербанка;
получить в наставники: Президента, Председателя Правления
Сбербанка Германа Грефа, а также
топ-менеджеров Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему.
Дополнительная информация на
официальном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.

ДАТА

Тростью щупая
дорогу…

15 октября – День Белой трости, учрежденный
в 1970 г. Международной федерацией слепых,
чтобы привлечь внимание общественности к незрячим людям; это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей
с ограниченными физическими возможностями,
о помощи и солидарности с ними. В России этот
день установлен с 1987 года. Его отмечают члены
обществ слепых по всему миру, а также незрячие
люди, не состоящие в членстве этих организаций.
Долгое время именно белая трость была главным
помощником незрячих людей для ориентации в
пространстве. Но со временем появились технические устройства, открывающие незрячим и
слабовидящим людям новые возможности для
активной жизни.
Техническими средствами реабилитации,
предусмотренными федеральным перечнем,
инвалиды по зрению обеспечиваются органами
социального страхования. С начала 2019 года
Северо-Осетинское региональное отделение
Фонда выполнило почти 200 заявок, по которым
выданы технические средства реабилитации на
сумму 1,3 млн рублей. Среди выданных изделий
– медицинские тонометры с речевым выходом,
тактильные трости, специальные устройства
для чтения говорящих книг. Оплачены расходы
на изготовление протезов глазного яблока. Для
обеспечения доступа незрячим и слабовидящим
гражданам здание и территория регионального
отделения Фонда оснащены всем необходимым,
включая удобный пандус, таблички на дверях
с надписями, продублированными шрифтом
Брайля, противоскользящие углы на лестницах
и тактильные направляющие и пр. Управляющий
региональным отделением Фонда социального
страхования Залина Айларова желает всем инвалидам по зрению здоровья, душевного равновесия
и материального благополучия: «Люди, лишенные
зрения, не имеют возможности видеть краски
окружающего мира, им вдвойне тяжелее ориентироваться в пространстве, но при этом они хотят
чувствовать себя полноценными людьми и не быть
обузой для окружающих. Это люди, нашедшие в
себе силы жить, трудиться, быть полезными обществу и семьям. Ежедневно встречаясь с препятствиями и трудностями, они нуждаются в нашей
поддержке. Забота, внимание, чуткость, такт – вот
из чего должны складываться взаимоотношения
между слепым и зрячим».

Информация регионального
отделения Фонда по РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Петра Григорьевича
ДЗАГОЕВА!

Мудрость, жизни опыт – все при Вас,
Рядом много преданных друзей,
И огонь душевный вовсе не угас.
Мы желаем, чтобы вновь и вновь
Улыбались Вам удача и везение,
Чтоб встречали Вы и сотый юбилей.
В боевом и бодром настроении!

МЕНЯЮ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕН. (по стоимости) КВАРТИРУ
во Владикавказе не выше 3 этажа. Возможны варианты ОБМЕНА, или ПРОДАЮ – 3,5 млн руб.
Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903-48462-21.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, кв-ра свободна,
есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн
руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на
ПОДМОСКОВЬЕ. Тел. 8-960404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Ш. Джикаева, 5 – 2,5 млн руб.
Тел. 8-938-864-98-35.
 2-КОМ. КВ. пл. 56 м (частично
с мебелью и бытовой техникой)
на 9 эт. 12-эт. дома на пр. Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг. Тел.
8-988-837-30-12.
2

 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 75
м2 (мебель, техника, возможно
инд. отоплен., 2 кладовые) на
8 эт. 9-эт. дома в р-не СОГУ,
СОГМА, 1 поликл. (ул. Куйбышева, ул. Ак. Щегрена). Тел.
8-960-400-50-91.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

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.
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 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем.,
под домом капитальный подвал
с с/у, на 1 эт. зал, кухня-студия,
душевая комната с джакузи, две
спальни) на «планах» – 7,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-989-130-30-94,
Эмма.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных
работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. ИПОТЕКА. Тел. 8-960-40053-88.
2

