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“ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ
ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ КОМФОРТ”

Председатель Правительства РСО
– Алания Борис ДЖАНАЕВ побывал в
Ардонском районе, пострадавшем от
неблагоприятных погодных условий в
минувшую субботу.
Цель визита – контроль за исполнением
поручений Главы РСО – Алания Сергея
Меняйло по устранению последствий ЧС,
которые были даны на воскресном заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Жители селения Кадгарон Ардонского
района приводят в порядок свои домовладения после непогоды, на многих домах
повреждена кровля. Республиканской властью организована помощь гражданам в
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виде предоставления строительных материалов. Как сообщил глава населенного
пункта Юрий Гутиев, получено 930 листов
шифера, которые переданы жильцам
пострадавших домовладений. Вместе с
тем, чтобы оказать помощь всем жителям
села, чьи дома пострадали от неблагоприятных погодных явлений, необходимо еще
около 1 тысячи листов. Борис Джанаев
поручил решить этот вопрос.
– Главам районов даны поручения оперативно подсчитать ущерб от стихии и
представить информацию в Центр обеспечения деятельности по защите населения
и территории республики от чрезвычайных
ситуаций для получения необходимой
помощи. Если вы до сих пор не определили в полном объеме потребность в шифе-

ре, сделайте это незамедлительно.
Соответствующие поручения даны Главой
республики Сергеем Ивановичем Меняйло
и должны быть выполнены. Дома жителей
серьезно пострадали, и главная задача –
как можно быстрее вернуть людям комфорт, – сказал Борис Джанаев.
Работы по ремонту кровли ведутся и в
многоквартирном доме по улице Алагирской в городе Ардоне. Здесь предстоит восстановить стропильную систему крыши и
заново уложить шифер. Как рассказал
глава Ардонского городского поселения
Игорь Хамицев, работы займут несколько
дней. В настоящее время в здании восстановлено электроснабжение и водоснабжение.
Премьер-министр поручил начальнику

«Единая Россия» и движение «Донецкая Республика»
подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом
на встрече с активом движения поставили секретарь
Генсовета партии Андрей
Турчак и глава ДНР Денис
Пушилин.
— За восемь лет «Донецкая Республика» превратилась в мощное народное движение, объединяющее более
200 тысяч неравнодушных и активных
граждан, — отметил Андрей Турчак. —
У партии и движения общие цели и
задачи. «Единая Россия» с первых
дней специальной военной операции
работает с вами плечом к плечу. По
линии «Единой России» на Донбасс, на
освобождённые территории доставлено и распределено более 12 тысяч
тонн гуманитарного груза. На сегодняшний день открыт 31 гуманитарный
центр. Наши врачи-добровольцы помогают медикам Донбасса спасать жизни
людей, лечить мирное население,
лечить и поправлять здоровье наших

военнослужащих. Вместе с вами в
Донецке, Мариуполе и на других освобождённых территориях работают
наши волонтёры. Вместе с руководством республики, с Народным советом, с депутатами мы занимаемся синхронизацией законодательства, чтобы
как можно быстрее запустить все необходимые социальные и экономические
процессы нашей интеграции. Вместе
мы делаем одно общее дело. Вместе
мы возвращаем мирную жизнь, пока
наши ребята на передовой отстаивают
свободу и независимость Донбасса»,
— добавил Андрей Турчак, и заверил,
что эта работа будет продолжена.
В свою очередь, глава ДНР Денис
Пушилин заявил, что главная мечта
жителей Республики – стать частью
большой России.
«Для нас очень важно, что сейчас –
как никогда это проявилось в эти трудные, непростые периоды – мы работаем в тесной связке с «Единой Россией». И именно члены нашего обще-

ственного движения стали одними из
первых сторонников «Единой России».
По-другому и быть не могло. Потому
что и нас, и членов «Единой России»
объединяет любовь к нашей общей
великой Родине и забота о благополучии людей. Эта забота выражается в
конкретных политических решениях и в
их реализации, конкретных делах,
поступках. Это хорошо видно по той
работе, которая организована, в том
числе на освобождённых территориях.
Несомненно то, что мы будем продолжать развивать уже действующие
направления сотрудничества с «Единой Россией», — подчеркнул Денис
Пушилин.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации
оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а
также тем, кто остался в ЛДНР и на
освобождённых территориях.
Альбина ШАНАЕВА.

Центра обеспечения деятельности по
защите населения и территории РСО –
Алания от чрезвычайных ситуаций
Всеволоду Адцееву обеспечить жилые
дома Ардонского района шифером.
Борис Джанаев также посетил СевероКавказский аграрно-технологический колледж, в котором ветер повредил кровлю
одной из мастерских. По предварительным
подсчетам, на ремонт потребуется порядка
1,8 млн рублей. Председатель Правительства республики поручил провести точные
подсчеты нанесенного ущерба и представить предложения по его устранению.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО-Алания.

МАТЧЕВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
С 22 по 27 августа в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже впервые
пройдет Межрегиональный матчевый чемпионат «Молодые профессионалы» между представителями двух республик: Северной Осетией и Якутией.
Чемпионат состоится в рамках образовательного
проекта «От А до Я», который является одним из
пунктов договора о сотрудничестве, подписанного
между Институтом профессионального образования Якутии и Северо-Кавказским аграрно-технологическим колледжем.
Соревнования пройдут по 9 компетенциям: администрирование отеля, акушерское дело, туризм,
инструктор-проводник (пеший туризм), ремонт и
обслуживание легковых автомобилей, сварочные
технологии, преподавание в начальных классах,
инженерия лесопользования и лесовосстановления, веб-технологии и квантовые технологии.
В рамках чемпионата запланирована обширная
деловая программа, посвященная вопросам развития профессионального образования, учебно-производственных комплексов с ориентацией на современные требования экономики регионов и страны.
Министерство образования и науки РСО-А.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Óñòàëîñòü îò çàìûñëîâàòîé, îäíîâðåìåííî "õîëîäíîé" àðõèòåêòóðû çíàêîìà
êàæäîìó. Íó, èëè, ïî ìåíüøåé ìåðå,
ìíîãèì. Ôóòóðèñòè÷åñêèå ãèãàíòû è äåêîíñòðóêòèâèñòñêèå ìàõèíû íàäîåäàþò è
ñòàíîâÿòñÿ "òÿæåëûìè" ãëàçó. Íó, êòî
ýòîãî íå ïîíÿë, õîòü ðàç ïîãîñòèâ â
áîëüøîì ðîññèéñêîì ãîðîäå? Âûñîòíûå
çäàíèÿ, "çâåçäíûå" ïðîåêòû ýòî, êîíå÷íî,
ñîâðåìåííî… Íî òîëüêî ÷åëîâåê, âûðîñøèé "íà çåìëå", ìîæåò âíåñòè â ýòó
íîâîìîäíóþ ðîñêîøü ÷òî-òòî çåìíîå,
òåïëîå, íàøå.
Èç òåõ, êòî "ñòðîèò áóäóùåå" ìîëîäîé,
òàëàíòëèâûé, ïåðñïåêòèâíûé àðõèòåêòîð
— Àõñàð Ãàãëîåâ. ×òî â íåì ïðèìå÷àòåëüíîãî? Âñå! Óìåíèå êðåàòèâíî ìûñëèòü, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ðàáîòû,
óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü
îáùèé ÿçûê ñ îêðóæàþùèìè, áûòü íåïîñðåäñòâåííûì, ïðîñòûì, ñêðîìíûì,
îáëàäàÿ ïðè ýòîì íåèìîâåðíûì áàãàæîì
çíàíèé, ñïîñîáíîñòåé, èäåé. Åùå Àõñàð
íåîáûêíîâåííî îáàÿòåëüíûé è äîáðûé
÷åëîâåê. À ãëàâíîå, ýòîò "ñàìîðîäîê" —
íàø çåìëÿê ! È ýòî îñîáåííî ïðèÿòíî. Îí
— ïðåäñòàâèòåëü íîâîãî ïîêîëåíèÿ
àðõèòåêòóðû, åå ñâåæèé âåòåð, ñâåòëîå
ïðîäîëæåíèå. Ëó÷øèé ïðåäñòàâèòåëü, ÷üè
ïðîåêòû àêòóàëüíû, æèçíåñïîñîáíû, äîñòóïíû.
Îá Àõñàðå Ãàãëîåâå çíàþò â Îñåòèè
íåìíîãèå. Â ýòîì ïðè÷èíà åãî ïðèðîäíîé
ñêðîìíîñòè. Îäíàêî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
ãîðîäå ðîìàíòè÷íûõ ñòðîåíèé, ãäå êàæäîå çäàíèå ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì
èñêóññòâà è èìååò ñâîþ èñòîðèþ, èìÿ åãî
õîðîøî èçâåñòíî øèðîêîìó êðóãó ñàìûõ
èìåíèòûõ àðõèòåêòîðîâ. Ïîýòîìó âïîëíå
îáúÿñíèìî, ïî÷åìó Àõñàð, äîâîëüíî
óñïåøíî íà÷àâøèé ñâîé ïóòü â ýòó
ïðîôåññèþ, îáîñíîâàëñÿ èìåííî â ãîðîäå
ðàçâîäíûõ ìîñòîâ, áåëûõ íî÷åé è
âäîõíîâåíèÿ.
Âïåðâûå óçíàëà Àõñàðà, êîãäà îí áûë
ñîâñåì åùå ðåáåíêîì. Óæå òîãäà îí
ïðîÿâëÿë èíòåðåñ ê ðèñîâàíèþ è óñïåøíî
çàíèìàëñÿ â Àðäîíñêîé øêîëå èñêóññòâ.
Ïðè ýòîì õîðîøî ó÷èëñÿ è ðåãóëÿðíî "ïå÷àòàëñÿ" â ðàéîííîé ãàçåòå. Ñ ÷èòàòåëÿìè
äåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îáî âñåì, ÷òî
îêðóæàåò, È ñîâñåì íå ïî-äåòñêè âèäåë
ïðîáëåìû, êîòîðûå ïåðåðîæäàëèñü â
àêòóàëüíûå ñòàòüè. Ñîáñòâåííî, ïå÷àòíîå
ñëîâî è ñòàëî íàøèì ñâÿçóþùèì çâåíîì.
Ïðèçíàþñü, äàæå íå ñîìíåâàëàñü, ÷òî
áóäóùåå ñâîå ýòîò ñïîñîáíûé è ãðàìîòíûé ïàðåíü ñâÿæåò èìåííî ñ æóðíàëèñòèêîé. Òåïåðü ÿ åùå ðàç óáåäèëàñü
â òîì, ÷òî òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê áûâàåò
òàëàíòëèâ âî âñåì. Ìíîãîãðàííûé Àõñàð
Ãàãëîåâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî ñâÿçûâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàïðàâëåíèé,
ìåòîäîâ è èíñòðóìåíòîâ — ÿðêîå òîìó
ïîäòâåðæäåíèå.

