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ЗАСЕДАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Залог общественной
безопасности

ЛЕКАРЬ ТРАМВАЙНЫХ «СЕРДЕЦ»

В целях обеспечения правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения
мероприятий, посвященных Светлому Христову
Воскресенью (Пасхе), в Северной Осетии будет
задействовано до трех тысяч сотрудников МВД и 400
сотрудников Управления Федеральной службы войск
Национальной гвардии РФ. Об этом на совместном
заседании Антитеррористической комиссии в РСО–А и
Оперативного штаба в РСО–А под председательством
главы республики Вячеслава БИТАРОВА сообщил
заместитель начальника полиции МВД по РСО–А,
полковник Альберт САБАНАЕВ.
Как было озвучено, пасхальные мероприятия в православных
церквах республики 27–28 апреля текущего года состоятся в 32
храмах, соборах и монастырях, которые расположены в 26 населенных пунктах. В собор Святого Георгия Победоносца 27 апреля
планируется доставить Благодатный огонь из Иерусалима. Кроме
того, 28 апреля жители республики посетят 52 кладбища.
Вячеслав Битаров обратил внимание на то, что в пасхальных
мероприятиях неизменно участвует большое число граждан:

«

В республике отработан алгоритм действий,
направленных на то, чтобы правопорядок
обеспечивался должным образом. Налажено и
взаимодействие между органами республиканской
власти, местного самоуправления и
правоохранительными структурами. Именно такое
взаимодействие является залогом общественной
безопасности», – отметил глава.

В ходе заседания участниками были также рассмотрены вопросы состояния антитеррористической защищенности объектов
промышленного комплекса, подлежащих обязательному категорированию, и принимаемых мер по ее совершенствованию. Обсудили
и результаты взаимодействия территориальных и федеральных
органов исполнительной власти РСО–А, местного самоуправления.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА!

Двадцать четвертое заседание Парламента Республики Северная
Осетия – Алания шестого созыва состоится 26 апреля 2019 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться 26 апреля
2019 года с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Внутри трамвайного
депо над глубокой
ямой в человеческий
рост висит двухтонный
вагон. Кажется, домкрат
вот-вот не выдержит,
и стальная махина
рухнет. Но ремонтнику
внизу, похоже, совсем
не страшно. Для него это
обыденная работа, но от
нее во многом зависит
безопасность пассажиров.
Впрочем, здесь каждый участок
важен, и от каждого специалиста
требуется ответственность и внимательность.
Далее вместе с бригадиром комплексной бригады акционерного
общества «Влад-Трамвай» мастером-электриком Казбеком Хуриевым заходим внутрь электрической
подстанции.
– Вот эти перчатки выдерживают напряжение в 6 тысяч вольт. –
Казбек Графович берет пару очень
толстых резиновых перчаток. – Ими
можно взяться за оголенный провод.
Хотите попробовать?
Ну, нет уж, от эксперимента ожидаемо отказываемся. А он надевает
перчатку, берет в руки прибор и проверяет напряжение в высоковольтном кабеле – ровно 6 тысяч киловатт.
Под таким напряжением ходят трамваи. Хуриеву поручено следить за
работой электрохозяйства. А работникам его подразделения бригады
нужно следить и за трамвайными
путями, и за контактной сетью, вести
капитальный ремонт вагонов.
В трудовой книжке Казбека Графовича одна запись: принят в трамвайное депо электриком. Знания и
навыки электромеханика приобрел
во время учебы в техническом клубе
ДОСААФ. Год за годом накапливая опыт, совершенствовал свое
мастерство. И за 30 лет работы на
предприятии стал первоклассным
специалистом, бригадиром.
– Работа у нас такая, все нужно делать точно, – говорит он. – Электроаппаратура часто выходит из строя,
необходим ремонт, восстановление
основных узлов оборудования, а
также его профилактика. Меняем
контакты, занимаемся спайкой проводки. Основа основ – это ремонт
электрооборудования электродвигателей вагонов, можно сказать, их
сердец. Ремонтируем также статоры
тягловых двигателей.
Шум станков, других механизмов,
порой заглушающих речь, – такова

Казбек Хуриев (справа) – опытный наставник молодежи
рабочая обстановка в депо. Каждый
день здесь трудятся люди, обязанности которых легкими не назовешь.
Их мастерство сродни волшебству:
фактически из металлолома встает
на рельсы вагон, как будто совсем
новый.
– Нынче вагоны выходят на линию
нарядные, – говорит одна из лучших
водителей Залина Бекоева. – Умелые руки наших рабочих реставрируют вагоны, обновляют сидения. В
салонах устанавливают электронные
табло на которых высвечиваются номер маршрута, название остановки.
Коллектив бригады Хуриева креп-

ПРОБЛЕМА

Н. КОЗЫРЕВ,
Р. ЛАГКУЕВ (фото автора).