 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор. В
подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2, окна выходят на улицу
(можно переоформ. в нежилое
помещение). Цена догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН
на КВАРТИРУ с вашей допл.
Тел.: 25-14-88, 8-988-835-16-26
(моб.).
 ДОМ пл. 80 м2 (на з/у 17 сот.,
приватиз., газ, вода, отопление, заезд со стороны мясокостного с Архон.) в с. Гизели
на ул. К. Хетагурова, 46 – 1,5
млн руб. Возм. ОБМЕН. Тел.:
8-906-188-17-42, 8-962-745-9067, Лариса.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир.
комнаты: пл. 23, 22, 12 и 12 м2,
приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины,
цветы) на ул. Кутузова, 98 – 6,5
млн руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.
 ДВА ДОМА В ОДНОМ ДВОРЕ (все уд., большой двор, з/у 13
сот., фруктов. деревья) в г. Беслане на ул. Бесланской, 65. Возм.
ОБМЕН. Цена догов. Тел. в Беслане 8-867-37-3-70-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 4,5 СОТ. (12,2х36,8, расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах» (ул.
Костанаева, 194) – 4,8 млн руб.
Тел. 8-960-400-53-88.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Сегодня исполняется 80 ЛЕТ нашему
уважаемому старшему, мудрому
советчику, отзывчивому
и бескорыстному человеку

Константину
Анатольевичу
ТАВГАЗОВУ!

Костя! Ты прошел через много испытаний и лишений, трудностей в жизни, но остался добрым и
чутким к людям. Недаром так любят тебя твои замечательные внуки, ну и, конечно, соседи.
Здоровья и счастливой жизни в окружении близких.
Уважающие тебя соседи.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте. Качество гарантирую. Тел. 8-960-400-42-17.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 Реализуем ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА», «ГАЛА» и СЛИВУ
(местные) экологически чистые. Цена от 40 руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от
1 ящика). Тел. 8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ»,
«КАНДИЛЬСИНАП», «СЛАВА», оптом.
ПАДАЛИЦУ – 20–25 руб./кг.
Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки
Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ, СЛИВА «АНЖЕЛИНА».
Оптом и в розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918-705-31-74.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-400-42-17.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ. Гарантия.
Недорого. Тел. 8-960-400-42-17.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» ñîâìåñòíî
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
информируют о возможности реализации
инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства в форме
долевого финансирования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
– инвестиционный проект реализуется в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»;
– юридическое лицо должно быть зарегистрировано и свою
основную деятельность осуществлять на территории Республики
Северная Осетия–Алания в организационно-правовой форме АО
либо ООО;
– в программе участвуют инвестиционные проекты, общая
стоимость которых составляет более 50 млн рублей;
– срок окупаемости инвестиционного проекта не должен
превышать 8 лет.
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ:
– объем бюджетных средств, вкладываемых в проект – 43%;
– объем собственных и (или) заемных средств предприятия – не
менее 57%;
– бюджетные средства вкладываются в инвестиционный проект
на льготных условиях путем оформления долевого участия АО
«Корпорация инвестиционного развития РСО–А» в уставном
капитале юридического лица.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Владикавказ, улица Шмулевича, д. 8/Б, офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Архитектор – 15 т.р.
Бармен – 26 т.р.
Воспитатель (педагог) – 11 280 р.
Врач-хирург - 11 280 р.
Врач-невролог - 11 280 р.
Врач-гастроэнтеролог – 11 280 р.
Врач-дерматолог – 11 280 р.
Врач-оториноларинголог – 11 280 р.
Врач-травматолог – 11 280 р.
Врач-уролог – 11 280 р.
Врач-косметолог – 11 280 р.
Инженер-теплотехник – 15 т.р.
Инженер водоотведения – 15 т.р.
Инженер газоснабжения – 15 т.р.

Инженер-конструктор – 15 т.р.
Инженер-электрик – 15 т.р.
Медицинская сестра (палатная) –
11 280 р.
Менеджер (офис-менеджер) –
12 т.р.
Метрдотель (администратор торгового зала) ресторана – 25 т.р.
Монтажник – 15 т.р.
Официант – 15 т.р.
Повар-универсал – 20 т.р.
Повар-кондитер – 22 т.р.
Художник-конструктор (дизайнер интерьера) – 15 т.р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фамилия ДЗАГОЕВЫХ сердечно
поздравляет с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
своего дорогого старшего, председателя
фамильного совета, полковника в
отставке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

 Выполняем
внутренние
работы: ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА,
ОБОИ,
НАСТИЛ
ЛАМИНАТА;
ВСЕ
ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем.
Тел.: 8-919-423-35-23, 8-918706-67-98.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.),
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «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.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

