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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

«Мамисон»: статус особой
экономической зоны

«

Работа над реализацией
проекта горнолыжного
комплекса «Мамисон»
в Алагирском районе,
который обещает
стать крупнейшим
профессиональным
курортом туристического
кластера Северного
Кавказа, была
одной из главных
тем обстоятельного
диалога Председателя
Правительства РФ
Дмитрия МЕДВЕДЕВА и
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА, который
состоялся в Москве.
Внимание было уделено созданию особой экономической зоны
на территории будущего курорта.
Дмитрий Медведев сообщил, что
все необходимые документы со
стороны Правительства РФ подготовлены.
– Мною подписано соответствующее постановление правительства, и оно вступает в
силу. Можно работать по всем
правилам, касающимся особых
экономических зон, для создания данного туристического
объекта. Кроме того, как мы с
вами уже обсуждали, принято решение дофинансировать
строительство объекта и в этом,
и в следующем году. Имею в
виду ту долю государственного финансирования, которая
требуется для создания полноценного государственно-частного партнерства. Надеюсь, что
это принесет окончательный
результат, и мы получим еще
один хороший туристический

Д. МЕДВЕДЕВ:
Принято решение
дофинансировать
строительство
объекта и в этом, и
в следующем году.
Имею в виду ту долю
государственного
финансирования,
которая требуется для
создания полноценного
государственночастного партнерства.
Надеюсь, что
это принесет
окончательный
результат, и мы
получим еще один
хороший туристический
горнолыжный объект».

горнолыжный объект, – сказал
Председатель Правительства РФ.
Вячеслав Битаров в свою очередь поблагодарил Дмитрия Медведева за неослабное внимание к
вопросам реализации масштабного проекта, подчеркнув его социально-экономическую значимость
для Северной Осетии.
«Мамисон» – это создание
более трех тысяч новых рабочих мест, что для республики
очень важно, а также большие

«

В. БИТАРОВ:
«Мамисон» – это создание более трех тысяч
новых рабочих мест, что для республики очень
важно, а также большие налоговые отчисления
и привлечение туристов в наш регион. Со своей
стороны хочу вас заверить: каждый рубль, который
планируется выделить, будет направлен на те цели,
для которых он предназначен».

налоговые отчисления и привлечение туристов в наш регион.
Со своей стороны хочу вас заверить: каждый рубль, который
планируется выделить, будет
направлен на те цели, для которых он предназначен, – отметил
Глава РСО–А.
Статус особой экономической
зоны является действенным механизмом привлечения инвесторов для строительства гостиниц,
канатных дорог, обустройства

НАЦПРОЕКТ

горнолыжных трасс, создания
индустрии развлечений.
Напомним, что в 2018 году были
подписаны соглашения о намерениях с якорными инвесторами,
к числу которых относятся ООО
«Гудмаш» и ООО «Меркада».
В 2019 году из федерального
бюджета Республике Северная
Осетия–Алания выделены средства в размере 100 млн рублей,
из республиканского бюджета –
20 млн рублей на формирование
проектно-сметной документации
на внутриплощадочные сети и инфраструктурные объекты 1 этапа,
включая горнолыжные.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Когда вы последний раз
С заботой о здоровье проходили
диспансеризацию?
О ходе реализации приоритетного национального
проекта «Здравоохранение», стартовавшего в
России в этом году и рассчитанного до 2024 года,
рассказал зампредседателя правительства – министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан ГОГИЧАЕВ:

– Ключевые цели нацпроекта – увеличение продолжительности жизни,
доступность для населения первичной медико-санитарной помощи и
повышение профессиональной подготовки медицинских кадров, обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами
не реже одного раза в год – являются
основными направлениями работы в
Северной Осетии.
Они все очень значимы, но прежде
всего в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи» хотелось бы отметить важность
ежегодной диспансеризации граждан
старше 40 лет. Каждый, подчеркиваю, не просто может, а должен прийти в отделение медицинской профилактики в поликлинике, к которой он

прикреплен, и пройти обследование.
Ведь именно это позволяет выявить
факторы риска развития хронических
неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения. Профилактические
мероприятия позволяют выявлять
на ранних стадиях онкологические
заболевания, что обеспечивает возможность их эффективного лечения.
В медицинских учреждениях республики мы создаем все условия, чтобы
жители могли пройти диспансеризацию 6 дней в неделю, включая лабораторно-диагностические исследования. Самое главное, чтобы люди приходили. Наша задача – сделать это
качественно. Мы стремимся к тому,
чтобы первый этап диспансеризации
человек проходил в течение одного
дня. При необходимости, пациент направляется к узким специалистам на
второй этап диспансеризации.
В рамках упомянутого проекта ведется большая работа по созданию
ФАПов, в том числе в отдаленных
населенных пунктах Северной Осетии. К примеру, на данный момент
строится фельдшерский пункт в селении Октябрьском Моздокского
района, где никогда не было медицинского учреждения. Доступность
для жителей республики первичной
медико-санитарной помощи находится на постоянном контроле главы

республики Вячеслава Битарова,
как и реализация нацпроекта в целом.
– Следующие два региональных проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» и
«Борьба с онкологическими заболеваниями» призваны сохранить
жизни людей, страдающих этими
недугами, улучшив качество их
жизни. Как продвигается работа в
этом направлении?
– Приобретено современное оборудование, монтаж которого будет
произведен в ближайшее время. Эта
дорогостоящая медицинская техника
позволит улучшить качество диагностики и лечения больных с острым коронарным синдромом и нарушениями
мозгового кровообращения.
Для Республиканского онкологического диспансера приобретены
аппараты МРТ и КТ, которые, как
мы планируем, заработают до конца
октября, что позволит эффективнее
проводить диагностику и расширит
спектр современных высокоэффективных методов лечения онкологических заболеваний.
В рамках регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения» в поликлиниках будут установлены
цифровые рентгеноаппараты.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 27 сентября
по республике ожидается облачная погода, дождь, утром местами
туман. Температура воздуха по республике 15–20 градусов тепла,
во Владикавказе 15–17 градусов тепла.

Мария Ш., терапевт:
– Скрининг здоровья – процедура, необходимая каждому человеку. Почему в нашей стране такая высокая
смертность? Как специалист
отмечу, что среди россиян
распространено убеждение,
будто за их здоровье отвечают
врачи и чиновники, а не они
сами. Такая позиция приводит к печальным последствиям. Именно поэтому особенно
важно выкроить время, чтобы
пройти обследование и получить достоверные сведения
о состоянии своего здоровья
– особенно, если государство
уже предоставило такую возможность. Я сама проходила
диспансеризацию в этом году.
Владимир Г., предприниматель:
– Диспансеризацию проходил примерно год назад. Помимо очевидных минусов – потеря времени, не все анализы
можно было сделать в рамках
бесплатной диспансеризации,
нужно было возвращаться
за результатами анализов,
пришлось ехать в диагностический центр по направлению
поликлиники – я получил еще
и минус глобальный. Хотя, как
посмотреть. Дело в том, что по
результатам обследования я
оказался суперздоров. Факт,
вроде бы, отрадный. Одна-