"Áóäó÷è ó÷àùèìñÿ âîñüìîãî êëàññà
÷åòâåðòîé øêîëû, ÿ íà÷àë óâëåêàòüñÿ
÷åð÷åíèåì, — ñ óëûáêîé ðàññêàçûâàåò
Àõñàð. — Çàñèæèâàÿñü ÷àñàìè çà ýòèì
çàíÿòèåì äàæå ïîñëå óðîêîâ, ÿ íà÷àë
çàäóìûâàòüñÿ, â êàêîé áû ïðîôåññèè
ïðèãîäèëîñü óìåíèå ÷åðòèòü. Ñïðîñèë
ìàìó, è îíà ñêàçàëà, ÷òî èç ìåíÿ áû
ïîëó÷èëñÿ
íåïëîõîé
àðõèòåêòîð.
Ñêàçàíî ýòî áûëî ïðîñòî, íî ñëîâà
ýòè ãëóáîêî çàñåëè â ìîèõ ìûñëÿõ. ß
íå èìåë ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýòîé
ïðîôåññèè è î åå ñëîæíîñòÿõ ìîã
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, íî ãîòîâèòüñÿ
ê íåé ñòàë óæå òîãäà".
Ìàìèíû ñëîâà îêàçàëèñü ïðîðî÷åñêèìè. Â îäèííàäöàòîì êëàññå Àõñàð ñòàë
çàíèìàòüñÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñàõ
ïðè Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîì èíñòèòóòå è
ñåðüåçíî ãîòîâèëñÿ ê ïîñòóïëåíèþ íà
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò
ýòîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Â
2010-îì Àõñàð Ãàãëîåâ — ñòóäåíò ÑÊÃÌÈ.
Â ïðîöåññå ó÷åáû îí çàèíòåðåñîâàííî
ðàáîòàåò íàä ìíîãèìè ñòóäåí÷åñêèìè
àðõèòåêòóðíûìè ïðîåêòàìè. Îäèí èç íèõ
— ïðîåêò ñîâðåìåííîé àâòîìîáèëüíîé
ñòîÿíêè, êîòîðûé ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü
"âèñèò" íà ñòåíå êàôåäðû ôàêóëüòåòà è
ïðèâîäèòñÿ â ïðèìåð íûíåøíèì ñòóäåíòàì. Íàèáîëåå ÿðêèì ñòàë ïðîåêò
ìóçåÿ ãîðíîãî äåëà, êîòîðûé áûë çàïðîåêòèðîâàí ñîãëàñíî çàäàíèÿì â ãîðîäå
Àëàãèðå. Òîãäà îí ïîëó÷èë ïåðâîå ìåñòî
íà ñòóäåí÷åñêîì êîíêóðñå-âûñòàâêå.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò ãîñòåïðèèìíî ïðèíÿë îäíîãî èç ëó÷øèõ
âûïóñêíèêîâ ÑÊÃÌÈ â 2016-îì ãîäó. Ïðîäîëæåíèå ó÷åáû íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäîâàë íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Àõñàðà —
ïî÷åòíûé àðõèòåêòîð Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ïðîôåññîð è ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àðõèòåêòóðû
Âëàäèìèð Áóòóñîâè÷ Áåñîëîâ. Ðåçóëüòàòîì äâóõëåòíåãî îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå ñòàëà äèïëîìíàÿ ðàáîòà ïîä
íàçâàíèåì "Ìóçåé ýâîëþöèè àðõèòåêòóðû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå". Ãëàâíûì ðóêîâîäèòåëåì äàííîãî ïðîåêòà ñòàë âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé
àññîöèàöèè
ñîþçà àðõèòåêòîðîâ, ÷ëåí ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ñîâåòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Îëåã Ñåðãååâè÷
Ðîìàíîâ. Îí — àâòîð ñîòåí ïðîåêòîâ è
ïîñòðîåê, ðÿä îáúåêòîâ èç êîòîðûõ çàíåñåíû â Áåëóþ êíèãó Âñåìèðíîãî êëóáà
ïåòåðáóðæöåâ, âûñîêî îöåíèë òðóäû
ïàðíÿ èç Îñåòèè. Äàííûé ïðîåêò âûèãðàë
äåñÿòêè ìàñøòàáíûõ êîíêóðñîâ. Ñàìàÿ
çíàêîâàÿ èç âñåõ ïîáåä áûëà â 2018 ãîäó
— àðõèòåêòóðíî-äèçàéíåðñêàÿ ïðåìèÿ
"Çîëîòîé Òðåçèíè".
Îäèí èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
àðõèòåêòóðíîãî áþðî "Óìáðî" ÑàíêòÏåòåðáóðãà — ýòîé óñïåøíîé äîëæíîñòè
è àâòîðèòåòó ïðåäøåñòâîâàëî íåìàëî
ìåñò, ãäå Àõñàð Ãàãëîåâ ðåàëèçîâûâàë
ñâîè èäåè. Â ðàçíîå âðåìÿ îí ðàçðàáàòûâàë ðàçëè÷íûå ïðîåêòû, êîòîðûå
íàõîäèëè îäîáðåíèå è âïîñëåäñòâèè
âîïëîùàëèñü â æèçíü. Ñàìûé èíòåðåñíûé
è âåñîìûé îïûò Àõñàð Ãàëîåâ ïîëó÷èë â
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì
èíñòèòóòå
ïåðñïåêòèâíîãî ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ãäå
îí ðàáîòàë íàä ïðîåêòàìè äëÿ òàêèõ
êðóïíûõ ãîðîäîâ, êàê Êàëèíèíãðàä,
Ñåâàñòîïîëü, à òàêæå íàä êîíöåïöèÿìè
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Îí ïðèçíàåòñÿ,
÷òî íå âñåãäà âñå áûâàëî ëåãêî è ãëàäêî,
íî ñòðåìëåíèå ñòàòü äîñòîéíûì ïðåäñòàâèòåëåì èçáðàííîé ïðîôåññèè è
ëþáîâü ê äåëó, êîòîðûì çàíèìàëñÿ, çíà÷èòåëüíî ïåðåâåøèâàëè âñå òðóäíîñòè íà
æèçíåííîé ÷àøå âåñîâ.
Ñåãîäíÿ Àõñàð Ãàãëîåâ ñî ñâîéñòâåííûìè åìó îòâåòñòâåííîñòüþ è óñåðäèåì
ðàáîòàåò íàä ïðîåêòàìè æèëûõ êîìïëåêñîâ äëÿ Âîðîíåæà, Ìîñêâû, ÑàíêòÏåòåðáóðãà, â òîì ÷èñëå è äèçàéíåðñêèìè
ïðîåêòàìè. Ñêó÷àòü åìó íå ïðèõîäèòñÿ.
Êàæäûé äåíü ÷åòêî ðàñïèñàí ïî ìèíóòàì, à â ðåäêèå ñâîáîäíûå ÷àñû îí íå
îòêàçûâàåò ñåáå åùå â îäíîì ëþáèìîì
çàíÿòèè — ÷òåíèè. Âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíûé è íà÷èòàííûé, â îáùåíèè ñ íèì
÷óâñòâóåøü, ÷òî âî ìíîãîì "íå äîòÿãèâàåøü" äî ñòîëü çàâèäíîãî óðîâíÿ
ðàçâèòèÿ è, ïîñòåïåííî ñõîäèò íà "íåò"
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî, ïðî÷èòàâ ìíîãî
ïîëåçíîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû,
êîòîðóþ äîëæåí çíàòü êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ÷åëîâåê, âñå æå åñòü, ê ÷åìó
ñòðåìèòüñÿ.
Àõñàð Ãàãëîåâ îäèí èç òåõ ìîëîäûõ
ëþäåé, êîòîðûõ íå çàìåòèòü ïîïðîñòó