ВОПРОС ДНЯ

СТОП, ОСТАНОВКА

Ситуация с общественным
транспортом во Владикавказе вот
уже много лет остается напряженной.
Жителей города вполне можно
понять. Утренние часы пик с лихвой
объясняют все недовольство
работой маршрутных такси, которые
катастрофически не справляются с
нагрузкой; разбитые дороги давно
уже стали притчей во языцех;
поступают в редакцию жалобы
и на отсутствие остановочных
павильонов.
Так, в «СО» обратились жители улицы Гадиева, которые пожаловались на отсутствие остановок на улице. Но такая же проблема есть и в
других частях города. Так, например, на улице
Калинина, где пассажирам, высаживающимся
из общественного транспорта, приходится выходить прямо на проезжую часть. Жалуются
и жители улицы Кутузова, где фактически отАвтобусная остановка на перекрестке
сутствует остановка в районе средней школы
№ 45, и пассажирам приходится выходить на пр. Коста и ул. Братьев Темировых
склон. Ситуация эта еще более ли менее терпима летом, но вот в остальное время года редкий пассажир кламных площадей эта фирма проводит реконструкцию
возвращается домой, не замочив ног, покидая маршрутку. остановочных павильонов. И тогда был выполнен очень
Между тем, новые остановочные комплексы власти большой объем работ. Кроме этого, мы тоже сделали
Владикавказа начали ставить еще в позапрошлом году. большое количество остановок. А в 2019 году средства
Да и в 2018 году частенько можно было увидеть рабочих, на установку и реконструкцию остановок в бюджет не
которые обновляли павильоны. А вот в нынешнем году заложены. Зато на следующий год планируем заняться
остановками вплотную. Конечно, все их мы не осилим,
таких работ в городе совсем не видно.
Прокомментировать ситуацию «СО» попросила началь- но основные попробуем. Один из самых проблемных
ника Управления благоустройства и озеленения АМС г. участков – поселок Южный. Там очень много остановок,
которые будем оснащать и скамейками, и остановочными
Владикавказа Сослана БИЦОЕВА:
– К сожалению, остановки – это больной вопрос. В павильонами.
2017 и 2018 годах у нас была договоренность с рекламАлина АКОЕФФ.
ной компанией о том, что взамен на предоставление реФото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24
апреля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без осадков. В горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 13–18,
во Владикавказе – 14–16 градусов тепла.

кий, слаженный. Подгонять никого не
надо. Приходят и молодые специалисты, многие, освоив азы профессии,
остаются здесь надолго. Казбеку Графовичу за годы работы бригадиром
удалось передать свой опыт многим
ученикам и что его особенно радует,
некоторые из них стали профессионалами высокого уровня. В коллективной работе важны не только хорошие, слаженные отношения между
членами бригады, знания и навыки,
которые накапливаются в процессе
работы, но главное – честный, добросовестный подход к выполнению
своих обязанностей и умение быть за

это ответственным, подчеркивает бригадир.
Сегодня здесь проходит
практику будущий электрик
студент 4-го курса Владикавказского горно-металлургического техникума Алан
Боллоев.
– Мне повезло, что оказался под опекой такого мастера
своего дела, как Казбек Графович, – говорит он. – Одно
дело – теоретические знания,
другое – как на практике их
применить, есть много нюансов и секретов, и здесь очень
помогает бригадир. Скоро мне
предстоит защищать дипломную работу, думаю, справлюсь: благодаря чуткому и
внимательному наставнику
мой багаж знаний существенно пополнился.
Чувствуется, Хуриев любит
свою профессию и стремится
передать эту любовь молодым.
– Нравится в работе то, что
она разнообразная, – признается он. – Бригада ведь
комплексная. Ко всему требуется творческий подход.
Например, деталь нестандартная. Как ее сделать? Вот
и думаешь. А еще приятно,
когда видишь, что люди с удовольствием едут в приведенном тобою в порядок вагоне.
Для пассажиров стараемся.
Чтобы удобно было, чтобы
зимой не холодно. Опять же
– электрический транспорт –
самый экологичный.
Когда еще не зажглись
проблески утренней зари, а
город продолжает безмятежно спать, на улицы выходит
первый трамвай, готовый
принять немногочисленных
пассажиров, спешащих на работу. Да, сейчас их не так много, как
еще 30 лет назад, когда действовали
многочисленные предприятия. Но со
временем, надеется Хуриев, производство будет возрождаться, и надобность в трамваях тоже возрастет.
И рабочих в депо понадобится больше. А потому необходимо сохранить
костяк тех, кто сегодня трудится
под началом бригадира комплексной
бригады. А пожелание у него одно,
чтобы рабочие специальности стали
в обществе более востребованными
и почетными.