ко мне уже за 50, курю более
30-ти лет, а здоровье – как у
25-летнего космонавта. Абсурд формализма или чудо?
До сих пор не пойму, радоваться мне или нет.
В. КАБИСОВ, бухгалтер:
– Последний раз я проходил диспансеризацию лет 6–7
назад, когда к нам на работу
пришли медработники и пригласили в поликлинику, объяснив что и как. В поликлинику
мы пошли всей организацией.
Прошли всех врачей буквально за один день. Не скажу, что
обследование было полным и
очень глубоким, но организовано оно было удовлетворительно.
Наталья:
– Ни разу не проходила диспансеризацию. Обращаюсь
к врачам не превентивно, а
уже когда заболела и деваться просто некуда. Ходить на
профосмотры – это для меня
потерянное время, поскольку была не раз свидетелем,
как у одной моей знакомой на
диспансеризации врачи вдруг
обнаружили удаленный много
лет назад орган, а у другой
«нашли» анализ крови, который она не сдавала.
Светлана, госслужащая.
– У меня был случай, когда
на рентгене не смогли увидеть
пневмонию, от чего я была вынуждена обратиться к более

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:52
заход 17:50
долгота дня 11:58
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толковому, но частному доктору. А моя свекровь обратилась к врачу по поводу окровавленного глазного яблока,
но доктор стала подбирать
очки, не оказывая необходимую помощь. Это наводит на
мысль, что бесплатной медицины у нас больше, увы, нет.
Жанна Т., жительница
г. Владикавказа:
– Ни разу не проходила – и,
честно говоря, не понимаю, как
вообще можно пройти в государственной ли поликлинике,
у частных ли специалистов
по-настоящему качественное
и тщательное, всестороннее
медицинское обследование
за один-два дня, в режиме бодрой пробежки галопом по
медицинским кабинетам.
Залина КАРАЕВА, 41 год.
– Я, честно говоря, даже не
знаю точно, стою ли на учете
вообще в поликлинике, так
как 9 лет прожила в Москве,
потом, выйдя замуж сюда, находилась в двух декретных
отпусках, и как-то было не до
этого. Пару лет назад пробовала узнать в регистратуре поликлиники по бывшему
месту регистрации о судьбе
своей карты, но ничего не получилось. С тех пор не бываю в
медицинских госучреждениях.
Все проблемы со здоровьем
решаю через частные федеральные и местные клиники.
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Развивать
туристический
потенциал
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Праздник футбола
во Владикавказе

4 стр.
В следующем
номере:

Молитва души
Тотрадза Кокайты

«СО» приглашает
к телеэкрану

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 28 сентября, в Северной Осетии
состоится республиканский субботник. Традиционно жители г. Владикавказа и районов
организованно выйдут на улицы, чтобы навести
чистоту и порядок в парках, скверах, на площадях, во дворах. В субботнике примут участие
государственные и муниципальные служащие,
работники бюджетной сферы, студенчество,
волонтеры и просто неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники
проводятся в Северной Осетии уже четвертый
год по инициативе Главы РСО–А Вячеслава
Битарова в последнюю субботу каждого месяца
с апреля до наступления холодов.

Пульс республики
ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕМОНТ. На границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии отремонтируют пять км трассы Р-217 «Кавказ». Работы
начались между Урухом и Змейской на четырехполосном участке федеральной автодороги (км
497 – км 502) в августе этого года и идут согласно
графику. Особое внимание уделено повышению
уровня безопасности дорожного движения: расширят две переходно-скоростные полосы для
съездов и заменят осевое барьерное ограждение. Помимо этого, нанесут термопластиковую
разметку, установят новые дорожные знаки и
сигнальные столбики. А для комфорта жителей
оборудуют три новых остановочных комплекса и
обновят два пешеходных перехода.
ТОЧКА РОСТА. В Пригородном районе открыт первый центр цифрового и гуманитарного
профилей на базе СОШ № 2 с. Октябрьского. Еще
в двух районных школах – СОШ № 1 с. Камбилеевского и школе с. Майского идет подготовка к
созданию материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. Центры цифрового
и гуманитарного профилей «Точки роста» создаются в рамках федерального программы
«Современная школа» национального проекта
«Образование». Всего в республике в этом году
будет открыто 17 «Точек роста», в 2020 – 42, в
2021 – 72.
ЧАСТЬ УРОЖАЯ – ДЕТЯМ. Социально
ответственные предприниматели Ардонского
района оказали помощь детским садам. Фермеры
Тамерлан Хубаев и Марат Огоев из селения Фиагдон передали в дошкольные учреждения более
10 тонн картофеля. Для дальнейшего развития
фермерского хозяйства руководство района выделило им дополнительные земельные фонды.
ОНЛАЙН-УРОКИ ЖИЗНИ. 26 сентября во
всех школах республики прошли Всероссийские
открытые онлайн-уроки по профессиональной
навигации, которые проводит Министерство просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». В этот раз занятие было посвящено представителям героических профессий, которые
каждый день несут ответственность за жизни
людей. Своим опытом поделились профессионалы МЧС и медицины катастроф.

2

27 сентября 2019 года № 175 (27894)
ФЕСТИВАЛЬ

«Мариинский –
Владикавказ»
собирает друзей

С 28 сентября по 6 октября в филиале
Мариинского театра в Республике Северная
Осетия – Алания пройдет III международный
Кавказский фестиваль «Мариинский –
Владикавказ».

В программе форума – выступления Симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева,
лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского,
талантливых юных музыкантов Северо-Кавказского федерального
округа, стипендиатов «Программы Аткинс», ведущих солистов
оперной труппы и хора филиала, а также гастроли Театра балета
им. Леонида Якобсона.
На открытии фестиваля, 28 сентября, на сцене Концертного зала
в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра
под управлением Валерия Гергиева выступит обладатель Гранпри, I премии и Золотой медали XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского Александр Канторов (фортепиано). В
программе: произведения Модеста Мусоргского, Камиля СенСанса, Мориса Равеля, Гектора Берлиоза. Продолжит концертную
афишу клавирабенд Александра Канторова (29 сентября,
18:00, Концертный зал). Молодой музыкант, ставший широко
известным после победы на конкурсе, исполнит сочинения
Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Игоря Стравинского.
Также в рамках музыкального форума состоится традиционный
концерт, где свои таланты продемонстрируют юные музыканты из
регионов Северо-Кавказского федерального округа. Завершится
фестиваль выступлением Симфонического оркестра филиала при
участии лауреата конкурса им. П. И. Чайковского Константина
Емельянова (фортепиано, III премия). За дирижерским пультом
– Заурбек Гугкаев (6 октября, 19:00, Концертный зал).
Оперную афишу фестиваля откроет концертное исполнение
«Пеллеаса и Мелизанды» Клода Дебюсси (29 сентября, 14:00,
Концертный зал). В главных партиях: солистка Приморской сцены,
стипендиат «Программы Аткинс», лауреат XVI Международного
конкурса им. П. И.Чайковского Айгуль Хисматуллина (Мелизанда),
стипендиат «Программы Аткинс» Гамид Абдулов (Пеллеас), солист
оперной труппы Мариинского театра Андрей Серов (Голо). В этот
же день на сцене Театра оперы и балета в концертном исполнении
прозвучит опера Джакомо Пуччини «Богема» (29 сентября, 20:00).
Главные партии исполнят стипендиаты «Программы Аткинс»
Екатерина Санникова (Мими), Ангелина Ахмедова (Мюзетта),
Александр Михайлов (Рудольф), Владислав Куприянов
(Марсель), Дмитрий Григорьев (Коллен). Обе оперы прозвучат под
управлением Валерия Гергиева. 2 октября на сцене Театра оперы и
балета будет представлена премьера филиала в сезоне-2018–2019
– «Аида» Джузеппе Верди в постановке Алексея Степанюка. В
главных партиях: Мария Баянкина (Аида), Анна Матис (Амнерис),
Эдем Умеров (Амонасро), Павел Шмулевич (Рамфис).
В балетной афише фестиваля – гастроли Театра балета им.
Леонида Якобсона. 4 и 5 октября на сцене Театра оперы и балета
будет представлен один из наиболее известных спектаклей
классического репертуара – «Жизель» Адольфа Адана в
хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа.
Екатерина МАТРЕНИНА,
специалист по связям
с общественностью Мариинского театра.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Борис Албегов сложил
полномочия