íåâîçìîæíî. ßðêàÿ, öåëîñòíàÿ ëè÷íîñòü,
êîòîðîé, êàæåòñÿ, ïîäâëàñòíî âñå.
Îñâîèòü íîâûå ïðîñòðàíñòâà, ïîêîðèòü
ëþáûå âåðøèíû è, ãëàâíîå, çàâîåâàòü
ñâîèì óìîì è âåëèêîäóøèåì ëþäñêèå
ñåðäöà. Ëþáîâü ê æèâîïèñè, àðõèòåêòóðå,
äèçàéíåðñòâó íå îòòåñíèëè â ñòîðîíó
æåëàíèå ïèñàòü. Âñå ýòè ãîäû Àõñàð íå
òîëüêî ÷åðòèë êàðàíäàøîì óíèêàëüíûå
ñòðîèòåëüíûå ïðîåêòû, íî è óñïåâàë
âîîäóøåâëåííî "òâîðèòü ïåðîì" ïðåêðàñíûå ñòèõè è íàïîëíåííûå ãëóáîêèì
ñìûñëîì ñòàòüè. Ýòî ïðèÿòíîå ÷óâñòâî,
÷òî åñòü ëþäè, ê ñîâåðøåíñòâó êîòîðûõ
ìîæíî òîëüêî ñòðåìèòüñÿ!
Åùå âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ íà áàêàëàâðèàòå, Àõñàð Ãàãëîåâ ïóáëèêîâàë
íàó÷íûå äîêëàäû, ñ êîòîðûìè ïóáëè÷íî
âûñòóïàë â Àðìåíèè, Ãðóçèè, ÑàíêòÏåòåðáóðãå. À â 2020-îì äðóçüÿ Àõñàðà
ïðåïîäíåñëè åìó íà äâàäöàòü ïÿòûé äåíü
ðîæäåíèÿ íåîáû÷íûé è íåîæèäàííûé
ïîäàðîê — ñáîðíèê ñòèõîâ, ñîáðàííûõ çà
ïîñëåäíèå ãîäû.
Êàæåòñÿ, ÷òî îí â æèçíè óæå äîáèëñÿ
âñåãî, ÷òî òîëüêî ìîæíî æåëàòü! Îäíàêî è
ó òàêîãî óñïåøíîãî è íàøåäøåãî ñåáÿ
÷åëîâåêà, êàê Àõñàð Ãàãëîåâ, îêàçûâàåòñÿ, åñòü ìå÷òà.
"Áûëî áû íåïëîõî, ÷òîáû â ìîåì
ðîäíîì ãîðîäå Àðäîíå áûëî ïîñòðîåíî
çäàíèå â ñîâðåìåííîì ñòèëå, ÷òî
íàçûâàåòñÿ "ïîñëåäíèé ïèñê ìîäû â
àðõèòåêòóðå", — äåëèòñÿ ìûñëÿìè
Àõñàð Âàëåðüåâè÷. — ß ïðåäñòàâëÿþ
åãî áåëîñíåæíûì . Ýòî áûë áû ìóçåé
áûòà îñåòèí, ãäå áû â ñîâðåìåííîé
"îáîëî÷êå" ýêñïîíèðîâàëèñü ïðåäìåòû
òðàäèöèîííîãî áûòà íàøåãî íàðîäà ñ
äðåâíåéøèõ âðåìåí è äî íàøèõ äíåé. Â
èíòåðüåðå ýòî áû âûãëÿäåëî ÿðêî è
èíòåðåñíî. Ìóçåé íå òîëüêî áû ñòàë
ãëàâíûì óêðàøåíèåì ãîðîäà, íî è êóëüòóðíî îáîãàòèë æèòåëåé âñåé ðåñïóáëèêè. Êðîìå òîãî, ýòî, íà ìîé
âçãëÿä, ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî. Åùå ÿ
ñåðüåçíî çàäóìûâàþñü íàä ïðîåêòîì
ìóçåÿ "Âðåìåíà ãîäà", åãî ìîæíî áûëî
áû ðàñïîëîæèòü â ëþáîé òî÷êå ìèðà.
ß âñåãäà ïîìíþ î òîì, ÷òî, ïðîåêòèðóÿ çäàíèå, ÿ ïðîåêòèðóþ æèçíü. Ýòî
îñîçíàíèå äàåò ìíå ñèëû è âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíî äåëàòü ñâîþ ðàáîòó".
Íåâîëüíî âñïîìíèëèñü ñëîâà, ÷òî
ïðåäåëû ñâîáîäû òâîð÷åñòâà êàæäûé
îïðåäåëÿåò äëÿ ñåáÿ ñàì. Íà áîëüøåå
ïîñìåâøèé áîëüøåãî è äîñòèãíåò. Êîãäà
åñòü òàêèå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, êàê
Àõñàð Ãàãëîåâ, êîòîðûé òâîðèò íå âî èìÿ
ñîáñòâåííîé ñëàâû, îñïàðèâàòü óòâåðæäåíèå íåò ñìûñëà. Åãî èìÿ — íàøà îáùàÿ
ãîðäîñòü, à ïëîäû àðõèòåêòóðíîãî òâîð÷åñòâà — íàøå áåñöåííîå áîãàòñòâî íà
âåêà.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Í¨ ÔÛÄ¨ËÒÛ ÒÀÓÐ¨ÃÚÒ¨
Õúóûìáûëäçûêêó Òàóû÷å,
Îé, ó¸ð¸éä¸, Òàóû÷å!
Àöû çàð¸ã Èðûñòîíû ÷è
í¸ ôåõúóûñòà, ÷è í¸ é¸ óàðçû, àõ¸ì àä¸éìàã çûí ññàð¸í
ó. Àð¸õ ¸é ô¸ä¸òòûíö Èðûñòîíû ðàäèî ¸ì¸ òåëåóûíûíàäû êîíöåðòòû. Ð¸ñóãúä,
õúóûìáûëäçûêêó Òàóû÷åéû çàð¸ã àëû õàòò ä¸ð àä¸éìàäæû ó¸ëìîíö ¸íêúàð¸íòûë
áàôòàóû. Ô¸ëò¸ðò¸ ô¸ëò¸ðòû èâûíö, àçò¸ àçòû
ô¸äûë çãúîðûíö, ô¸ë¸ Òàóû÷åéû çàð¸ã í¸ ç¸ðîíä ê¸íû. Óàðçûíö ¸é ðèõèäæûí ç¸ð¸äò¸ ¸ì¸ ô¸ñèâ¸ä ä¸ð.
Óàðçã¸ é¸ ê¸íûíö, ô¸ë¸ ÷è
óûä, óûé áèð¸ò¸ í¸ çîíûíö.
Ñò¸é, Òàóû÷åéû òûõõ¸é ôûä¸é-ôûðòì¸ öû êàääæûò¸ ö¸óû, óûäîí ä¸ð èó¸é-èóò¸ éåää¸ì¸ çûíäãîíä íèê¸ì¸í ñòû.
Óûì¸ ã¸ñã¸ ì¸í ô¸íäû Òàóû÷åéû òàóð¸ãúò¸é èóû òûõõ¸é
ðàäçóðûí. Ôåõúóûñòîí ¸é Áàñàòû ç¸ðîíä Äî÷÷åé¸.
Ðàäæû, òûíã ðàäæû ¸ðöûäûñòû àöû õàá¸ðòò¸. Àôò¸ ðàäæû
óûäûñòû, ¸ì¸ íûðò¸êê¸ Ö¸ëû÷÷û áûäûð ê¸é õîíûíö, óûé
óûäèñ òóëäçõú¸ä¸é ¸ìá¸ðçò.
Èó ñòûð ¸ðäóçû öàðäûñòû Ìàìñûðàò¸. Ñ¸ àëûâàðñ ç¸õõûò¸í
õèö¸óòò¸ ñ¸õ¸ä¸ã óûäûñòû.
Ñ¸ õú¸çäûãäçèí¸äò¸ì áèð¸
õ¸ë¸ãã¸íäæûò¸ óûä. Ñ¸ óûã¸ðä¸íò¸ ¸ì¸ ñ¸ ôîñû
ð¸ãú¸óòòûë ö¸ñò íå 'õõ¸ññûäè.
Àâä ¸ôñûì¸ðû õú¸äû àñò¸ó
àõ¸ì ¸ää¸ãó¸ë¸õ¸äçàð ñà-