Водитель грузового автомобиля
(кат. В,С) – 20 т.р. г. Беслан, тел. (886737) 3-54-73
Главный инженер – 70 т.р. г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Грузчик (мусоровоз) - 20 т.р. (1000
руб./день) с. Октябрьское, тел. (886738) 2-19-06
Маляр – 15 т.р. с. Октябрьское, тел. (886738) 2-19-06
Машинист тепловоза – от 17 т.р. г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Методист-звукорежиссер – 12 т.р.
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

предлагает

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 В конце августа с. г. на территории рынка «Викалина» г.
Владикавказе УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: гражданский паспорт,
водительское
удостоверение,
паспорт транспортного средства,
медицинская страховка и СНИЛС,
выданные на имя ДУДАЕВА Автандила Ильича. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-928-495-95-49, 8-988833-11-88.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются мед. образование, опыт, рекомендации. Тел.: 8-919-420-52-19,
56-09-29.
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 51. Имеются все бытовые условия для
проживания. Подробности при
встрече. Тел.: 8-928-492-94-67,
Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

Механик (обслуживание дробильного оборудования) от 25 до 30 т.р. г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Кухонный работник (заготовки) –
15 т.р. с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
Специалист по организации и нормированию труда – 20 т.р. г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Фельдшер (амбулатория) – 15 т.р. с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÁÎÃÐÅÂ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
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.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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,

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.

По вопросам размещения рекламы и
платных объявлений обращайтесь по
телефонам: 25-11-18, 25-31-22.
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Коста – вселенская звезда
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Такое же благодарственное письмо было передано
градоначальником Кисловодска Главе Северной Осетии
Вячеславу Битарову, с приветственным словом от имени
и по поручению которого обратился к организаторам и
участникам праздника Эльбрус Кубалов. «Имя нашего прославленного земляка Коста Левановича Хетагурова, поэта,
художника, просветителя, дорого и близко всем жителям
региона. В Ставропольском крае, который Коста Хетагуров
считал своей второй родиной, бережно хранят память о поэте. Яркое тому подтверждение – памятники, установленные
основоположнику осетинской национальной литературы
в Пятигорске и столице края, улицы на Ставрополье, названные в его честь, неоднократно проводимые здесь
встречи, выставки, концерты, Хетагуровские чтения и другие
общественно значимые мероприятия, посвященные Коста.
Мы в Осетии это очень ценим и искренне признательны
ставропольцам», – было подчеркнуто, в частности, в этом
приветственном адресе.
Пришла в адрес организаторов, участников и гостей Дня
осетинской культуры теплая приветственная телеграмма
также из Москвы, от заместителя председателя Комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО, вице-президента Российского совета
по международным делам Александра Дзасохова. Ровно
десять лет назад, осенью 2009 года, он тоже принимал в качестве почетного гостя участие в церемонии открытия в Кисловодске Дней Коста Хетагурова, проведение которых было
посвящено тогда 150-летнему юбилею поэта. От имени Главы
Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова к гостям праздника
обратился со словами приветствия и. о. министра по делам
национальностей КЧР Ислам Хубиев, подчеркнувший: имя и
наследие Коста, великого сына Осетии, дороги, как и всем народам Северного Кавказа, и народу Карачаево-Черкесской
Республики. А в красочном, длившемся три с лишним часа
концерте, которым продолжилась программа праздника, приняло участие целое созвездие известных в СКФО творческих
коллективов и исполнителей: ансамбль народного танца
СОГУ «Иристон», ансамбль доулистов Республиканского
дворца творчества детей и юношества им. Б. Кабалоева
«Ритмы гор», танцевальный коллектив «Юность Карачая»,
ансамбль национального танца «Алания», действующий «под
крылом» кисловодской осетинской общины, народный артист
РФ, танцор-легенда Нодар Плиев, народная артистка РСО–А
Марина Хутугова, заслуженный артист РСО–А Сухраб Будайчиты… Симд и хонгё сменялись на сцене зажигательной
кавказской лезгинкой, грузинским картули и греческим сиртаки, из динамиков неслись мелодии осетинских народных,
казачьих и русских песен. И аплодировали улыбавшиеся
зрители артистам горячо, азартно и от души.
Под раскидистыми кленами, дубами и каштанами у входа
в Нарзанную галерею были разбиты шатры, где жителям и
гостям Кисловодска предлагалось познакомиться с осетинской национальной кухней, ремеслами, народными промыслами, а также приобрести книжную продукцию издательства
«Ир» – в общей сложности около 20 наименований книг.
Большую выставку изделий народных умельцев республики
представило в Кисловодске Министерство промышленности
и транспорта РСО–А: в ее экспозицию вошли и осетинские
национальные костюмы, и золотное шитье, и авторские
сувенирные куклы и холодное оружие, и резьба по дереву,
и «ювелирка». К шатрам, где можно было продегустировать
горячие осетинские пироги, сыр, пиво и продукцию компании
«Молоко Осетии», сразу выстроились длинные, оживленные
очереди. А работы студентов отделения декоративно-при-