В столице Северной Осетии состоялась вторая
часть первой сессии Собрания представителей
города Владикавказа VII созыва. Первая часть
совещания прошла в минувший четверг.
Под председательством новоизбранного главы муниципального
образования «г. Владикавказ» Русланбека ИКАЕВА депутаты
приняли решения по 5 вопросам. В заседании также приняли
участие заместитель председателя Парламента РСО–А Батраз
БИЛАОНОВ, исполняющий обязанности главы АМС г. Владикавказа Тамерлан ФАРНИЕВ.
Первым на повестке дня был вопрос о прекращении полномочий
главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа
Бориса Албегова, срок полномочий которого истек вместе со
сроком полномочий собрания представителей VI созыва. В соответствии с Уставом МО «г. Владикавказ» на должность главы
АМС собранием представителей назначается лицо из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой АМС заключается главой
муниципального образования на срок полномочий собрания представителей города.19 сентября истекли полномочия Собрания
представителей г. Владикавказа VI созыва и, следовательно,
полномочия главы администрации.
Далее были утверждены персональные составы постоянных
комиссий собрания представителей, а также избраны их председатели. Так, комиссию по бюджету и экономический политике
возглавил Георгий Золоев; по законодательству и местному
самоуправлению – Ацамаз Богдаев; по труду, социальной защите
и здравоохранению – Руслан Лагкуев; по науке, образованию,
культуре, молодежной и информационной политике и спорту –
Анатолий Тибилов; по градостроительству и управлению муниципальной собственностью – Дзамболат Макоев; по экологии,
транспорту и ЖКХ – Сослан Козаев.
Следующим к рассмотрению стал вопрос «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказа». Проект решения представил Ацамаз Богдаев, сообщив, что проект
подготовлен в строгом соответствии с нормами и требованиями
ФЗ №131 и устава МО «г. Владикавказ». Вопрос предварительно
обсуждался на комиссии по законодательству и местному самоуправлению.
Завершающим вопросом стал проект решения «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказа от
02.07.2013 г. №44/41 «Об утверждении Положения о Контрольносчетной палате муниципального образования «город Владикавказ» (Дзауджикау) в новой редакции». Вынесено предложение
вычеркнуть пункты 24 и 25 в связи с признанием их несоответствующими Конституции РСО–А. Решение было принято единогласно.
В завершение выступил депутат партии «Патриоты России» Сослан Дидаров. Он затронул печально актуальную для республики
тему бытового насилия в отношении женщин и призвал категорично противостоять подобным явлениям в обществе.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РЕПОРТАЖ

«Душевный» картофель

Погода с утра выдалась солнечной, и
у братьев Алика и Виталия КАЗИМОВЫХ
настроение под стать ей. Алик сел на свой
трактор «Беларус» с картофелекопателем
и «прошелся» по полю, выкопав два ряда
клубней. Виталий вместе с несколькими
женщинами-сборщицами, тоже жительницами
Чиколы, стали собирать клубни в ведра.
Через два часа Виталий подогнал «Газель», в которую
стал с братом загружать мешки
с картофелем.
– Перевезем в свой магазин,
здесь же в селе, и в хранилище, – заметил Виталий.
В это время на краю поля
показался «УАЗик», хозяин которого предложил продать ему
несколько мешков картофеля.
Братья-фермеры согласились,
сойдясь в цене.
– Урожай нынче неплохой, –
объясняет Алик. – Смотрите,
какие клубни, один к другому
– целые, без повреждений и
гнили. С гектара не менее 250
центнеров соберем. А всего
у нас 4 гектара «второго хлеба». Это значит, что всего тонн
100 соберем. Что-то продадим,
остальное для себя оставим…
При последней фразе молодой человек улыбается.
– Любимое блюдо Алика –
картофель, – подмигнув, сказал Виталий. – Он и жареный,
и вареный, и в супе, и в пирогах
с удовольствием ест. Так что
надо побольше запасов сделать. А вообще, я и сам люблю
картошечку. Тем более что она
у нас выращивается без «химии».
Часто приходится слышать,
что заниматься сельским хозяйством затратно, слишком
хлопотно и в целом не очень
выгодно. У молодых фермеров
из Чиколы своя точка зрения
на сей счет.
– Растениеводство всегда
сопряжено с определенным
риском, – говорит Алик. – Поскольку результат трудоемкого
процесса зависит не только
от знаний технологии выращивания, опыта, старания. Не

зует мясо и другую продукцию
с фермерского хозяйства односельчанам.
Сам Виталий окончил Горский агроуниверситет и хорошо
знает технологию возделывания сельскохозяйственных
культур. Это – один из секретов
успеха братьев в полеводстве.
Но молодой человек считает, что Казимовым по силам
и более высокие результаты.
Например, можно больше выращивать овощей. Но не хватает
площадей. Пашни в районе не
так много. И в свое время ее
захватили многие из тех, кто
находился при должностях. Но
не все используют землю так,
как Казимовы. Кто-то выращивает лишь кукурузу, сдавая ее
потом на спиртзаводы. Кто-то
живет за счет сдачи земли в
субаренду. Некоторые вообще
прекратили заниматься сельским хозяйством, испугавшись
трудностей.
Казимовы воспитаны иначе.
Они привыкли добывать свой
хлеб кропотливым трудом. Летом и в эти дни ложатся поздно, встают рано – в 4–5 утра.
Надо ведь и скот покормить,
коров подоить, урожай собрать.
Ахболат с раннего детства
приучал сыновей к работе,
воспитывал в них честность,
уважение к другим. Умело
вкладывали Казимовы в дело
каждый заработанный рубль.
Росли сыновья, росло и хозяйство. В отличие от прошлых
лет теперь нет необходимости
думать, где хранить собранный
урожай. Теперь в хозяйстве у
Казимовых есть собственное
зернохранилище.
Покидали его, когда наступило время обеда. Переборщиков
клубней ждал ароматный борщ,
а еще – отварной картофель,
который, по словам едоков,
– самый вкусный. Оттого, наверное, что в его выращивание
Казимовы вложили не только
труд, но и частичку души. Подругому такой не вырастишь.