×è óûä Òàóû÷å?
ð¸çòîé, ¸ì¸ äàðäì¸ ¸ðòòûâäòûò¸ êàëäòà.
Áèð¸ õ¸ò¸íòû àõàòûäûñòû
Ìàìñûðàòû ¸ôñûì¸ðò¸, áèð¸
ö¸ó¸íòû àóàäûñòû. ¨ì¸-èó
àëû õàòò ä¸ð, ô¸ñò¸ì¸ ¸ðûçä¸õã¸é¸, ñòûð ë¸â¸ðòò¸ ¸ðõàñòîé ñ¸ èóí¸ã õî Òàóû÷åé¸í.
Ð¸ñóãúä, ãóûðâèäàóö ÷ûçã óûäèñ
óûé. ¨ïïûí¸äçóõ ä¸ð áàäòèñ
ó¸ëëàã ó¸ëàäçûäæû. ¨ì¸-èó
¸íõú¸ëì¸ êàñò, éå 'ôñûì¸ðò¸
áàëö¸é ê¸ä ðàçä¸õäçûñòû,
óûì¸.
Ñàãñóð ¸ôñûì¸ðò¸ ¸ìõóûçîí¸é ä¸ð ñ¸ ò¸êê¸ ë¸ïïóéû
êàðû áàöûäûñòû, ô¸ë¸ ñ¸
èó¸í ä¸ð áèíîéíàã í¸ìà óûä
¸ì¸ ñô¸íä êîäòîé ñ¸ õèñò¸ð
Ö¸ëûêê¸í óñ ðàêóðûí. Ñ¸
ìèí¸â¸ðòò¸ àðâûñòîé Ä¸ëëàãõú¸óì¸, ¸ì¸ ô¸ñò¸ì¸ ðàçûéû äçóàïïèì¸ ¸ðáàçä¸õòûñòû.
Êóûíí¸ ñð¸âäç êîäòàèêêîé ñ¸õè ¸ôñûì¸ðò¸. ×ûíäç¸õñ¸âì¸ ìà öàëä¸ð áîíû êóû õúóûäè, ó¸ä ñ¸ õúóñòûë ¸ðöûä
¸í¸íõú¸ë¸äæû õàáàð: ñ¸ íîã
êàèñò¸ ñ¸ ÷ûçäæû íàë ä¸òòûíö. Ìàìñûðàòûë ÷èä¸ð õàõóûð áàêîäòà ¸ì¸ Ä¸ëëàãõú¸ó
ñ¸ ô¸íä àèâòîé.
Óûöû õúóûääàã Ìàìñûðàò¸ì õàðäçàó êóûíí¸ 'ðêàñòàèä.
Ñ¸ á¸õòûë ñ¸ðãúò¸ àâ¸ðäòîé
¸ì¸ ë¸áóð¸ã ô¸öàãàéäòîé.
Öûä¸ðèää¸ð óûäè, ó¸ää¸ð ñ¸
êúóõû áàôòûä ñ¸ ÷ûíäçû áàéñûí ¸ì¸ é¸ ñ¸õèì¸ ¸ðáà-

ë¸óóûí êîäòîé. Öûäûñòû áîíò¸, ô¸ë¸ ÷ûíäçû ¸ôñûì¸ðòû
ñå 'ôõ¸ðä í¸ ðîõ êîäòà. Èó
ð¸ñò¸äæû ñ¸ á¸õòûë ñ¸õè
¸ðáàéñòîé Ìàìñûðàòû 'ðä¸ì.
Èó ðàí õú¸äð¸áûí ñ¸ìá¸ëäûñòû àâä ¸ôñûì¸ðû ôûééàóûë ¸ì¸ é¸ì áàðòõúèð¸í
êîäòîé. Ìàìñûðàòû Òàóû÷å ê¸ì
ö¸ðû, ñò¸é é¸ êóûä ôåí¸íèñ,
óûé êóû í¸ ç¸ãúàé, ó¸ä ä¸
àìàðäçûñò¸ì, ç¸ãúã¸. Ôûééàó¸í ä¸ð ã¸í¸í íàë óûä ¸ì¸
ñûí õàá¸ðòò¸ èóóûëä¸ð ðàäçûðäòà:
— Ä¸ë¸ ì¸ ôîñû àñò¸ó èó
óðñ ôûñ èñ. Óûì¸é ôûëä¸ð
íèê¸é óàðçû ¸í¸õú¸í äçóäæû
¸õñ¸í. Àëû ðàéñîì ¸ì¸ é¸
àëû èç¸ð ä¸ð ¸ðäóöûí ¸ì¸
éûí éå 'õñûð áàõ¸ññûí Òàóû-