Как вы относитесь
к экстравагантности?
Милена СЕМЕНОВА:
– Отношусь вполне адекватно, если чья-то
экстравагантность не попирает рамки моей зоны
комфорта. Будучи школьницей, в старших классах
сама имела бунтарский настрой, который выражался в кожаных косухах, напульсниках с металлическими заклепками, цветных прядях в волосах
и приверженностью к рок-культуре. Учителя в
школе относились к этому как к преходящему, с пониманием, но без одобрения – видимо, не я первая
была на их памяти, да и не я последняя. Сегодня
экстравагантность себе позволить не могу, да и
потребности в таком самовыражении нет.
Элиза МИЛЬДЗИХОВА, журналист, врач восстановительной медицины:
– Важно учитывать не просто желание выделиться, а истинное нутро человека. Нагромождая на
себя какие-то атрибуты, либо необычную одежду,
он пытается внешне показать, чем отличается от
других людей, давая понять этому миру, что он такой, он настоящий, а искренность – это прекрасно!
Алена БОНДАРЕНКО, актриса Русского академического театра им. Е. Вахтангова:
– Что касается внешности, то я с ней экспериментировала, как могла. Цвет волос у меня был от
белого до чернющего, были у меня и фиолетовые
пряди, и зеленые, и огненно-рыжий цвет волос.
Иногда специально, иногда случайно получалось
так. Что касается одежды, то я, невзирая на моду,
старалась выглядеть не как все. Но просто в нашем
городе не всегда и не в любой компании получается
выглядеть так, как тебе нравится и как тебе удобно.
Но я все равно стараюсь одеваться, как минимум,
не в классическом стиле.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:04
заход 18:54
долгота дня 13:50
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В. КАРКУСОВ, бухгалтер:
– В целом я стараюсь спокойно относиться к экстравагантно одетым молодым людям. Но при этом
сам – не сторонник вычурных причесок и одежды.
Когда смотрю на парней с висящими до плеч волосами или с серьгой в ухе, возникают какие-то смутные
подозрения: адекватны ли они в обычной жизненной
ситуации, способны ли к ответственности на работе,
в семейной жизни? Ведь экстравагантность – это
желание выделиться, показать, что ты не такой,
как все. Думаю, лучше выделяться своими благовидными поступками, успехами в каком-то деле, заработанным авторитетом у окружающих. Вот такие
мысли иногда возникают. Конечно, не обязательно
те, кто тяготеет к экстравагантности, являются
людьми менее достойными, чем другие. Но это не
лучший способ заявить о себе, на мой взгляд.
«МарьВанна», бывшая учительница:
– Желание выделяться «лица не общим выраженьем» вполне законно, было и будет всегда. Маяковский в молодости одевался ярко, как попугай, часть
советской молодежи 1960-х была «стилягами»,
1970-х – хиппи и далее – без остановок. Внешний
вид – вопрос вкуса, а не идеологии, и смешны
потуги престарелых ханжей бороться с извечной
модой такими же извечно отсталыми запретами.
Эффективна лишь борьба с ней через привитие
нормальных вкуса и представлений о женственности или мужественности, соответствия наряда
ситуации. Я не ханжа, но не приемлю заплывших
жиром бритоголовых девок с кольцами в носу и
ушах, как какие-то аборигенши. И если такое неприятие станет нормой во всем обществе, они исчезнут
так же как появились!
(Материал по теме читайте на стр. 4)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Еще одна льгота,
но есть нюансы