последнюю роль в получении
высокого урожая, а значит, и
прибыли, отводим правильному подбору культур, их сортов.
Нередко свои коррективы вносит и погода, капризы которой
не всегда удается предусмотреть. К этому морально должен быть готов каждый фермер, терпеливо преодолевать
трудности на пути к своей цели.
Эти предприимчивые и жизнерадостные братья начали
трудиться на своем фермерском участке в 1993 году. Тогда
ныне покойный глава семейства Ахболат получил в пользование земельный участок
в 10 гектаров, став одним из
первых фермеров в Ирафском
районе. Теперь дело отца продолжают три его сына – Виталий, Алик и Аслан. Каждый из
них отвечает за определенный
участок работы, но, когда надо,
заменяют друг друга, или действуют совместно.
Владеют братья небольшим
участком земли на берегу реки
на окраине Чиколы – всего 14
гектаров. Каждый метр используют по назначению, и урожай
ежегодно получают хороший.
Кроме четырех гектаров, с
которых убирают картофель,
выращивают еще и овощи, кукурузу. Тем не менее основное
направление их хозяйства –
производство мяса. На привязи
на их небольшой ферме стоят
на откорме 33 бычка, есть и
две дойные коровы. Последних держат для собственных
нужд, чтобы были у младших
в рационе и молоко, и сметана, и сыр, и масло. Мясо есть
тоже, но в основном идет на
продажу. В том числе и через
собственный магазинчик, где
супруга Виталия Марина реали-

Алик и Виталий Казимовы

С заботой о здоровье
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На данный момент проводится реконструкция
соматического корпуса ДРКБ, в результате
чего детская больница получит современный
оснащенный корпус, а также новое здание консультативной поликлиники.
– Тамерлан Казбекович, вы часто поднимаете вопрос о медицинских кадрах – это еще
одно направление в реализации нацпроекта
«Здравоохранение» в республике?
– Обеспечение медицинских учреждений системы здравоохранения квалифицированными
кадрами – один из региональных проектов, работа ведется и в этом направлении. В целом по
стране мы в числе 3–4 регионов, которые очень
хорошо обеспечены медицинскими кадрами по
численности. Вместе с тем, у нас не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, онкологов,
педиатров, неонатологов, геронтологов … То
есть специалистов, которые крайне необходимы
с учетом тех задач, которые перед нами стоят в
рамках национального проекта.
Вопрос в другом: в должном уровне профессионализма сотрудников. В рамках государственного заказа по целевому приему и подготовке
специалистов ежегодно проходят обучение
врачи на базе федеральных вузов. Кроме того,
впервые за счет средств регионального бюджета
с 2018 года осуществляется обучение специалистов востребованных профилей оказания медицинской помощи на центральных базах. Мы уже
протестировали часть врачей-специалистов, в
том числе и для формирования пула перспективных управленцев. После собеседования лучшие

специалисты проходят дальнейшее обучение и
профподготовку на базе крупных российских
клиник, а в перспективе и у зарубежных коллег.
Это направление, как и все региональные проекты в нашей сфере, находится под пристальным
вниманием руководства региона и Министерства
здравоохранения РФ.
– Смертность мужчин в возрасте от 16 до 59
лет в республике снизилась по сравнению с
прошлым годом, но по-прежнему намного,
точнее в 4 раза, она выше, чем у женщин. С
чем это связано?
– Действительно наши данные показывают,
что наиболее подвержены болезням мужчины,
и я это часто повторяю на встречах с жителями
и на официальных мероприятиях. Возможно, в
силу национальных традиций или менталитета,
они не любят ходить к врачам. Однако боль в
груди или какой-то дискомфорт на протяжении
полугода может закончиться инсультом, частые
головные боли – привести к другим тяжелым
последствиям. За здоровьем надо следить, обращая внимание на болевые симптомы. Женщины
более дисциплинированны и чаще обращаются к
врачам, поэтому очень важно, чтобы они убедили
своих мужчин пройти диспансеризацию.
Все проекты нацелены на вовлечение каждого
гражданина в заботу о своем здоровье, на улучшение качества, доступности и комфортности
оказания медицинской помощи, укрепление
здоровья и увеличение продолжительности
жизни населения.

Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

ДЕНЬ ТУРИЗМА

Правильный курс

Сегодня во всем мире празднуют День
туризма. Кстати, дата выбрана неспроста:
именно в этот день в 1970 году был принят
Устав Всемирной туристской организации.
Впервые праздник решили
отметить и в Осетии: на базе
Северо-Осетинского госуниверситета состоялась встреча всех, кто причастен к этой
сфере. За «круглым столом»
обсудили перспективы развития отрасли, отметив опыт

говорилось о развитии туризма
в стране. К слову, СОГУ стал
аффилированным членом этой
организации в числе 50 вузов со
всего мира.
В дискуссии приняли участие руководитель «Бюро
путешествий» Александр

образовательного туризма
студентов вуза, в том числе и
иностранных.
Собравшихся поприветствовал ректор Алан ОГОЕВ:
– Очень приятно, что сегодня
здесь находятся люди, которые
развивают туризм, студенты,
которые учатся туризму. Это
интересно, увлекательно, и
я убежден, что курс, взятый
правительством республики
на развитие туристического
кластера, имеет большие перспективы.
Ректор отметил, что совсем
не случайно мероприятие проходит в СОГУ, ведь вуз стал
площадкой для подготовки
кадров. Кроме того, Огоев рассказал, что совсем недавно
состоялось важное событие
для нашей страны: Российская
Федерация принимала 23-ю Генассамблею всемирной туристской организации при ООН, где

Сонин, директор «Танапарка»
Хетаг Тагаев, вдохновитель
«Каматахостела» Сергей Селезнев, специалист по связям с
общественностью ГЦСИ Мария
Филатова, зампредседателя
Молодежного турклуба РСО–А
Алан Кудухов, автор проекта «Родовые башни» Заурбек
Цаллагов.
Заур Кодзаев, временно исполняющий обязанности председателя республиканского комитета по туризму, модератор
мероприятия, отметил:
– Это наша первая попытка
обозначить День туризма как
праздник, который может отмечаться наравне со многими
другими, учитывая, что сегодня
туризм – одно из приоритетных
направлений в республике.
Оно многогранно, поэтому мы
пригласили на мероприятие и
туроператоров, и представителей турагентств, и тех, кто раз-

вивает такие направления, как
экологический, культурный и
этнографический туризм. Каждый студент, который сегодня
присутствует здесь, поймет
для себя, какое направление
его привлекает больше, и впоследствии найдет свою нишу.
Кто-то из ребят станет туроператором, кто-то выберет для
себя сферу активного туризма,
кто-то станет инструктором...
Руководитель комитета рас-

Беседовала Залина БЕДОЕВА.

ЖКХ

Ремонт коммуникаций

В рамках подготовки Владикавказа к
новому отопительному сезону проходит
замена участков водопроводных сетей, на
которых фиксируют наиболее высокую
аварийность.

Один из таких участков расположен на улице Генерала
Хетагурова. Водопроводной
ветке здесь более 50 лет,
трубы полностью выработали

свой ресурс. Жительница Наталья Аксенова рассказывает: «порывы возникали часто,
на время ремонтных работ все
оставались без воды. Сейчас

мы очень рады видеть, как
идет монтаж нового водопровода».
– На данном участке идет
укладка около 550 метров
водопровода, к нему будут
подключены 50 домовладений, расположенных на этой
улице. Отводы к домам и подключение проводятся силами
подрядной организации, – отметил начальник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ АМС Владикавказа
Дзамболат Кусаев.
За время подготовки к осенне-зимнему периоду в городе
заменили более четырех километров водопроводных сетей.
На сегодня основные подготовительные и ремонтные работы завершены. Готовность
города к старту отопительного
сезона приближается к 100%.
Пресс-служба
Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А.