÷åé¸í. ¨ç êú¸ðòàì¸ êóû ô¸ö¸é ö¸óîí, ó¸ä-èó ì¸ õúàõúõú¸íóò ¸ì¸ ôåíäçûñòóò, á¸ñòûð¸ñóãúä ê¸ì áàäû, óûé.
Ä¸ëëàãõú¸óêêàã ¸ôñûì¸ðòû ä¸ð ìà óûì¸é õóûçä¸ð öû
õúóûäè. ¨ðì¸ñò ¸íõú¸ëì¸
êàñòûñòû, ¸ôñûì¸ðò¸ òà õ¸ò¸íû ê¸ä àö¸óäçûñòû, óûì¸.
Êóûää¸ð Ìàìñûðàò¸ áàëöû
àöûäûñòû, àôò¸ áàáûðñòîé ñ¸
õ¸äçàðì¸ ¸ì¸ Òàóû÷åéû ðàõàñòîé. Õú¸óì¸ êóû 'ðáàçä¸õòûñòû, ó¸ä ¸é ñ¸ ìàä öû óàòû
óûä, óûðä¸ì áàïï¸ðñòîé. ×ûçã
õàáàð êóû áàìá¸ðñòà, ó¸ä
àéò¸-óûéò¸ íàë ô¸êîäòà, ô¸ë¸ ç¸ðîíä óñû ðèóì¸ ô¸ë¸áóðäòà ¸ì¸ éûí é¸ äçèäçèé¸
ô¸õú¸ñò¸. Ó¸ä ìàä é¸ ôûðòò¸ì ô¸äçûðäòà ¸ì¸ ñûí
çàãúòà, àáîí¸é ô¸ñò¸ì¸ Òàóû÷å ñ¸ õî ê¸é óûäç¸í, óûé. Öû
ã¸í¸í ìà óûäèñ ¸ôñûì¸ðò¸í
ä¸ð, ¸ì¸ ñå ñêú¸ôò ÷ûçã¸é
ñ¸õèö¸í õî çàãúòîé.
Àâä àçû ä¸ðãúû Òàóû÷å é¸
íîã ¸ôñûì¸ðò¸ì õúàíû öàðä
ô¸êîäòà, ñò¸é é¸ ó¸ä Ä¸ëëàã
õú¸ó çûíàðãú õóûíòèì¸ Ìàìñûðàò¸ì àõóûäòîé.
¨ôñûì¸ðò¸ òûíã ô¸öèí
êîäòîé ñ¸ õîéû ðàçä¸õòûë.
Ä¸ëëàã õú¸óèì¸ ê¸é áàôèäûäòîé, óûé òûõõ¸é òà ñòûð
êóûâä ñàð¸çòîé. Ð¸ñò¸ã öûä.
Òàóû÷åéû êóðäæûò¸ áîí¸é-áîí
ôûëä¸ð êîäòîé, ô¸ë¸ äçû é¸õèö¸í ñàêêàã êîäòà êóûðòòàòàã

Óçåãàòû ë¸ïïóéû, ¸ì¸ é¸ ä¸òã¸ ä¸ð ðàêîäòîé óûì¸í. Õ¸ðç¸ãúäàó ñûëãîéìàã¸é ðàâäûñòà
óûé é¸õè é¸ íîã õ¸äçàðû.
Óçåäæû-ôûðò õ¸ò¸ãõóàã óûäè. Àð¸õ öûäè áàëöûòû. Ó¸ä¸èó ûí é¸õèì¸ ä¸ð áèð¸ õ¸òòûòû áàôûñûì êîäòîé. Õ¸ë¸ðòò¸ äàðäòà ê¸ñãîí ¸ëä¸ðòò¸é.
Èó ð¸ñò¸äæû é¸ì óàç¸ãóàòû
óûäè ê¸ñãîí ¸ëäàð. É¸ ç¸ðä¸ì¸ ô¸öûäè Òàóû÷åéû õ¸ðç¸ãúäàóäçèíàä ¸ì¸ é¸ áàô¸íäûä, é¸ ÷ûçã óûäîíì¸ êóû õúîìûë êîäòàèä, óûé. ¨ì¸, ¸ö¸ã¸éä¸ð, ¸ëäàð ô¸ñò¸ä¸ð é¸
÷ûçäæû Óçåãàò¸ì ñ¸ðâûñòà
õúàíû.
Òàóû÷å ¸ëäàðû ÷ûçäæû
àõóûð êîäòà õîðç ¸ãúä¸óòòûë.
×ûçãûë àâä àçû êóû ðàöûä, ó¸ä
¸é áèð¸ ë¸â¸ðòòèì¸ íûõõóûäòîé Ê¸ñ¸ãì¸. Ñåì¸ àöûäè
Òàóû÷å ä¸ð. Ô¸ñò¸ì¸ êóû
çä¸õòè, ó¸ä ûí é¸ ôûñûìò¸
ðàêîäòîé ñòûð ë¸â¸ðòò¸. ¨ïï¸ò¸é êàääæûíä¸ð òà óûä,
ê¸ñãîí ¸õñèíû Òàóû÷å ê¸é
ñõóûäòîé, óûé. Ô¸ñò¸ä¸ð àä¸ì
íîìû ð¸ñóãúääçèíàäûë çàð¸ã
ñêîäòîé. Öàñ ô¸íäû ð¸ñò¸ã êóû
ðàö¸óà, ó¸ää¸ð ç¸ëäç¸í Èðû
ç¸õõûë. Óûì¸í ¸ì¸ Òàóû÷åéû
çàð¸ã êàíä ð¸ñóãúääçèíàäûë
í¸ó. Óûé ó ñûëãîéìàäæû êàä
¸ì¸ íàìû-ñûë äçóð¸ã ¸íóñîí
êàä¸ã ä¸ð.
ÕÚÀÉÒÒÀÒÛ Õúàéòìûðç¸éû
àðõèâ¸é.
Ìûõóûðì¸ é¸ áàö¸òò¸
êîäòà ÒÎÕÑÛÐÒÛ Êúîñòà.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ îò
12.06.2002 ¹ 67-Ô
ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-À
Àëàíèÿ îò
11.02.2021ã. ¹ 135/807-6
6 "Î åäèíîé íóìåðàöèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ ÎñåòèÿÀëàíèÿ", àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ïîñòàíîâëÿåò:
1. Îáðàçîâàòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí
ÐÑÎ-Àëàíèÿ 16 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 30
363334, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã.Àðäîí, óë.Òîãóçîâà,50, ãîðîäñêîé
Äîì êóëüòóðû, òåë. 30522
Ãðàíèöû: ã. Àðäîí, óëèöû:
- óë. Âåñåííÿÿ
- óë. Ëåðìîíòîâà
- óë. Ðàìîíîâà
- óë. Êîîïåðàòèâíàÿ
- óë. Ñîâåòñêàÿ
- óë. Òîãóçîâà
- óë. Òõàïñàåâà
- óë. 84 Ìîðñêîé áðèãàäû
- óë. Çàíãèåâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 85, ñ ¹ 2 ïî
¹ 56
- óë. Êîøåâîãî ñ ¹ 1 ïî ¹ 29, ñ ¹ 2 ïî
¹ 18
- óë. Ëåíèíà ñ ¹ 48 "à" ïî ¹ 120, ñ ¹
59 ïî ¹ 101
- óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 23, ñ
¹ 2 ïî ¹ 44
- óë. Õåòàãóðîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 71, ñ ¹ 2
ïî ¹ 38
- óë. Õîðàíîâà ñ ¹ 2 ïî ¹ 70 - ÷åòíàÿ
ñòîðîíà
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 31
363331, ÐÑÎ-Àëàíèÿ. ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã.Àðäîí, óë.3àíãèåâà,90, ÌÁÎÓ
ÑÎØ ¹2, òåë. 31836
Ãðàíèöû: ã. Àðäîí, óëèöû:
- óë. Áð. Êóëàåâûõ
- óë. Âëàäèêàâêàçñêàÿ
- óë. Äæèêàåâà
- óë. Èðèñòîíñêàÿ
- óë. Êðóïñêîé
- óë. Àëàãèðñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 19, ñ ¹ 2
ïî ¹ 28
- óë. Áð. Äçóãàåâûõ ñ ¹ 1 ïî ¹ 181,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 170
- óë. Çàíãèåâà ñ ¹ 87 ïî ¹ 123, ñ ¹ 58
ïî ¹ 92
- óë. Êèðîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 107, ñ ¹ 2 ïî
¹ 140
- óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 19,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 102
- óë. Ìàòðîñîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 23, ñ ¹ 2
ïî ¹ 20
- óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ñ ¹ 25 ïî ¹ 63,
ñ ¹ 46 ïî ¹ 84
- óë. Ðåâîëþöèè ñ ¹ 1 ïî ¹ 75,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 222
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 32
363334, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã.Àðäîí, óë.Ëåíèíà,57, ÌÁÎÓ ÑÎØ
¹4, òåë. 30890
Ãðàíèöû: ã. Àðäîí, óëèöû:
- óë. Õîñðîåâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 45,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 30
- óë. Ìàòðîñîâà ñ ¹ 25 ïî ¹ 53, ñ ¹ 22
ïî ¹ 60
- óë. Çàíãèåâà ñ ¹ 125 ïî ¹ 151,
ñ ¹ 94 ïî ¹ 118
- óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ñ ¹ 65 ïî ¹ 101,
ñ ¹ 86 ïî ¹ 118
- óë. Êèðîâà, ñ ¹ 109 ïî ¹ 145, ñ ¹ 142
ïî ¹ 180
- óë. Áð. Äçóãàåâûõ, ñ ¹ 183 ïî ¹ 225,
ñ ¹ 172 ïî ¹ 204
- óë. Ðåâîëþöèè ñ ¹ 77 ïî ¹ 113,
ñ ¹ 224 ïî ¹ 258
- óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ñ ¹ 21 ïî ¹ 27,
ñ ¹ 104 ïî ¹ 144
- óë. Àëàãèðñêàÿ ñ ¹ 30 ïî ¹ 38
- óë. Êóëàåâà
- óë. À.Õåñòàíîâà
- óë. Ïðîëåòàðñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 47,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 54
- óë. Äæèìèåâà
- óë. Áðîíåïîåçäíèêîâ
- óë. Ëåíèíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 57, ñ ¹ 2
ïî ¹ 48