Особый случай
помог сохранить
жизнь ребенка

Пульс республики
♦ КИНО – ДЕТЯМ. Новый документальный фильм
режиссера Вадима Цаликова «Созвучье слов живых» стал лауреатом XXIV Международного кинофестиваля «Кино – детям». Кинолента, которую
режиссер лично представил школьникам в Тольятти,
удостоилась диплома «За профессиональное раскрытие темы юношеского творчества в документальном
кино». На крупнейшем кинофоруме для детей и юношества была также представлена документальная
картина режиссера «Беслан. Память», посвященная
трагическим событиям 2004 года.
♦ СТИМУЛ БЫТЬ ПЕРВЫМ. Во Дворце детского
творчества стартовал республиканский этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания», который проводится в Северной Осетии
в 14-й раз в целях укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
♦ БРАВО! Моздокский народный театр отметил
60-летний юбилей – вспомнили основателей театра, в короткой видеозарисовке посмотрели яркие
страницы жизни театральной труппы, отрывки из
спектаклей. А затем коллектив вновь представил
зрителю премьеру – спектакль по пьесе Александра
Островского «Снегурочка».
♦ ШОУ ТАЛАНТОВ. Предварительный отбор для
участия в кастинге на передачу Первого канала «Лучше всех» прошли порядка 100 детей, большая часть
из которых – представители Северной Осетии. Сам
кастинг будет проходить в течение двух дней – 27 и 28
апреля, и тем, кто не успел или не прошел предкастинг,
можно еще оставить заявку на сайте программы.
♦ АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ. Российский минтранс разработает комплекс мер по обеспечению
бесперебойной работы Транскавказской магистрали
по обе стороны Кавказского хребта, включая строительство противолавинных галерей и тоннелей.
Об этом сообщил замсекретаря Совбеза РФ Рашид
Нургалиев, который возглавил межведомственную
рабочую группу, прибывшую в Южную Осетию с трехдневной рабочей поездкой
♦ ВСТАЛИ В СТРОЙ. В учебном центре военной
полиции в Северной Осетии завершили обучение 60
курсантов по программам подготовки и переподготовки по тактико-специальной, правовой, физической и
огневой подготовкам, вождению и другим предметам
обучения. В ходе спецкурса военнослужащие изучили
основания и сдали зачеты по применению огнестрельного и нелетального оружия и специальных средств.
Военнослужащие, окончившие курсы подготовки,
получили сертификат военного полицейского.
♦ ПОД НИКОМ «БАБУШКА». 10 активных пользователей ПК и Интернета состязались в компьютерной
грамотности в рамках республиканского этапа регионального турнира по компьютерному многоборью
среди пенсионеров. Программой охвачено более
тысячи пожилых людей.
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плений. Важно, чтобы пчеловодческих и овцеводческих хозяйств.
министерство финан- Государственная помощь и труд конкретного
с о в и п р о ф и л ь н о е человека или семьи могут стать примером
управление местной успешной самозанятости, и это особенно
администрации вели важно для сельских поселений, в которых
совместную работу в безработица среди трудоспособного населения – огромная проблема.
этом направлении.
Тем не менее предлагаемая государВыступление начальника финансово- ственная помощь не так востребована, как
го управления Ири- ожидалось, – высказала свое мнение перны Зеленской было вый заместитель министра экономического
посвящено качеству развития РСО–А Алета Цориева. И это при
управления муници- том, что в каждом муниципальном образопальными финансами вании в МФЦ существуют «бизнес-окна»,
в 2017–2018 годах. В где предпринимателям может быть оказана
частности, в 2018 году всемерная помощь. Участники совещания
показатель консоли- поддержали предложение заместителя
дированного бюджета главы АМС Ардонского района Алана Адырпо доходам составил хаева о проведении встреч представителей
556 млн 850,9 тыс. рублей, по расходам – 548 бизнес-сообщества, имеющих опыт участия в
млн 865,4 тыс. рублей. Налоговые и нена- инвестпроектах и госпрограммах, с теми, кто
логовые доходы получены в сумме 172 млн хочет, но не решается открыть собственное
258,4 тыс. рублей, что больше показателя дело.
О других формах государственной подпредыдущего года.
На основных параметрах исполнения бюд- держки предпринимательства рассказал
жета Ардонского района сделал акцент в заместитель министра экономического разсвоем выступлении временно исполняющий вития РСО–А Зураб Дзоблаев, сделав акцент
обязанности министра финансов РСО–А на участии Ардонского района в реализации
Касполат Бутаев, отметив, что в консоли- федеральных программ. В 2019 году будет
дированный бюджет в первом квартале завершено строительство детского сада
текущего года уже поступил 21 процент от на 120 мест в Мичуринском поселении и
сделана пристройка на 55 мест к городскозапланированного на год объема доходов.
О мерах господдержки работникам аграр- му детскому саду № 5, благоустроена одна
ного сектора экономики рассказал руково- общественная территория в Ардоне. В селедитель республиканского минсельхозпрода нии Нарт построят многофункциональную
Казбек Вазиев. Руководители крестьян- площадку и капитально отремонтируют Дом
ско-фермерских хозяйств и потребитель- культуры. На средства Дорожного фонда буских кооперативов, начинающие ферме- дут проведены ремонтные работы на участках дорог Кадгарон –
ры, владельцы личных
Бирагзанг, Владикавподворий могут расказ – Ардон – Чикола
считывать на господВ 2018 году показатель
– Лескен, а в рамках
держку для развития
консолидированного
развития водохозяйживотноводческих
бюджета района по доходам
ственного комплекса
ферм, приобретения
будут завершен каплеменного поголосоставил 556 млн 850,9 тыс.
вья и элитных семян,
рублей, по расходам – 548 млн питальный ремонт берегоукрепительных
разведения садов и
865,4 тыс. рублей. Налоговые
сооружений на реке
ягодников, создание
и неналоговые доходы
Ардон и начато строительство сооружений
получены в сумме 172 млн
258,4 тыс. рублей, что больше по защите Кировскопоселения на реке
показателя предыдущего года. го
Кизилка. Кроме того,
в 2020 году в Ардонском районе планируется строительство одиннадцати
объектов культуры, коммунального
хозяйства, здравоохранения, физкультуры и спорта, водохозяйственного комплекса.
Одной из актуальных проблем в
течение ряда лет в районе является
напряженность на местном рынке
труда. Ежегодно в районный центр
занятости населения обращается в
среднем 1400 человек, из которых 80
процентов остаются безработными, в
том числе молодые люди. На каждую
заявленную вакансию претендуют 20
человек. Основной причиной является нарушение порядка предоставления в центр занятости информации о
вакансиях работодателями. Об этом
говорила на совещании председатель Комитета занятости населения
по РСО–А Альбина Плаева.
Глава района Владислав Тотров
поблагодарил председателя правительства и руководителей ведомств
за содержательные выступления,
заверив, что район нацелен только
на созидание. В дальнейшем будут
приняты все меры для поиска новых
подходов к решению проблем и использованию в полной мере имеющегося потенциала для социальноэкономического развития.