кладного искусства и педагогов Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева произвели среди гостей
праздника просто настоящий фурор.
– Привезли мы в Кисловодск и керамику, и резьбу по дереву, и изделия из войлока, и бронзовое литье, и часы с национальным декором, и авторское холодное оружие. В основном
все это – новые работы наших ребят и преподавателей. И
даже не ожидали, что изделия, представленные нами здесь,
будут, сами видите, так бойко и на ура раскупаться, – поделился с «СО» директор ВХУ, заслуженный художник РСО–А
Фидар Фидаров. – А 15 октября наше училище повезет
такую же выставку в Нар, где тоже пройдут масштабные
торжества в честь 160-летия Коста.
…Приехали на праздник и представители осетинской
общины края из других городов Ставрополья. Например,
супруги Битаевы, Артур и Жанна (с ними корреспондент
«СО» познакомился у прилавка с книгами издательства
«Ир», где они как раз покупали подарочный двухтомник
Коста Хетагурова) – из Ессентуков. «Сами мы – выходцы из
Северной Осетии, в Ессентуках уже давно живем, пустили
здесь, как говорится, корни. Но Осетия – это то, что всегда в
сердце», – улыбается Жанна. А для очень многих гостей Кисловодска – туристов из самых разных городов России – эта
возможность прикоснуться сердцем к осетинской культуре
стала, как они доверительно признавались, взахлеб делясь
с журналистами впечатлениями от увиденного, услышанного
и продегустированного на празднике, просто настоящим подарком судьбы.

– Гуляли по парку, заинтересовались тем, что здесь происходит – и вот уже добрый час нет никаких сил отсюда
уйти! – глаза москвички Людмилы Тепликовой, приехавшей
в Кисловодск вместе с невесткой, внуком Лукой и внучкой
Глафирой, сияют самым искренним восторгом. – Такие
красивые национальные наряды тут выставлены, такие чудесные изделия народных промыслов! Концерт тоже очень
понравился: ваши замечательные танцы, песни… Спасибо
вам! Такие праздники сегодня очень нужны нам всем, они
нас объединяют – и это дорогого стоит…
…А завершился праздник песней «Ирон бёрёгбон» в
зажигательном исполнении Марины Хутуговой – и выступлением председателя Союза писателей Северной Осетии
Гастана Агнаева, который обратился к собравшимся на
осетинском языке. И говорил о том, что у каждого народа
есть своя духовная путеводная звезда, по которой он сверяет
себя. Для осетинского народа это – Коста. Он был, есть – и
будет…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Кисловодск – Владикавказ.
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«Богатый урожай» «Алании» На призы Гассиева

11–13 октября в спортивном комплексе «Динамо» прошел
II открытый региональный турнир по боксу среди юношей
2004–2005 гг.р. на призы заслуженного мастера спорта Мурата ГАССИЕВА. Отрадно, что турнир, который проходит
уже во второй раз, в этом году совпал с днем рождения эксчемпиона.

«Урожай» (Краснодар) – «Алания Владикавказ»
- 1:4 (1:1)
12 октября. Краснодар. Стадион «Кубань», 317 зрителей.
Главный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-наДону).
«Урожай»: Шевченко, Сидоров, Воронкин, Поликутин,
Лысенко (Митрохин, 46), Нестеренко (Закиров, 54), Пахлеванян, Рыжков (Гомлешко, 82), Мелекесцев, Шульгин
(Филиппиди, 51), Маркосов.
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Бутаев, Засеев, Шавлохов, Дм. Кобесов (Зураев, 82), Качмазов,
Хугаев (Кокоев, 69), Магомедов, Крамаренко (Гурциев,
46), Хадарцев (Хабалов, 63), Машуков (Малоян, 44).
Голы: Пахлеванян, 7 – 1:0; Хадарцев, 19 – 1:1; Гурциев,
47 – 1:2; Гурциев, 49 – 1:3; Хабалов, 71 – 1:4.
Предупреждения: Лысенко, 14; Дм. Кобесов, 28; Закиров, 61; Маркосов, 73; Хабалов,
75; Магомедов, 75; Сидоров, 75; Мелекесцев, 81; Воронкин, 86.