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 33
363333, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã. Àðäîí, óë.Êèðîâà, 214, ÌÁÎÓ
ÑÎØ¹3, òåë. 30960
Ãðàíèöû: ã.Àðäîí, óëèöû:
- ïåð. Øêîëüíûé
- óë. Áð.Êàèðîâûõ
- óë. Êîìàðîâà
- óë. Êðàéíÿÿ
- óë. Êðàñíîãîðñêàÿ
- óë. Îáùåæèòèå ïåíüêîçàâîäà
- óë. Îãîðîäíàÿ
- óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ
- óë.Àëàãèðñêàÿ ñ ¹ 33,35,37, 39
- óë. Áð. Äçóãàåâûõ ñ ¹ 227 ïî ¹ 279,
ñ ¹ 206 ïî ¹ 276
- óë. Çàíãèåâà ñ ¹ 153 ïî ¹ 211,
ñ ¹ 120 ïî ¹ 184
- óë. Êèðîâà ñ ¹ 147 ïî ¹ 211, ñ ¹ 182
ïî ¹ 222
- óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ñ ¹ 29 ïî ¹ 237,
ñ ¹ 146 ïî ¹ 158
- óë. Ìàòðîñîâà ñ ¹ 55 ïî ¹ 131,
ñ ¹ 62 ïî ¹ 132
- óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ñ ¹ 103 ïî ¹ 131,
ñ ¹ 120 ïî ¹ 178
- óë. Ðåâîëþöèè ñ ¹ 115 ïî ¹ 123,
ñ ¹ 260 ïî ¹ 266
- óë. Õîñðîåâà ñ ¹ 47 ïî ¹ 117, ñ ¹ 32
ïî ¹ 110
- óë. È.Ìèñòóëîâîé
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 34
363332, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã.Àðäîí, óë.Ñîâåòîâ,5, ðàéîííûé
Äâîðåö êóëüòóðû, òåë. 30195
Ãðàíèöû: ã. Àðäîí, óëèöû:
- óë. Âåñåëàÿ
- óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ
- óë. Ìèðà
- óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ñ ¹1 ïî ¹29, ñ ¹ 2
ïî ¹ 66
- óë. Òîëñòîãî
- ïë. Ãàéòîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 25 - íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà
- óë. Àðäîíñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 59, ñ ¹ 2 ïî
¹ 50
- óë. Ãàãàðèíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 29, ñ ¹ 2 ïî
¹ 32
- óë. Ãîðüêîãî ñ ¹ 1 ïî ¹ 63, ñ ¹ 2 ïî
¹ 38
- óë. Êàëèíèíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 47, ñ ¹ 2 ïî
¹ 26
- óë. Êîëõîçíàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 31, ñ ¹ 2 ïî
¹ 32
- óë. Êîììóíàëüíàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 55,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 66
- óë. Êîøåâîãî ñ ¹ 31 ïî ¹ 143, ñ ¹ 20
ïî ¹ 102
- óë. Ìîëîäåæíàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 63, ñ ¹ 2
ïî ¹ 64
- óë. Ïðîëåòàðñêàÿ ñ ¹ 49 ïî ¹ 69,
ñ ¹ 56 ïî ¹ 90
- óë. Ïóøêèíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 55, ñ ¹ 2 ïî
¹ 54
- óë. Ñîâåòîâ ñ ¹ 1 ïî ¹ 135 íå÷åòíàÿ ñòîðîíà
- óë. Òåðåíòüåâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 47, ñ ¹ 2
ïî ¹ 68
- óë. Òèòîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 29, ñ ¹ 2
ïî ¹ 22
- óë. Õåòàãóðîâà ñ ¹ 73 ïî ¹ 173,
ñ ¹ 40 ïî ¹ 122
- óë. Õîðàíîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 27 íå÷åòíàÿ ñòîðîíà
- óë. 319 Ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñ ¹ 1
ïî ¹ 57, ñ ¹ 2 ïî ¹ 60
- óë. Ëåñíàÿ ñ ¹1 ïî ¹57, ñ ¹2 ïî ¹74.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 35
363332, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã.Àðäîí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ¹83,
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1, òåë. 30421
Ãðàíèöû: ã. Àðäîí, óëèöû:
- óë. Âîðîíîâè÷
- óë. Äçåðæèíñêîãî ñ ¹ 15 ïî ¹ 31,
ñ ¹ 14 ïî ¹ 32
- óë. Íàäðå÷íàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 63, ñ ¹ 10
ïî ¹ 94
- óë. Îñòðîâñêîãî ñ ¹ 89 ïî ¹ 173,
ñ ¹ 56 ïî ¹ 130
- óë. Ïàñûíêîâà ñ ¹ 87 ïî ¹ 133,
ñ ¹ 66 ïî ¹ 154
- óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ñ ¹ 29 ïî ¹ 99,
ñ ¹ 28 ïî ¹ 86
- óë. Àðäîíñêàÿ ñ ¹ 59 "à" ïî ¹ 169,
ñ ¹ 52 ïî ¹ 106
- óë. Ãàãàðèíà ñ ¹ 31 ïî ¹ 73, ñ ¹ 34
ïî ¹ 80
- óë. Ãîðüêîãî ñ ¹ 65 ïî ¹ 121, ñ ¹ 40
ïî ¹ 86