Выездное совещание – одна из наиболее эффективных форм работы
правительства республики по развитию экономики и других сфер
жизни в муниципальных образованиях. Встречи с руководством
района, представителями бизнес-сообщества, аграриями и
промышленниками, общественными организациями дают более
полное представление о положении дел на местах и возможность
обсудить актуальные для муниципалитетов вопросы. Это подчеркнул
Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в начале
выездного заседания, которое прошло вчера в АМС Ардонского района.
В нем приняли участие глава Ардонского
Конечным результатом должны стать норайона Владислав Тотров, заместитель вые рабочие места, ежегодные поступления
председателя Правительства РСО–А Ахсар- от налогов в консолидируемый бюджет ребек Фадзаев, министр сельского хозяйства спублики и вложения в основные средства.
и продовольствия РСО–А Казбек Вазиев, Планомерно реализуются государственные
временно исполняющий обязанности мини- программы в сфере жилищно-коммунального
стра финансов РСО–А Касполат Бутаев, хозяйства и строительства – «Обеспечение
заместители министра экономического раз- доступным и комфортным жильем граждан
вития Алета Цориева и Зураб Дзоблаев, РСО–А» и другие, а также федеральная
председатель республиканского Комитета целевая программа «Устойчивое развитие
по занятости населения Альбина Плаева, сельских территорий».
гендиректор АО «Корпорация инвестиционТаймураз Тускаев отметил работу руконого развития РСО–А» Таймураз Гугкаев.
водства района по увеличению доходной
Председатель правительства отметил, что части бюджета и порекомендовал вести
финансово-экономический анализ развития систематический скрупулезный анализ поАрдонского района за 2017–2018 годы гово- казателей по каждому виду дохода, чтобы
рит о том, что район – в авангарде главных выявить причины, мешающие их увеличесобытий, которые происходят в социально- нию, и изыскать резервы для новых постуэкономическом развитии республики.
Возросло производство сельскохозяйственной продукции, реализуются
инвестиционные проекты, идет серьезная работа по администрированию
собственных налоговых и неналоговых
доходов, строятся и ремонтируются
социальные объекты. Но нерешенных
вопросов еще много, и о них нужно
говорить открыто и объективно, чтобы
совместно находить пути их решения.
Задача правительства и местной власти
– увеличивать бюджеты, находить средства для поддержки предпринимателей,
обеспечивать занятость населения. На
это нацеливает и Стратегия-2030 экономического развития Северной Осетии, в
которой обозначены основные направления экономического роста региона.
О том, каких результатов достиг район в предыдущем году, подробно рассказал глава администрации Заурбек
Магомедов. Возросло производство
зерновых и картофеля, увеличены площади овощных культур, поголовье скота
и производство мяса. Темпы роста валовой продукции к 2018 году составили
32,7 процента. Ардонские рыбоводные
хозяйства производят более четверти
всех мальков форели, которые продаются в России. Ардонский лососевый завод, ООО «Арлан-Фиш», ООО
«Остров-Аквакультура» – в числе самых
перспективных предприятий в отрасли
в масштабах страны.
Есть достижения и в реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства и растениеводства, которые
реализуют на территории района ООО
«АПХ «Мастер-Прайм. Березка», ООО
ООО «Арлан-Фиш» – одно из перспективных предприятий отрасли в стране.
«Прогресс», КФХ «Славутич», «НаФото из архива «СО».
ртон», «Викентий» и другие.