По мнению Гассиева, это хорошая площадка для популяризации
бокса в республике и повышения уровня мастерства спортсменов.
«В прошлом году было около 70 участников, в этом – около
110. Бокс намного интереснее, потому что ребята постарше. Я
очень доволен тем, что общими усилиями удается уже два года
подряд проводить турнир, постараемся сделать его ежегодным,
придать ему статус мастерского и внести в календарный план
мероприятий. Тогда на него смогут приезжать участники и из
соседних республик, чтобы ребята повышали свое мастерство
и готовились к более серьезным стартам – чемпионатам СКФО и
России», – поделился Мурат.

Краснодарский вояж красно-желтых получился непростым, но завершился ожидаемой и очередной крупной победой «Алании». Наша команда приехала в Краснодар
за день до игры и вечером провела тренировку на местном стадионе. Корреспонденту
«СО» посчастливилось съездить на эту игру, за что хочется поблагодарить руководство клуба, главного тренера Спартака ГОГНИЕВА и пресс-службу «Алании».
Думаю, читателям будет интересно узнать
про распорядок игрового дня 12 октября
нашей команды. Итак, подъем – 9:15, завтрак – 9:30, обед – 12:30, отъезд на стадион
– 14:20, игра – 16:00. В промежутках между
приемами пищи у футболистов было свободное время ввиду отсутствия тренировки в
день матча. Каждый из игроков проводил
досуг по-своему: кто-то спал, кто-то читал
книги, а молодежь в большинстве своем
развлекалась сетевой игрой по телефону.
Но вот подошло время, и красно-желтые
загрузились в автобус и прибыли на тридцатитысячный стадион «Кубань», история которого насчитывает уже шесть десятилетий.
Стояла прекрасная солнечная погода, радовал глаз отличный газон, что располагало к
хорошему футболу. Правда, понаблюдать за
игрой пришли всего три сотни болельщиков,
включая группу поддержки красно-желтых,
шумно приветствовавших голевые успехи
владикавказцев. Любопытно отметить
взаимосвязь между нынешней «Аланией» и
Краснодаром. В местной «Кубани» в разное
время играли президент красно-желтых
Владимир Габулов, главный тренер Спартак
Гогниев и его помощник Георгий Джиоев, а
также опытный футболист владикавказцев
Эльбрус Зураев.
Сам матч между одним из лидеров и аутсайдером турнира изначально не должен
был создать проблем для фаворита. Однако на деле вышло иначе, ведь хозяевам
удалось забить быстрый гол, когда Пахлеванян нанес точный удар из-за пределов
штрафной. Через пять минут положение
гостей могло стать угрожающим, но Маркосов со штрафного угодил в перекладину.
Постепенно владикавказцы пришли в себя и

сравняли счет. Лучший бомбардир команды
Батраз Хадарцев совершил рейд на чужую
половину поля, обыграл защитника и отправил мяч в дальний угол, забив девятый гол в
чемпионате. Затем пару голевых моментов
упустил Ислам Машуков, выглядевший неубедительно и замененный еще до перерыва.
Во второй половине зрители увидели
уже другую «Аланию», мощную и напористую. Вскоре после начала тайма Батраз
Гурциев использовал подачу с углового и с
нескольких метров поразил цель. Через две
минуты он использовал точный пас от тезки
Хадарцева, вошел в штрафную и мощно пробил под планку. Второй матч подряд он забивает два гола, выходя на поле со скамейки
запасных. Точку в поединке поставил Алан
Хабалов, закативший мяч в пустые ворота
после того, как вратарь парировал выстрел
Артура Малояна.
По окончании матча футболисты «Алании» поблагодарили свой небольшой фансектор за мощную поддержку. Поужинав,
усталые, но радостные футболисты нашей
команды отправились в обратный путь
домой. По дороге из Краснодара ребята
прямо в автобусе записали видеообращение, в котором поздравили боксера Мурата
Гассиева с днем рождения (12 октября) и
посвятили ему свою победу. Кстати, победная серия подопечных Спартака Гогниева
выросла до восьми игр, в шести из которых
был зафиксирован крупный счет.
В очередном туре 19 октября красножелтые дома примут клуб «Биолог-Новокубанск».
Вячеслав СТЕПАНОВ,
Краснодар–Владикавказ.