- óë. Êàëèíèíà ñ ¹ 49 ïî ¹ 95, ñ ¹ 28
ïî ¹ 144
- óë. Êîëõîçíàÿ ñ ¹ 33 ïî ¹ 113,
ñ ¹ 34 ïî ¹ 72
- óë. Êîììóíàëüíàÿ ñ ¹ 57 ïî ¹ 134,
ñ ¹ 68 ïî ¹ 120
- óë. Ìîëîäåæíàÿ ñ ¹ 65 ïî ¹ 113,
ñ ¹ 66 ïî ¹ 114
- óë. Ïðîëåòàðñêàÿ ñ ¹ 71 ïî ¹ 103 íå÷åòíàÿ ñòîðîíà
- óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ñ ¹ 68 ïî ¹ 110
- óë. Ïóøêèíà ñ ¹ 57 ïî ¹ 97, ñ ¹ 56
ïî ¹ 98
- óë. Ñîâåòîâ ñ ¹ 2 ïî ¹ 106 - ÷åòíàÿ
ñòîðîíà
- óë. Òåðåíòüåâà ñ ¹ 49 ïî ¹ 83,
ñ ¹ 70 ïî ¹ 114
- óë. 319 Ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñ ¹ 59 ïî
¹ 97, ñ ¹ 62 ïî ¹ 120
- óë. Ëåñíàÿ ñ ¹59 ïî ¹99, ñ ¹76 ïî
¹100
- óë. Ñåâåðíàÿ
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 36
363332, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ã.Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ¹100,
Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, òåë.30219
Ãðàíèöû: ã. Àðäîí, óëèöû:
- ïåðåóëîê Îñòðîâñêîãî
- óë. Åïõèåâà
- óë. Åñåíèíà
- óë. Ìîðîçîâà
- óë. Òîïîëèíàÿ
- óë. ×êàëîâà
- óë. Äçåðæèíñêîãî ñ ¹ 1 ïî ¹ 13,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 12
- óë. Íàäðå÷íàÿ ñ ¹ 2 ïî ¹ 8
- óë. Îñòðîâñêîãî ñ ¹ 1 ïî ¹ 87, ñ ¹ 2
ïî ¹54
- óë. Ïàðòèçàíñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 27,
ñ ¹ 2 ïî ¹ 26
- óë. Ñâîáîäû ñ ¹ 1 ïî ¹ 85, ñ ¹ 2 ïî
¹ 64
- ïë. Ãàéòîâà ñ ¹ 2 ïî ¹ 32 - ÷åòíàÿ
ñòîðîíà
- óë. Ëåíèíà ñ ¹ 103 ïî ¹ 143, ñ ¹
122 ïî ¹ 196
- óë. Ïðîëåòàðñêàÿ ñ ¹ 92 ïî ¹ 120 ÷åòíàÿ ñòîðîíà
- óë. Òèòîâà ñ ¹ 27 ïî ¹ 57, ñ ¹ 24 ïî
¹ 46
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹37
363311, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ï.Áåêàí, óë. Áåêàíñêàÿ, 21, êîíòîðà
ÑÏÊ "Çîëîòàÿ ï÷åëêà", òåë. 98-2-08
Ãðàíèöû: ï. Áåêàí, óëèöà Áåêàíñêàÿ
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 38
363320, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Êðàñíîãîð, óë.Ëåíèíà, 37, ÌÁÎÓ
ÑÎØ , òåë. 94159
Ãðàíèöû: ñ.ï. Êðàñíîãîð, óëèöû:
- óë. Íîâàÿ
- óë. Ãàðàæíàÿ
- óë. Êàíòååâà
- óë. Êèðîâà
- óë. Ëåíèíà
- óë. Íàðòèêîâà
- óë. Îðäæîíèêèäçå
- óë. Ïëèåâà
- óë. Ïî÷òîâàÿ
- óë. Ñòàëèíà
- óë. Õåòàãóðîâà
- óë. Þæíàÿ
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 39
363307, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Êàäãàðîí, óë.Áð.Àáàöèåâûõ, 6,
Äîì êóëüòóðû, òåë. 93524
Ãðàíèöû: ñ.ï. Êàäãàðîí, óëèöû:
- óë. Áð. Àáàöèåâûõ
- óë.Òåäòîåâà
- óë. Àéäàðîâà
- óë. Áð. Êàëëàãîâûõ
- óë. Ãàãêàåâà
- óë. Ãàëàáàåâà
- óë. Ãóòíîâà
- óë. Ëîëàåâà
- óë. Õàäèêîâà
- óë. 3. Õîñòèêîåâîé
- óë. Ö. Õóòèíàåâà
- óë. Öàáèåâà
- óë. À. Çàîåâà
- óë. Çàðå÷íàÿ
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 40
363304, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Ìè÷óðèíî, óë.Ëåíèíà, ¹25 Â,
Äîì êóëüòóðû, òåë. 91136

Ãðàíèöû: ñ.ï. Ìè÷óðèíî, óëèöû:
- ïåð. Àðäîíñêèé
- ïåð. Êîëõîçíûé
- ïåð. Ñòåïíîé
- óë. Áåçûìÿííàÿ
- óë. Ãàãàðèíà
- óë. Äæàíàåâà
- óë. Æäàíîâà
- óë. Êàëèíèíà
- óë. Êåñàåâà
- óë. Êèðîâà
- óë. Êîìñîìîëüñêàÿ
- óë. Ëåíèíà
- óë. Ìèðà
- óë. Íàáåðåæíàÿ
- óë. Íîâàÿ
- óë. Îðäæîíèêèäçå
- óë. Ïëèåâà
- óë. Ðàìîíîâà
- óë. Ðå÷íàÿ
- óë. Ñâåðäëîâà
- óë. Ñòàäèîííàÿ
- óë. Ñòåïíàÿ
- óë. Õåòàãóðîâà
- óë. Þæíàÿ
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 41
363305, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Êèðîâî, óë.Ëåíèíà, 32, Äîì
êóëüòóðû, òåë.95266
Ãðàíèöû: ñ.ï. Êèðîâî, óëèöû:
- óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ
- óë. Ïëèåâà
- óë. Ëåíèíà
- óë. Ñòàëèíà
- óë. Êàäçàåâà
- óë. Êîìñîìîëüñêàÿ
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 42
363303, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Êîñòà, óë. Ìàìèåâà, 49 À, Äîì
êóëüòóðû, òåë.99436
Ãðàíèöû: ñ.ï. Êîñòà, óëèöû:
- óë. Äæàíàåâà
- óë. Êàëîåâà
- óë. Ëåíèíà
- óë. Ìàìèåâà
- óë. Ñòàëèíà
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 43
363302, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Íàðò, óë.Ëåíèíà, ¹38 Â, Äîì
êóëüòóðû, òåë. 96341
Ãðàíèöû: ñ.ï. Íàðò, óëèöû:
- óë. Äóëàåâà
- óë. Êàñàáèåâà
- óë. Ãàïïîåâà
- óë. Êèðîâà
- óë. Ëåíèíà
- óë. Ñòàëèíà
- óë. Öåêîåâà
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 44
363306, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Ôèàãäîí, óë.Áðèòàåâà,27, ÌÁÎÓ
ÑÎØ, òåë. 97147
Ãðàíèöû: ñ.ï. Ôèàãäîí, óëèöû:
- ïåð. Äæèîåâà
- óë. Áðèòàåâà
- óë. Âàíèåâà
- óë. Ãàðèñîâûõ
- óë. Êàðàåâñêèé õóòîð
- óë. Êîîïåðàòèâíàÿ
- óë. Êöîåâà
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 45
363310, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñ.Ðàññâåò, óë.Õåòàãóðîâà, 50, Äîì
êóëüòóðû, òåë. 92166
Ãðàíèöû: ñ.ï. Ðàññâåò, óëèöû:
- óë. Êàëèíèíà
- óë. Õåòàãóðîâà
2. Ïîñòàíîâëåíèå ÀÌÑ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ¹ 1 îò 15.01.2013 ãîäà "Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ" è âñå åãî
ïîñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
4.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â
ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí
Öàëëàãîâà À.Î.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

Â.ÁÀÑÈÅÂ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТИ АЛЛЫ КОНСТАНТИНОВНЫ БАГДАЕВОЙ

СПРАВКИ ИЗ ПФР БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ
ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО
Жителям Северной Осетии нет необходимости лично обращаться в Пенсионный фонд для получения различных справок – через личный кабинет сайта ведомства либо портала
госуслуг можно сформировать и распечатать множество видов выписок. При этом сервисы адаптированы под разные
категории граждан: работающих граждан, владельцев материнского капитала, получателей пенсии и иных социальных
выплат, находящихся в компетенции ПФР, и др.
Так, жители республики, зарегистрированные в ЕСИА, могут получить справку о размере (с детализацией) и виде пенсии, а также иных
социальных выплатах, установленных по линии ПФР, в режиме онлайн
на сайте ПФР либо портале госуслуг.
Выписка подписана усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР и равнозначна документу с «живой» печатью, ее можно
распечатать и представить по месту
требования в любые инстанции.
Также необязательно обращаться
в клиентские службы Пенсионного
фонда для получения справки о назначенных социальных пособиях и
льготах (таких как пособие на детей
от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие для беременных, вставших на
учет в ранние сроки, и т.д.). Ее можно
заказать через портал госуслуг. Для
этого следует воспользоваться строкой поиска и после ввода текста «Выписка о назначенных мерах соцподдержки» бот сервиса выдаст вариант
«Заказать выписку». Затем программа предложит выбрать запрашиваемый период, после чего в личном
кабинете сформируется справка, в