«

Дорожники
ЗА УСЛУГИ НАДО ПЛАТИТЬ Моздока
готовы
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

В зале заседаний АМС Правобережного
района состоялась встреча глав администраций
сельских поселений и города Беслана с
представителями ООО «Эко-Альянс» –
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами в РСО–А.
Под председательством ру- предмет их выявления. По его
ководителя администрации словам, о результатах проверайона Константина Беркае- денной работы поставят в изва были рассмотрены вопросы, вестность глав АМС. Если в тесвязанные с вывозом мусо- чение 30 дней не будут приняты
ра и ликвидацией стихийных меры по очистке территории, то
свалок на территории Право- этим займется «Эко-Альянс».
бережья. О том, как в этом Однако в таком случае принаправлении будет вестись дется оплачивать оказанную
работа, подробно рассказали услугу. На безвозмездной осчлен совета учредителей вы- нове никто сегодня не может
шеназванной организации, за- эффективно хозяйствовать. За
меститель гендиректора Аца- техникой надо ухаживать, примаз Гатиев и исполнительный обретать горючее, контейнеры
директор Тамерлан Батыров. и иное оборудование.
«С 1 января, как того требует
Гости напомнили присутствующим, что «Эко-Альянс» федеральное законодательвыиграла тендер республикан- ство, мы приступили к своим
ского Министерства ЖКХ по обязанностям. Конечно же,
наведению должного экологи- еще достаточно вопросов, коческого и санитарного порядка торые невозможно решить в
в Осетии и была выбрана рего- одночасье. Наши граждане
ператором по предоставлению должны понять, что за вывоз
всего комплекса услуг по сбору мусора необходимо платить.
и утилизации ТКО, а также по Ведь услуги поставщиков
сбору платежей. В ходе диа- газа, воды и электроэнергии
лога с главами они призвали нами оплачиваются. Мы таких к тесному сотрудничеству и же вправе этого требовать от
пообещали оказывать необхо- населения. В этом плане гладимую помощь в обозначенной вам следует вести разъяснительную работу с населением.
сфере.
Касаясь вопроса несанкцио- Для определенных категорий
нированных свалок в населен- граждан существует льготная
ных пунктах, Ацамаз Гатиев система оплаты нашего труда.
сообщил, что на следующей Долги же будут взыскиваться
неделе ими планируется объ- в судебном порядке»,– подезд всех поселений района на черкнул Ацамаз Гатиев.

В ходе разговора главы поинтересовались, кто будет заниматься сбором денежных
средств. Как пояснили представители руководства «ЭкоАльянса», в настоящее время
уже определен штат контролеров. Подобраны грамотные,
знающие свое дело сотрудники. Остается решить вопрос
с арендой офиса в Беслане.
Оплату также можно производить во всех отделениях
почтовой связи. Объявлена
публичная оферта, что означает факт заключения соответствующего договора с каждым
пользователем услуги. Все в
рамках закона.
Стоит отметить, что замгендиректора ООО «Эко-Альянс»
положительно оценил работу
главы АМС Бесланского городского поселения Станислава
Дзебоева по поддержанию
санитарного порядка на территории административного
центра района. Организация
находит поддержку в лице руководителя города.
Подводя итоги рабочей
встречи, Константин Беркаев
отметил, что состоялся важный разговор, и необходимо
сделать соответствующие выводы. Он призвал глав поселений проводить субботники,
совместно с жителями убирать
улицы, не допускать образования свалок в неположенных
местах.
Мурат ГАБАРАЕВ.

ТРАНСПОРТ
Перед началом сезона
активных работ по
строительству и ремонту
автодорог с инспекционной
поездкой в Моздокском районе
побывали руководители
Комитета дорожного хозяйства
республики.
В рамках республиканского проекта
«Дорожная сеть» в текущем году в районе
запланированы реконструкция автодороги Хурикау – Малгобек – Моздок длиной
свыше 61 км и ремонт нескольких участков
дороги Моздок – Чермен – Владикавказ
общей протяженностью около 1,5 км и
стоимостью 39,6 млн рублей.
Работы на первой дороге начнутся во
второй половине года и продлятся около
двух лет. В результате появится практически новая дорога, которая улучшит связь
района с остальной частью республики,
значительно сократит время в пути пассажиров и грузов.
Ремонт второй дороги начнется уже в
мае, и председатель комитета Тариэль
Солиев вместе с заместителем Георгием Атаровым проверили готовность к
большой работе дорожной службы района
и асфальтобетонных заводов, качество
заготовленных материалов.
Руководители комитета и районной
власти выехали еще на один объект –
автодорогу Ставрополь – Прохладный
– Моздок – Кизляр – Крайновка. В 2020 –
2021 гг. будет обновлена почти половина
53-километровой трассы. Это обойдется
более чем в 190 млн рублей.
В. ВОЛОДИН.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ

ОТ ДОСРОЧНОГО
К ОСНОВНОМУ

41 из 89 участников единого госэкзамена по обществознанию
не преодолели минимальный порог в 42 балла, а по
профильной математике это соотношение равно 25 из 65 при
минимуме в 27 баллов – с такими результатами в Северной
Осетии завершился досрочный период ЕГЭ-2019. Уже через
месяц начнется основной этап. Готовы ли мы к нему? Это и
стало основным предметом обсуждения на заседании рабочей
группы по организации и проведению единого госэкзамена в
РСО–А под руководством вице-премьера Ирины АЗИМОВОЙ.