сказал также, что в рамках
празднования дня туризма в
субботу состоится выезд желающих в Куртатинское ущелье. В
мини-путешествие приглашены
и блогеры, которые после визита в Осетию расскажут, что
здесь можно совершить незабываемую конную прогулку,
поучаствовать в походе или
джипинге, сразиться в кулинарном поединке и отведать блюда
кавказской кухни.
Об участии заявили уже три
команды. А в воскресенье гидам покажут потенциал республики в плане этнографического и культурного туризма.
Именно им, по словам Заура
Кодзаева, впоследствии предстоит позиционировать республику как привлекательный
для туристов регион.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ äî 2030 ãîäà

ГРАНИЦА

НЕ НАРУШАЯ ПРАВИЛ
Пограничное управление ФСБ России по РСО–А
информирует граждан о порядке пребывания в
пограничной зоне.

по документам, удостоверяющим
личность, и пропускам. Дополнительно информируем, что в целях
туристической привлекательности
республики постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2018
года №13641 упрощено посещение приграничной территории (до
пределов пограничной зоны) для
граждан иностранных государств
и лиц без гражданства (более подробная информация отображена в
постановлении).
Отдыхающие и местные жители
вполне могут заниматься всеми
видами хозяйственной деятельности (рыбалка, охота, выпас скота), посещать живописные уголки
приграничья, однако, необходимо
строгое соблюдение установленных правил.
Лицам, находящимся в пограничной зоне, запрещается:
быть в стометровой полосе
местности вдоль государственной границы, за исключением лиц,
следующих транзитом через пограничную зону на въезд-выезд из
РФ, а также имеющим разрешение
на хозяйственную деятельность,
включая стометровую полосу
местности; осуществлять без разрешения начальника Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А
фото- и видеосъемку пограничных
нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений,
других объектов Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А;
разговаривать с лицами, находящимися на сопредельной территории, принимать от них и передавать
им какие-либо вещи, предметы
(грузы) или сигналы; вести стрельбу в направлении сопредельного
государства; вести охоту без со-

Статья 1
Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания до 2030 года.
Статья 2
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 28 декабря 2012 года № 54-РЗ
«О Стратегии социально-экономического
развития Республики Северная Осетия –
Алания до 2025 года» (газета «Северная
Осетия», 2013, 19 января);
2) Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 13 мая 2014 года № 13-РЗ «О
внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О Стратегии социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания до 2025 года»
(газета «Северная Осетия», 2014, 28 мая).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
18 сентября 2019 г.
№ 60-РЗ.
Приложение к закону доступно на сайте
sevosetia.ru

К СВЕДЕНИЮ

Ðàññêàæóò
è ðàçúÿñíÿò
Специалисты Пенсионного
фонда ответят на вопросы
о получении ежемесячной
выплаты из материнского
капитала.
В Отделении пенсионного фонда РФ
по Северной Осетии 27 сентября пройдет тематическая «горячая линия»
по вопросам получения ежемесячной
выплаты из средств материнского
(семейного) капитала.
Кому положена ежемесячная выплата, как ее получить, в какие сроки и куда нужно обратиться, какие
документы представить – на эти и
любые другие вопросы по получению
ежемесячной выплаты ответят специалисты Отделения с 10.00 до 17.00 по
телефону во Владикавказе 40-97-10.
В рамках «горячей линии» владельцы сертификатов также смогут получить консультации и по любым другим
вопросам получения и распоряжения
средствами материнского капитала.
Напомним, органы Пенсионного фонда республики принимают заявления
от семей с невысоким доходом на
предоставление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Размер выплаты в Северной Осетии
в 2019 году составляет 9 520 руб. и
полагается семьям, в которых второй
ребенок родился (был усыновлен) после 1 января 2018 года.
Пресс-служба Пенсионного
фонда РФ по Республике
Северная Осетия – Алания.
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Пограничная зона необходима для выявления и пресечения
незаконной миграции, поставок
наркотиков, а также незаконного
перемещения через границу товарно-материальных ценностей.
В первую очередь напоминаем, что для въезда и комфортного пребывания в пограничной
зоне всем категориям лиц необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого вполне достаточно для нахождения в полосе
местности до пятикилометрового
рубежа перед государственной
границей. Пересечение данного
рубежа для вас не останется незамеченным – вдоль дороги оборудованы предупредительные
стенды. Для проезда далее, вглубь

пограничной зоны, не имеющим в
ней регистрации гражданам России
необходимо дополнительно иметь
при себе пропуск в пограничную
зону.
Сроки пребывания в пограничной зоне определены сроком действия документов, дающих право
нахождения в ней.
Срок оформления пропуска для
граждан РФ – не более 15 рабочих
дней, для иностранных граждан,
лиц без гражданства – не более 30
рабочих дней.
Для иностранных граждан действуют аналогичные нормы. Не
имеющим регистрацию в пределах пятикилометровой полосы
местности въезд и пребывание в
пограничной зоне осуществляется

Казаки-дружинники
Ежегодно, с 1 июня по
30 сентября, согласно
Договору «Об оказании
содействия Пограничному
управлению ФСБ России
по РСО–А в сфере защиты
Государственной границы
Российской Федерации»,
члены Аланского
республиканского
окружного казачьего
общества Терского
войскового казачьего
общества (АРОКО
ТВКО), действующие в
пограничных нарядах в
качестве дружинников,
проверяют документы
у лиц, находящихся
в пограничной
зоне, проводят
разъяснительную
работу с жителями
и гостями Северной
Осетии в интересах
соблюдения ими правил
пограничного режима и
режима государственной
границы.

пять нарушителей пограничного
режима. В этом году, несмотря на
то, что служба еще продолжается,
задержано уже 12 лиц.
Должное знание нормативноправовой базы, практический опыт
помогают казакам эффективно

Действия казаков по защите
границы всегда приносят положительные результаты в вопросах
задержания правонарушителей. В
2018 году в период несения службы по информации казаков пограничниками были задержаны

ответствующих разрешительных
документов; повреждать, уничтожать и портить установленные
предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения,
линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение,
другие объекты; отклоняться от
маршрута следования.
Пропуск (разрешение) можно получить лично или по доверенности,
написав заявление (ходатайство)
в Пограничное управление ФСБ
России по РСО–А по адресу: г.
Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 77, тел./факс (8672) 40-93-07
(в рабочие дни с 09.30 до 17.00,
перерыв 13.00 – 13.40, в пятницу
(предпраздничные дни) выдача
пропусков осуществляется с 09.30
до 15.30. Кроме того, пропуск можно оформить в подразделениях
Пограничного Управления ФСБ
России по РСО–А (в с. Дзинаге, в
п. Буроне; в с. Урикау; в н.п. Кармадоне).
Заявление (ходатайство) также
можно направить в электронном
виде через сайт www.gosuslugi.
ru либо на электронный ящик
pu.rsoalania@fsb.ru.
Необходимо подчеркнуть, что
без разрешения начальника Пограничного управления запрещается
фото- и видеосъемка пограничных
нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных
органов, а также территории сопредельного государства.
Руководство Пограничного
управления настоятельно рекомендует гражданам не совершать
нарушений правил нахождения и
пребывания в пограничной зоне,
ведь правила пограничного режима направлены в первую очередь
на обеспечение нашей общей безопасности.
справляться с поставленными задачами. Наряду с пограничниками
дружинники принимают участие
в мероприятиях по обеспечению
контроля за соблюдением режима государственной границы, пограничного режима, разъяснению
гражданам правил режима государственной границы, пограничного режима, участвуют в розыске
лиц, пытающихся совершить или
совершивших незаконное пересечение государственной границы.
Кроме этого, дружины продолжают укреплять шефские и культурные связи с подразделениями
Пограничного управления, оказывают им посильную гуманитарную
и культурную помощь, ведут разъяснительно-профилактическую
работу по вопросам развития казачьей культуры, а также уделяют
должное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и
ее подготовке к военной службе.
Участие казаков в защите границы позволяет дополнительно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению нарушений
режима госграницы и пограничного
режима, тем самым обеспечивая
надежную защиту, мир и процветание на родной земле.