которой отразятся все социальные
выплаты и пособия, полученные за
указанный период.
Между тем жители республики
предпочитают приходить за справками в клиентские службы ПФР. При
этом чаще всего, как показывает
практика, это выписки «О назначенных пенсиях и социальных выплатах
(на дату)» и «О произведенных выплатах за период» - те документы,
которые гражданин может сформировать в течение нескольких минут в
своем личном кабинете на сайте ведомства, не выходя из дома. В первом полугодии востребованы также
были справка о размере пенсии и получение свидетельства пенсионера.
Одновременно напоминаем, что
получить документ, подтверждающий статус пенсионера, можно
в любой клиентской службе ПФР,
обратившись лично либо по доверенности. Необходимо предъявить
паспорт, заполнить заявление и предоставить фото 21х30 мм. Свидетельство (пластиковая карта размером 8х5 см) выдается пенсионеру в
день обращения.
Региональный контакт-центр ПФР:
8-800-600-03-71, 51-80-92.

Постановка внутривенных
уколов и капельниц на дому.
Услуги
мини-экскаватора.
Тел. 8-918-832-62-26, Аида
Планировка, копка, загрузка а/м
"КамАЗ". Тел. 8-919-424-70-20
ПРОДАЕТСЯ
***
Побелка, покраска, генеральДом в с. Красногор общей плоная уборка.
щадью в 121 кв.м., с удобствами,
з/участок в 20 кв.м.
Тел. 8-960-400-44-37,
Тел. 8-928-856-61-80
8-918-834-17-60
***
***
Шпаклевка, гипсокартон, отко2-комнатная квартира по ул.
сы, арки, карнизы, покраска,
Пролетарской. Цена – 2 млн.
обои, электрика.
500 тыс. 3-комнатная квартиТел. 8-918-836-50-40
ра по ул. Комсомольской. Цена
***
Строительные работы, копка – 3 млн. 300 тыс.
траншей, натяжные потолки,
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина
демонтажные работы. Работаем
***
быстро и качественно!
Две дойные коровы, два
Тел. 8-928-857-18-92,
бычка (1,5 года) и телка (3 меся8-928-070-06-19
ца). Тел. 8-928-861-51-45
***
Ассенизатор, выкачка каналиРАЗНОЕ
зации, септиков. Чистка канализации. Тел. 8-928-861-51-45
В кафе "Кальвадос" (район
***
центральной аптеки) требуются
Спиливание деревьев любой повар и мучница.
сложности. Тел. 8-989-134-88-17
Тел. 8-938-882-82-02
***
УСЛУГИ

САЛОН ЧИСТКИ ПОДУШЕК "ЛАВАНДА" г. Ардон
Аэрочистка подушек на современном оборудовании,
по новейшим технологиям и доступной цене.
Быстро и качественно. Тел. 8-963-178-40-52.

ПРОКАТ новых В фирму ТАКСИ
8-867-32-3-28-28
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые
* музыка
* автохолодильник
* квас

* Агтё, арынгтё (комплект).

Тел. 8-928-484-18-04.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
Имеются свадебные.

Агтё, арынгтё, квас на
любые мероприятия.
ОСЕТИНСКАЯ
ТРАУРНАЯ МУЗЫКА.
Цена договорная.

Тел. 8-918-703-37-12,
8-918-837-20-98.

28 июля 2022 г.

НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
НА ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ.
Услуга "трезвый водитель".
Доставка медикаментов,
продуктов питания и др.
Для вашего удобства
работаем круглосуточно.

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
w Закупка продуктов
w Приготовление блюд
w Обслуживание
w Уборка
w Поминальные обеды
Тел. 8-961-822-06-56,
8-929-864-13-08, 97-28-41
8-918-827-28-41, Ольга.

Багдаева Алла Константиновна родилась в
1949 году в г. Дигоре. Окончила педагогический
институт в г. Орджоникидзе. Свою педагогическую деятельность начала в СОШ №2 г. Ардона. Юной девушкой пришла в Дом пионеров и
школьников в 1972 году на должность директора. Более 50 лет возглавляла коллектив. За
годы плодотворной работы Алла Константиновна сумела создать сплоченный, творческий,
дружный коллектив, состоящий из энтузиастов,
беззаветно любящих свою профессию, людей.
За умелое и мудрое руководство Алла Константиновна награждена грамотами и дипломами Министерства образования и науки РСО
– Алания, является почетным работником общего образования РФ,
обладателем значка «Отличник просвещения РСФСР», ветераном
труда.
Алла Константиновна всегда будет для нас примером безграничной преданности профессии, доброты и мудрости. Светлая память
о ней сохранится в сердцах тех, кто работал с ней, кто знал ее.
Управление образования
АМС МО Ардонский район.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА
Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появление невозможно, но
уменьшить риск достаточно просто.
У людей, переживших инсульт, в первый год особенно высока вероятность его повторного развития. Здоровый образ жизни поможет
устранить провоцирующие факторы.
Выделяют два вида инсультов – ишемический и геморрагический.
В первом случае он развивается из-за закупорки мозговой артерии
тромбом, во втором – вследствие разрыва сосуда и кровоизлияния.
Доказано, что у лиц, страдающих гипертонией, риск развития инсульта повышается примерное в 4-10 раз по сравнению с людьми,
имеющими нормальное или пониженное давление. Если вам поставлен диагноз «гипертоническая болезнь» и вы ежедневно не принимаете антигипертензивные препараты – нужно срочно это исправить.
Мерцательная аритмия, любые проявления ишемической болезни сердца (стенокардия, перенесенный инфаркт), сердечная недостаточность любой степени повышают вероятность возникновения
инсульта в 3-5 раз. Люди, болеющие сахарным диабетом, также принадлежат к группе риска. Возможно, своевременное и правильное
лечение этих болезней убережет вас от развития инсульта.
Определенную роль играет возраст и генетическая предрасположенность. Люди старше 50 лет и те, чьи родственники страдали от
нарушения мозгового или коронарного кровообращения, в значительно большей степени подвержены инсультам.
Люди с чрезмерной массой тела, как правило, имеют повышенный
уровень холестерина, что способствует развитию атеросклероза, изза чего в мозговых сосудах формируются бляшки, перекрывающие
их просвет. Вследствие этого развивается ишемический инсульт.
• Курение, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем снижают эластичность сосудов, негативно влияют на работу
сердца. Здоровый образ жизни, наоборот, укрепит сердечно-сосудистую систему и во много раз снизит риск инсульта. Немаловажную
роль играют стрессы – они приводят к повышению давления и, следовательно, к разрыву сосудов головного мозга.
Помните! Значительно снизить риск развития инсульта можно, соблюдая основные принципы здорового образа жизни.
Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики.
Коллектив Дома детского творчества выражает
глубокое соболезнование семье Багдаевых по поводу кончины
БАГДАЕВОЙ
Аллы Константиновны.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
Ушел из жизни Человек необъятной души, профессионал. Трудолюбие, целеустремленность, плоды
труда и великодушие Аллы Константиновны навсегда останутся в
наших сердцах.
Мы глубоко скорбим вместе с вами.
Руководство Ардонского района выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины директора ДДТ
БАГДАЕВОЙ
Аллы Константиновны.

Коллектив АМС МО Ардонский
район выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины директора
ДДТ
БАГДАЕВОЙ
Аллы Константиновны.
Классный руководитель и выпускники 1992 г. СОШ № 1 выражают глубокие соболезнования
Лане Багдаевой по поводу безвременной кончины матери
БАГДАЕВОЙ
Аллы Константиновны.

Управление образования АМС
МО Ардонский район выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины директора
ДДТ
БАГДАЕВОЙ
Аллы Константиновны.
Соседи по ул. Ленина выражают глубокое соболезнование
семье, родным и близким по поводу кончины
БАГДАЕВОЙ
Аллы Константиновны.
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