Досрочный период сдачи экзаменов
отличается лишь датами своего проведения – в остальном весь процесс идентичен процедуре основного этапа. Поэтому у участников, которыми являются
преимущественно выпускники прошлых
лет, нет каких-либо преференций – их
так же удаляют за наличие мобильных
телефонов или письменных заметок. В
этом году по этим причинам было аннулировано 20 результатов экзаменов. А
всего зафиксировано 51 нарушение, 28
из которых – подтверждены. «Для 235
участников досрочного периода это
довольно высокий процент, – отметила
министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина, которая являлась
основным докладчиком на совещании.
– Это и напоминание всем будущим
участникам ЕГЭ – даже, если члены
экзаменационной комиссии не заметили
у вас сотовый телефон или шпаргалку,
то нам все равно приходят видеометки,
которые мы обязаны отрабатывать и
принимать по ним соответствующие
решения».
К слову, как рассказала руководитель
ведомства, к экзаменам готовятся не
только выпускники, но и все организаторы, а также члены предметных
комиссий – они проходят обучение, семинары, таким образом, повышая уровень
объективности процедуры проведения
итоговой аттестации. Подготовку в Москве прошли и все председатели предметных комиссий, что также должно
положительно отразиться на снижении
количества третьих перепроверок. «Любую работу по ЕГЭ оценивают два эксперта, и если разница в выставленных
баллах больше двух, то она передается
на перепроверку уже председателю
комиссии. Процент таких случаев сокращается с каждым годом, что говорит
об улучшении качества проверок и опять
же ведет к повышению объективности
результатов», – пояснила Башарина.
Чем слаженнее работа предметных
комиссий, тем ниже и число удовлетворенных апелляций: по итогам досрочного
периода из 19 поданных ни одна не получила положительного ответа.
Сейчас все силы и внимание как министерства образования и науки республики, так и других органов, задействован-

ных в проведении итоговой аттестации,
будут обращены к подготовке основного
этапа. Здесь и вопросы обеспечения
безопасности в пунктах проведения
экзамена, и организация перевозок
обучающихся. «Обеспечивать проезд к
месту проведения ЕГЭ нужно во время
сдачи предметов по выбору: в каждом
муниципалитете организованы межрайонные ППЭ, где участники и проходят
аттестацию», – разъяснила министр. И
тут же получила поручение от Ирины
Азимовой еще раз проверить транспорт
для перевозки, так как не все единицы
в силу объективных причин могут пройти
контроль ГИБДД, и тогда они не будут
допущены для осуществления перевозки детей.
При обсуждении вопроса об организации медицинского сопровождения
экзаменов Минздрав РСО–А попросили
усилить контроль за выдачей справок
медучреждениям-участникам ЕГЭ-2019
и установить персональную ответственность за выполнение данной задачи. Как
отметила Л. Башарина, были выявлены
случаи, когда врачи пытались оказать
не только медицинскую помощь участникам ЕГЭ, обратившимся в медпункт,
что, конечно же, нарушает порядок проведения экзамена и тем самым лишает
его результаты объективности.
Другими важными моментами в организации проведения ГИА является
бесперебойная подача электроэнергии,
налаженное видеонаблюдение и бесперебойный выход в Интернет, которые
обеспечиваются соответствующими
структурами. Ведь, к примеру, отключение электроэнергии более чем на 20
минут, аннулирует результаты ЕГЭ в
данном пункте.
Отдельным вопросом в перечне обсуждаемых на заседании стало освещение проведения основного этапа ЕГЭ2019 в СМИ – традиционно, в эти дни к
теме единого госэкзамена приковано
внимание всей общественности.
На сегодня можно сказать о том,
что республиканские ответственные
структуры к началу экзаменационной
кампании, которая стартует 27 мая,
готовы. Теперь дело за готовностью
выпускников.
Мадина МАКОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
30 апреля 2019 года прокурором Иристонского района г. Владикавказа О. А. Цораевым будет проводиться встреча с жителями Иристонского района.
С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо обращаться в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3.

МЕРЫ

Как не допустить вспышки АЧС

В России вирус африканской
чумы свиней (АЧС)
регистрируется с 2007 года. За
это время в разных регионах
и субъектах страны, в том
числе и в нашей республике,
произошло 638 вспышек
заболевания.
АЧС болеют только свиньи, для человека вирус угрозы не представляет.
Однако при заражении им свиней гибель поголовья достигает 100 процентов, а в результате ликвидации очагов
экономика не только отдельных
регионов, но и страны в целом
несет колоссальные финансовые
потери.
Как показывает практика,
именно хозяйства, имеющие низкий уровень биологической защиты и не работающие в режиме
закрытого типа, занимающиеся
укрывательством свинопоголовья, самолечением, нарушающие правила сбора и утилизации
биологических отходов и не находящиеся под контролем госветслужбы, являются главным
источником возникновения АЧС.
Около 60 процентов всех регистрируемых вспышек приходится на частный
сектор.
Владельцы свиней должны в полной
мере осознавать и с максимальной ответственностью подходить к вопросу
предупреждения АЧС. В случае возникновения заболевания прямые убытки
потерпят сами владельцы хозяйств, которые лишатся всего свинопоголовья.
Основными причинами распространения АЧС являются:
1. Невыполнение ветеринарно-санитарных требований по соблюдению ра-