ÑÀÍÀÊÎÅÂ Â. Ô.
25 сентября после тяжелой продолжительной
болезни не стало старейшего представителя
фамилии Санакоевых
Владимира Федоровича,
которого мы все очень любили и которого нам будет
не хватать. Он прожил непростую, но яркую жизнь.
Родился 19 сентября
1926 года в селе Одети
Боржомского района
Грузии. После окончания
школы начал свою трудовую деятельность на Тбилисском авиационном
заводе.
В возрасте 16 лет в 1943 г. добровольно ушел на фронт. Получив два
ранения, вернулся по окончании вой-

ны на родину. Был награжден боевыми наградами.
После окончания войны
работал в разных сферах
хозяйствования. Женился, создал семью, имеет
4 детей и множество внуков, правнуков. Был председателем совета старейшин фамилии Санакоевых. Принимал активное
участие в мероприятиях
по военно-патриотическому воспитанию молодежи
г. Владикавказа.
Владимир Федорович навсегда
останется в наших сердцах прекрасным человеком, любящим отцом.
Родные и близкие.

КРИМИНАЛ

След Гагиева

Главным следственным управлением СКР по
СКФО завершено расследование уголовного дела в
отношении замдиректора предприятия, похитившего
в сговоре с руководителем преступного сообщества
Асланом ГАГИЕВЫМ 290 миллионов рублей.
Юрий Зарицкий был обвинен в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору,
лицом с использованием своего
служебного положения, в особо
крупном размере).
По версии следствия, не позднее августа 2007 года, он, занимая должность заместителя генерального директора ООО «ФЛККомплект», вступил в предварительный сговор с гендиректором
компании Наилем Малютиным,
Асланом Гагиевым и другими
лицами. Их целью было хищение
денежных средств ОАО «Финансовая лизинговая компания» с государственным участием в уставном
капитале. Для реализации преступного плана соучастниками был
изготовлен фиктивный агентский
договор между двумя указанными
юридическими лицами, на основании которого в феврале 2008 года
на банковский счет ООО «ФЛККомплект» были переведены 290
миллионов рублей. Впоследствии
похищенные деньги были использованы, в том числе, на покупку
дорогостоящей недвижимости.
Зарицкий предпринял попытку
скрыться от правосудия, в связи с

чем был объявлен в федеральный
розыск, в котором находился с 16
июня 2017 года. Его удалось задержать почти два года спустя в
Москве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в
отношении Зарицкого, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Параллельно
продолжается предварительное
расследование в отношении других
соучастников преступления.
Сам Гагиев, как отмечает ГСУ
СКР по СКФО, в настоящее время
знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного
дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

И пошел брат на брата
Полицейские Северной Осетии задержали молодого
человека, который напал с ножом на родного брата.
Потерпевшего, 34-летнего жителя сел. Михайловское, бригада «Скорой помощи» доставила
в РКБ с колото-резаными ранами
брюшной стенки. Он был прооперирован и в настоящий момент
находится в тяжелом состоянии,
сообщает пресс-служба МВД по
Северной Осетии. По данным полиции, 33-летним подозреваемым
в причинении ножевого ранения
оказался родной брат потерпевшего. Между молодыми людьми во
время застолья в честь дня рож-

дения отца произошел конфликт
на бытовой почве, закончившийся
поножовщиной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения,
подозреваемый нанес брату удар
ножом в область живота, после чего
вызвал скорую помощь и сопроводил до больницы. Затем злоумышленник скрылся, но был вскоре
задержан сотрудниками полиции
и дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.111 «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью».

По данным правоохранительных органов.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РСО–Алания.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Уважаемую Залину Исламовну КЦОЕВУ,
заведующую МБОУ № 81, поздравляем

с Днем воспитателя и всех дошкольных
работников России!
Дорогая Залина Исламовна! Вы
очень мудрый, умный, отзывчивый
человек, отдающий детям всю свою
любовь, душевное тепло и знания!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, много радости
и счастливых дней Вашей семье.
Пусть любовь тепло и улыбки близких согревают Ваш дом.
Будьте счастливы, хороший,
очень добрый человек!
оче
От имени семьи Качмазовых
Ваша воспитанница
Полина КАЧМАЗОВА.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 68
2

м (пласт. окна, с/у раздельный,
балкон и лоджия) в р-не рынка
«Алан» – 2 млн 350 тыс. руб.
Возм. варианты ОБМЕНА. Тел.
8-918-836-64-02.

ÄÎÌÀ
 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, 8-988-835-1626 (моб.).

Коллектив МБДОУ № 17 поздравляет

Любовь Борисовну ХУГАЕВУ

с Днем дошкольного
работника!

Спасибо Вам за знания и труд.
Пусть будет радостной работа.
Желаем Вам здоровья, долгих
лет, достатка, уважения, почета!

 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.
 ДОМ пл. 130 м2 в старом
фонде (можно под коммерцию) и 2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на
4 эт. 5-эт. кирп. дома в центре
г. Владикавказа, или МЕНЯЮ
на ДОМ в садовод. тов-вах или
пригородных селах. Тел. 8-918825-70-42.
 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й
этаж пл. 66,2 м2 со всем условиями, а 2-й по желанию можно строить по возможности) на
ул. Гадиева, 41 под коммерцию,
выстроен две стены и фундаменты, на которые можно строить и 2-й этаж, как и у соседей
2-эт. – 3,6 млн руб. Тел. 8-919422-75-23.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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, 98-32-32.

УСЛУГИ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-1555.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.

ДУХОВОЙ

ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИ-

 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых
пород дерева, а также ДВЕРИ, ОКНА, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
ДЕРЕВОМ. НАСТИЛ ПОЛОВ.
Тел. 8-988-836-78-43.

НУ «Подольск» с тумбой;
ВЯЗАЛЬНУЮ

МАШИНКУ.

Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ и т. д.; ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906-188-83-26,
Виталий.

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.

 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 «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.: 9393-26 и 96-26-36, Лариса.
 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, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ

СОВРЕМЕННЫ-

МИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, административных и
промышленных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией,
недорого. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казик.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
3
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Проиграли, но
заслужили овации

Совсем скоро наша республика
будет отмечать знаменательную дату:
15 октября исполнится 160 лет со дня
рождения выдающегося сына осетинского
народа, поэта, публициста, художника и
общественного деятеля Коста Левановича
ХЕТАГУРОВА.