Финалист Альберт Кокоев поблагодарил своего тренера Алана Чернозубова за победу: «Я выиграл в двух боях, хотя участвую
в турнире впервые, надеюсь, что и дальше не подведу».
Георгий Гамаонов, учащийся 16-й гимназии и воспитанник
клуба «Юность России», стал на турнире вторым, однако именно
ему досталась награда «за лучший бой». «В прошлом году я был
всего лишь бронзовым призером, на этот раз стал вторым, и это
радует. Волновался, но после первого боя стало проще. Занимаюсь уже третий год, буду и дальше тренироваться и стремиться
к победе», – сказал парень.
Еще один победитель турнира, воспитанник клуба «Аллон»
Вадим Дзугаев, совсем не новичок, занимается боксом уже 7
лет, именно он получил звание «лучшего боксера» турнира: «Я
побеждал и в прошлом году, и в этом, соперники были очень хорошие. Организация турнира, как всегда, на уровне, благодаря
поддержке есть стимул двигаться дальше».
«Золото» по итогам турнира завоевали представители клуба
«Аллон» Марк Джибилов, Станислав Золоев, Олег Галабуев,
Давид Галуаев, Тамерлан Карацев, Яков Дзгоев, Хетаг Доев;
«Юности России» – Альберт Кокоев, Сармат Албегов, Сослан
Теблоев из Алагира, Роман Абаев из Карджина, Борис Дзгоев
(«Барс»), Хох Марданов (СКГМИ), Альберт Церекаев («Ариана»),
Вадим Дзугаев («Хасиев Файт Тим») и Асланбег Кокоев, Гурам
Гагиев, Георгий Гучмазов, Арсен Джиоев из Цхинвала.
По итогам турнира первое общекомандное место досталось
клубу «Аллон», именно у этих ребят больше всего золотых медалей – семь!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

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

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

19 октября

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

•
•
•
•

Георгий ЧЕДЖЕМОВ

«ЖЕНИХ ГАЦИ»

12+

К 75-летию народного артиста РСО–А
Дзамболата ЦАРГАСОВА.
20 октября

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
СОХИЕВА Хасана Хадзиметовича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 15 октября по адресу: г. Ардон,
ул. А. Хестанова, 24.

спектакль Асахмата АЙЛАРОВА

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

12+

Начало спектаклей в 17 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются
коллективные заявки.

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

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

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

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ул. Цоколаева, 13

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

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

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

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ИП В.А. Гамаонов

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат № 15 ББ 0020437, выданный в 2009 г. МБОУ «СОШ № 42 им.
Х. Мамсурова» г. Владикавказа на имя БЕКУЗАРОВА Хетага Казбековича, считать недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице отдела материально-технического обеспечения Т. А. Пашенцевой
по поводу безвременной кончины
сына
ПАШЕНЦЕВА
Романа Александровича.
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института
горного и предгорного сельского
хозяйства – филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального
научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии
наук» выражает глубокое соболезнование заведующему отделом рационального использования горных
кормовых угодий Э. Д. Солдатову и
старшему научному сотруднику И. Э.
Солдатовой по поводу безвременной кончины жены и матери
СОЛДАТОВОЙ
Татьяны Борисовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке родильного блока М. А. Дарчиевой по поводу
кончины матери
ЕЛКАНОВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Думахан Александровны.
Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю начальника М. В. Чельдиевой по поводу
кончины отца
ТИМОЩЕНКОВА
Виктора Павловича.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование М. В. Чельдиевой по поводу
кончины отца
ТИМОЩЕНКОВА
Виктора Павловича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование заместителю председателя комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам
ветеранов В. И. Уварову по поводу
кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Коллектив Министерства культуры
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование художественному руководителю Академического русского театра
им. Е. Вахтангова В. И. Уварову по
поводу кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.