Обошли немцев
и итальянцев

Юниорская сборная России по дзюдо выиграла командный
турнир первенства Европы в Финляндии.
Четырнадцать лучших микст-сборных
Старого Света претендовали на титул
первой команды Европы-2019. Россияне,
обладатели «золота»-2018, получили
место сразу в четвертьфинале, где сошлись с командой Грузии и выиграли 4:3. В
полуфинале россияне одержали верх над
немецкой сборной – 4:2. В финальном поединке наши девушки и юниоры со счетом
4:2 одолели соперников из Италии.
Победительница юношеских Олимпийских игр-2018 в Аргентине, первенства
Европы-2018, серебряный медалист первенства-2016 (до 18 лет) Ирэна Хубулова
(на фото) завоевала золотую медаль в
весовой категории 48 кг, одолев в финале
француженку Букли.
Победные баллы сборной России также
принес осетинский дзюдоист Георгий
Елбакиев (73 кг), выиграв свои поединки.
Серебряным призером первенства Европы по дзюдо среди юниоров U-21стал
Давид Гамосов, бронзовым – Махмадбек
Махмадбеков.
Бронзовый призер юниорского Евро2017, медалист шести кубков Европы
Давид Гамосов начал борьбу со схватки
с чехом Почопом. Успешно проведенный
на краю татами коронный «упор» принес
россиянину досрочную победу в середине
встречи. Итальянца Спигулию Гамосов
подловил на контратаке, а медалиста
мирового первенства Маркаряна из Греции в дополнительном периоде уложил
на татами все тем же броском с упором
стопы. Выиграть в полуфинале у австрийского дзюдоиста Чишека, дважды вицечемпиона Европы среди кадетов, Давид

Порой «Аланию» было не удержать

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА.
«АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» – ЦСКА (МОСКВА) – 1:3 (1:2)
Вчера возле Дома культуры села Зилга состоялось открытие
бюста основоположника осетинской литературы. Инициатором
выступил меценат Лев Лалиев, скульптор – Ибрагим Хаев. На торжественной церемонии присутствовали глава сельского поселения
Аслан Гагиев, представители МОДа «Высший совет осетин» и Совета ветеранов Правобережного района, писатель Дамир Дауров,
главный редактор журнала «Ираф» Эльбрус Скодтаев, главный
редактор издательства «Ир» Тамерлан Техов, а также педагоги
и учащиеся образовательного учреждения. Почетным гостем мероприятия стала делегация Ставропольского краевого отделения
Союза писателей России во главе с Александром Куприным.
– Дорогие зилгинцы, благодарим вас за оказанный теплый прием нашим гостям из Ставрополя. А дорогим гостям спасибо за то,
что сегодня они вместе с нами. Мира, благополучия и творческих
успехов. Мы всегда ждем вас в Осетии! – сказал Дамир Дауров.
Лев Лалиев вручил благодарности за достойное воспитание
подрастающего поколения главе села Аслану Гагиеву, директору
школы Римме Хаблиевой, а также заведующей филиалом ДК в
селе Зилга Альбине Гаглоевой. Лев Герасимович также подарил
памятные сувениры каждому представителю ставропольской делегации и портрет К. Хетагурова. Гости в свою очередь передали
сельской библиотеке авторские книги. Силами воспитанников
Дома культуры и творческими коллективами районного дворца
была представлена концертная программа.
Бюст Коста Хетагурова, открытый в селе Зилга, является
четвертым по счету на территории Правобережного района. Как
поведал Лалиев, в ближайшее время планируется установить подобные скульптуры в с. Октябрьском, а также в г. Донецке.
Индира ВАРЗИЕВА.

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

25 сентября. Владикавказ. Республиканский
стадион «Спартак».
Главный судья – Игорь Панин (Дмитров).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Засеев,
Бутаев, Царикаев,Шавлохов (Кокоев, 72),Хугаев,
Магомедов, Хадарцев, Крамаренко (Гурциев, 55),
Машуков (Малоян, 76).
ЦСКА: Помазун, Шарлия, Дивеев, Елеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов (Лукас Сантос,
78), Сигурдссон (Чалов,64), Бийол, Нисимура (Кучаев,86).
Голы: Ахметов, 2 (с пенальти) – 0:1; Хадарцев, 20
– 1:1; Нисимура, 34 – 1:2;Нисимура, 72 – 1:3.
Предупреждения: Качмазов, 22; Царикаев, 37;
Машуков, 40; Кокоев, 73; Засеев, 80; Чалов, 83.
Праздник футбола во Владикавказе, несмотря на поражение «Алании», состоялся. Давненько не наблюдалось такого ажиотажа на
подходе к стадиону, да это и
неудивительно, ведь клубы
премьер-лиги не играли у
нас уже шесть лет. Антураж
у поединка получился отличным, чему поспособствовали
заполненные трибуны.
Матч собрал 18 тысяч человек,
среди которых были Председатель
Правительства Республики Северная
Осетия – Алания Таймураз Тускаев,
Председатель Парламента Алексей
Мачнев, Президент Республики
Южная Осетия Анатолий Бибилов,
Главный федеральный инспектор
по РСО–А Аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном
округе Владимир Келехсаев, президент футбольного клуба «Алания»
Владимир Габулов, министр физической культуры и спорта Алан Хугаев, а также представители других
министерств и ведомств Северной
Осетии.
Зрителей ждало некоторое разочарование, так как приехавший во
Владикавказ Алан Дзагоев не смог
из-за травмы выйти на поле. Также
остались в Москве несколько ведущих игроков – Игорь Акинфеев,
Мариу Фернандес, Никола Влашич.
Начало выдалось для хозяев шокирующим, ведь уже на второй минуте

12-й игрок «Алании»

Тарас Царикаев слегка подтолкнул в
штрафной японца Нисимуру, и судья
назначил сомнительный пенальти.
Ильзат Ахметов точно пробил в угол,
хотя Ростислав Солдатенко смог дотянуться до мяча, но не более того.
Вскоре тот же Нисимура выскочил
один на один с Ростиславом, и наш
вратарь блестяще ликвидировал
опасность, отбив удар.
Владикавказцы не отсиживались в
обороне и шли вперед. Ислам Машуков после углового головой ударил
прямо в голкипера, а Аллон Бутаев
пробил чуть выше перекладины.
Активный Батраз Хадарцев прорвался в штрафную, где был сбит
с ног защитником гостей. Пенальти
к бурной радости трибун уверенно
реализовал сам лучший бомбардир
красно-желтых. К сожалению, ничейный счет продержался недолго,
так как Нисимура воспользовался
выходом один на один и забил гол.
«Алания» могла отличиться под занавес тайма, но Сергей Крамаренко из
выгодной позиции метров с 15 послал
мяч впритирку со штангой.
В перерыве футбольного матча
Владимир Габулов чествовал чемпионов мира по вольной борьбе Давида
Баева и Заурбека Сидакова, вернувшихся накануне с завоеванным
«золотом» из Нур-Султана.
После перерыва хозяева прибавили в движении и начали поддавливать именитого соперника. Опасно
убегал по флангу Крамаренко, сумевший сделать острый прострел в
штрафную на Хадарцева, но Батраз
неожиданно упал. Машуков по цен-

тру убегал к воротам, и уже ближе к
штрафной защитник армейцев толкнул его руками на газон, однако
свисток судьи промолчал, хотя нарушение было очевидным.
Самым опасным футболистом у
владикавказцев был Хадарцев, постоянно терзавший оборону ЦСКА на
протяжении всего матча. Наставник
гостей Виктор Гончаренко бросил
в бой своего главного бомбардира
Федора Чалова, заметно усилившего
атаку армейцев. Солдатенко выручил красно-желтых после прорыва
к воротам Чалова, парировав удар в
упор от нападающего. Но и Ростислав
был бессилен, когда Нисимура «отправился на рандеву» с нашим голкипером и забил свой второй гол в игре.
«Алания» не пала духом и продолжила атаковать. Голкипер ЦСКА Помазун спас свою команду, отбив два
прицельных удара Бутта Магомедова
и Артура Малояна. Батраз Гурциев со
штрафного попал в боковую сетку к
разочарованию поклонников красножелтых.
Финальный свисток зафиксировал
победу ЦСКА, вышедшего в 1/8 финала кубка. Ну, а футболисты «Алании»
заслуженно удостоились бурных
оваций болельщиков, оценивших
игру и характер нашей команды, достойно смотревшейся на фоне клуба
премьер-лиги.
Теперь 28 сентября нас ждет осетинское дерби, в котором сойдутся
«Спартак» и «Алания».

тоже пытался коронным броском. Без
успеха прошли первая попытка, вторая,
а вот третью соперник все же пропустил – «ваза-ари». Удержать полученное
преимущество, тактически растягивая
время борьбы в партере, Давид сумел и
получил место в заветном финале. Выступающий уже в состязаниях среди мужчин
молдаванин Стерпу, бронзовый призер
«Гран-при» в Голландии, переиграл нашего атлета в финале, в итоге Гамосов
– серебряный призер.
Подготовили спортсменов Алик Бекузаров и Казбек Цагараев.
Залина ГУБУРОВА.

Небо Полины

В г. Суздаль Владимирской области прошли два этапа Кубка
России по авиамодельному спорту в классах свободнолетающих
моделей.
Соревнования были посвящены выдающимся российским ученым – основоположникам аэродинамики С.А. Чаплыгину и Н.Е. Жуковскому.
Полина Полякова из Владикавказа успешно выступила на этих соревнованиях,
став серебряным призером «Кубка России им. С.А. Чаплыгина» и бронзовым призером
«Кубка России им. Н.Е. Жуковского».
Занимается юная авиамоделистка в Республиканском центре дополнительного
образования. Педагог-тренер – Илья Николаевич Поляков.
Соб. инф.

Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Если у вас есть симптомы: тревога,
страх, боли в сердце, головные боли, повышение давления, нарушения сна, «шум
в голове», головокружения, усталость,
слабость, раздражительность, одышка
без патологии в легких, чувство «нехватки воздуха», тахикардия… – У вас заболевание, при котором мы поможем вам!
Лицензия ЛО-15-01-000019
Вам поставили диагноз: тревожно-фобическое или навязчивое расстройство, паническая атака, вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, неэндогенная депрессия,
эпилепсия… – Мы сможем помочь вам!
Компьютерные диагностические системы помогут провести обследование сердца, сосудов, нервной системы за 15 минут.
В лечении применяется энергия света. Лазерные установки красного,
зеленого, синего и ультрафиолетового и их комбинации помогут вам
стать здоровыми!

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
народному артисту РФ Ю. А. Бацазову и заслуженному работнику культуры РФ С. А. Бацазовой по поводу
кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.

28 сентября с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАКОЕВОЙ-КОДЗАСОВОЙ
Ириды Саулаговны.
Гражданская панихида состоится
27 сентября по адресу: г. Дигора, ул.
Кесаева, 33.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»

ÂÀØÀ ÆÈÇÍÜ – Â ÂÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, с 7 до 9 часов, кроме воскресенья.
Тел.: 8-918-823-32-41 или 93-32-41.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

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).

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

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

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

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
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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
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Семья Олисаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ОЛИСАЕВА Акима Аслангериевича, и
сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 28 сентября по адресу: ул. Таутиева, 41 (р-н
детской больницы).

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты трагической гибели ДЗУГАЕВА Руслана
(Толика) Семеновича, племянника
Цигоевых, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 28 сентября по адресу: ул. З.
Магкаева, 11.

Семья Ивана Санакоева и родные
выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты
САНАКОЕВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ Маквалы Бегаевны, и сообщают, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 28 сентября по
адресу: ул. Борукаева, 10 (район гостиницы «Кавказ» и СОГУ).

Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование народному артисту РФ Ю.
А. Бацазову по поводу безвременной
кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.

Семья Кцоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КЦОЕВА
Таймураза Олеговича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 28 сентября по адресу: ул. Леваневского, 35.

Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование Ю. А. и С.
А. Бацазовым по поводу безвременной кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.

Семья Цагараевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦАГАРАЕВОЙ-КАСАЕВОЙ Заиры Романовны, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся
28 сентября по адресу: ул. Леваневского, 238.

Коллектив филиала Мариинского театра в РСО–А, Театр оперы и балета
выражает глубокое соболезнование
солисту театра народному артисту
РФ Ю. А. Бацазову по поводу кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.

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,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив Дома ребенка выражает
глубокое соболезнование сотруднице
А. Б. Такоевой-Хадарцевой по поводу
безвременной кончины матери
ТАКОЕВОЙ-КОДЗАСОВОЙ
Ириды Саулаговны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОМАЕВА
Степана Георгиевича,
зятя Бокоевых.
Гражданская панихида состоится
28 сентября по адресу: ул. А. Колиева, 11.
Коллектив стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование Г. С. Сокаевой по поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Степана Георгиевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания
«Республиканский
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Б. С. Томаеву по поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Степана Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТРОВОЙ-ЦОЦИЕВОЙ
Беллы Черменовны.
Гражданская панихида состоится 28
сентября по адресу: с. Комгарон, ул.
К. Хетагурова, 30.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование участковой медсестре
филиала № 2 М. К. Цоциевой по поводу кончины матери
ЦОЦИЕВОЙ
Беллы Черменовны.
Коллектив Военного комиссариата
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ПУДОВКИНА
Павла Юрьевича.
Гражданская панихида состоится 28
сентября, в 13 часов, по адресу: ул.
Тельмана, 14.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование сотруднице завода Н. Ю. Удовкиной по поводу
кончины брата
ПУДОВКИНА
Павла Юрьевича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
Великой Отечественной войны, ветерана завода
ПАНЧЕНКО
Ольги Ивановны.
Коллектив филиала Станции скорой медицинской помощи выражает
глубокое соболезнование фельдшеру Жанне Тваури по поводу кончины
матери
АЛЕКСЕЕВОЙ
Анны Васильевны.
Коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственного технологического
университета) извещает о скоропостижной кончине старшего преподавателя кафедры «Экономика и финансы организации»
ЦАГОЛОВОЙ
Аллы Сергеевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Гражданская панихида состоится 27
сентября, в 14 часов, по адресу: ул.
Гончарова, 128.
Коллектив отделения паллиативной
медицинской помощи ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице Д.О.
Алборовой по поводу кончины отца
АЛБОРОВА
Отара Заурбековича.
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