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:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской организации Российского профсоюза работников
культуры выражает глубокое соболезнование художественному руководителю Академического русского
театра им. Е. Вахтангова В. И. Уварову по поводу кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Коллектив Академического русского театра им. Е. Вахтангова выражает искреннее соболезнование художественному руководителю В. И.
Уварову по поводу кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Гражданская панихида состоится
16 октября, в 13 часов, по адресу:
ул. Цаголова, 22.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование народному артисту РФ В. И.
Уварову по поводу кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны,
а также родным и близким покойной.
Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания
выражают искреннее соболезнование В. И. Уварову по поводу кончины
матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева»
выражает глубокое соболезнование
художественному
руководителю
Академического русского театра им.
Е. Вахтангова, народному артисту
РФ В. И. Уварову по поводу кончины
матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Союз
театральных
деятелей
РСО–А выражает глубокое соболезнование художественному руководителю Академического русского
театра им. Е. Вахтангова, народному
артисту РФ В. И. Уварову по поводу
кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича.
Гражданская панихида состоялась
14 октября по адресу: ул. Дмитрия
Донского, 35.
Коллектив юридического факультета ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» выражает глубокое соболезнование
кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного права и процесса М. М. Галачиевой по поводу
кончины отца
ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича.
Коллектив хирургического отделения ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего заведующего
хирургическим отделением и операционным блоком
ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
заведующего хирургическим отделением и операционным блоком
ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по РСО–А» выражает глубокое соболезнование Р. М. Надгериевой по
поводу кончины мужа
ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича.

Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ГАЛАЧИЕВА
Марата Мурадиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Гражданская панихида состоится
15 октября по адресу: ул. Крупской,
3-а.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование судье Пригородного районного суда РСО–А С.
К. Карацеву по поводу кончины отца
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Коллектив Алагирского районного
суда Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование судье Пригородного районного суда РСО–А С. К. Карацеву по
поводу кончины отца
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Коллективы Пригородного районного суда и судебных участков №№
13, 14, 15, 32 и 33 Пригородного района выражают глубокое соболезнование судье Пригородного районного суда Республики Северная Осетия
– Алания С. К. Карацеву по поводу
кончины отца
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Коллективы Ленинского районного суда и аппарата мировых судей
Ленинского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование судье Пригородного
районного суда РСО–А С. К. Карацеву по поводу кончины отца
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№
20, 21, 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование судье Пригородного районного суда РСО–А С.
К. Карацеву по поводу кончины отца
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Коллективы Советского районного
суда г. Владикавказа и аппараты мировых судей Советского судебного
района выражают глубокое соболезнование судье Пригородного районного суда РСО–А С. К. Карацеву по
поводу кончины отца
КАРАЦЕВА
Кима Акимовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
Гражданская панихида состоится 15 октября по адресу: пр. Коста,
283-б.
Депутат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания Виталий
Чельдиев выражает искреннее соболезнование Ирине и Элине Кодоевым по поводу кончины отца
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего декана факультета электрификации и автоматизации
сельского хозяйства
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
Выпускники факультета электрификации и автоматизации сельского
хозяйства Горского госагроуниверситета (бывшего Горского сельхозинститута) 1986 года выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
декана факультета
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
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Коллектив филиала ПАО СК «Росгосстрах» в РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
директора И. Р. Темираевой по поводу кончины отца
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Э. Р. Кодоевой по поводу
кончины отца, руководителя учебного центра предприятия
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
Коллектив АО «Севкавказэнерго»
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины руководителя учебного
центра филиала «Россети Северный
Кавказ» - «Севкавказэнерго»
КОДОЕВА
Роберта Васильевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения нефрологии С. С. Басиевой по
поводу кончины брата
БАСИЕВА
Артура Семеновича.
Коллектив отделения рентгенохирургических методов диагностики
и лечения ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сестре-хозяйке отделения Л. А. Тотиковой по поводу кончины мужа
ТОТИКОВА
Виктора Николаевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование сестре-хозяйке отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Л. А. Тотиковой
по поводу кончины мужа
ТОТИКОВА
Виктора Николаевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
заведующего травматологическим
отделением
ХУДИЕВА
Мурзабека Кайсиновича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей клиникодиагностической лабораторией Э.
М. Худиевой по поводу кончины отца
ХУДИЕВА
Мурзабека Кайсиновича.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшего медицинского статиста
МАКСИМЕНКО
Берты Сагамоновны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу приемного отделения С. М. Марзоевой по поводу кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-МАРТЫНОВОЙ
Валентины Фелиповны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование
Т. В. Бабкиной по поводу кончины
матери
БАБКИНОЙ
Валентины Павловны.
Коллектив Владикавказского профессионального колледжа выражает глубокое соболезнование сотруднику К. А. Арсеньеву по поводу
кончины отца
АРСЕНЬЕВА
Алексея Александровича.
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