боты предприятий в режиме закрытого
типа, а также ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации, уничтожения
биологических отходов.
2. Отсутствие должного учета поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах
всех форм собственности, контроля за
их перемещением.
3. Использование в корм животным
пищевых отходов, не прошедших термическую обработку (проварку).
4. Свободный доступ на территории
животноводческих объектов посторон-

них лиц и автотранспорта предпринимателей, отсутствие условий проведения
обязательной мойки и дезинфекции
автотранспорта.
5. Стихийная торговля животными и
продукцией животного происхождения,
нелегальные перевозки свиней и продукции свиноводства.
6. Подворный убой животных и сброс
биологических отходов.
Хотелось бы напомнить, что в настоящий момент законодательством
РФ предусмотрена административная
ответственность за нарушение вете-

ринарно-санитарных норм и правил,
а также уголовная – в случае, если
причины повлекли распространение
эпизоотии АЧС.
Госинспекторами Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания регулярно
проводится эпизоотический мониторинг. На сегодня вирус африканской
чумы свиней на территории республики
не выявлен. Ветеринарной службой
ежеквартально проводится подсчет
поголовья свиней. Проводятся
совместные рейды по вопросам
торговли мясом свинины в не
установленных местах, а также безвыгульного содержания
свиней на территории РСО–А.
Проводятся мероприятия по выявлению падежа диких кабанов в
местах их обитания в республике.
Сегодняшнее эпизоотическое
благополучие нашей республики
по АЧС зависит буквально от
каждого жителя. При подозрении
на заболевание африканской
чумой свиней нужно немедленно
информировать государственную ветеринарную службу или ТУ Россельхознадзора.
Владельцам свинопоголовья необходимо помнить, что только строгое
выполнение указанных рекомендаций
позволит избежать заноса АЧС на ваши
подворья и сохранит животных от заболевания, предотвратит экономические
убытки.
А. ГОГАЕВ,
начальник отдела
государственного ветнадзора
Управления Россельхознадзора
по КБР и РСО–А.
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Соседи

Северная Осетия географически расположена так, что почти до
всех соседей не больше пары часов езды, за исключением Дагестана,
который наиболее удален. Благодаря этому у нас всегда есть возможность провести выходной день в другой республике, посетив выставку
или другое культурное мероприятие. Как, например, в предстоящие
выходные продегустировать шашлык в Грозном... О фестивале «Шашлык-Машлык» и других событиях и новостях на Северном Кавказе – в
нашем сегодняшнем выпуске.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Весь мир – театр

В Кабардино-Балкарии, как и по всей России, 20 апреля прошла
ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2019». В этом году
организаторы вдохновились Шекспиром, темой мероприятия стало
его изречение: «Весь мир — театр».
В Нальчике участниками «Библионочи»
стали три библиотеки: Государственная
национальная библиотека КБР им. Т.К.
Мальбахова, Центральная городская
Нальчика и Республиканская юношеская
имени К. Мечиева. На один вечер, перетекавший в ночь, библиотеки превратились
в храмы Мельпомены и погрузили своих
гостей в атмосферу театрального искусства. Посетители площадок приняли
участие в мастер-классах, дискуссиях
о творчестве, пообщались с артистами
театров республики, почувствовали дух
театрального закулисья и насладились
представлениями.
С театральной жизнью Кабардино-Балкарии зрителей знакомили мультимедийные презентации, посвященные творчеству
артистов, которые внесли неоценимый вклад в
культурную жизнь республики: З. Кардангушева,
И. Маммеева, М. Болтова, Б. Сибековой, А. Биттировой и др. В Национальной библиотеке КБР
посетители получили уникальную возможность
отправиться в книгохранилище для знакомства с
редкими фолиантами из коллекции.
Республиканский театр кукол подарил юным
зрителям сцены из спектаклей «Цыганский дуэт»,
«Золотой цыпленок», «Дутик» и мастер-класс по
изготовлению перчаточных кукол. На еще одной
площадке акции провели вечер-воспоминание
«Авансцена Казбека Дзудтагова». Руководитель
ТЮЗа А. Налоев, главный режиссер Балкарского
драматического театра М. Атмурзаев и театровед
А. Сараккуева обсудили роль искусства режиссера в отражении проблем как отдельной личности,
так и глобальных. Вечер, посвященный одному
из известнейших режиссеров Кабардино-Балкарии, подарившему театрам республики более 90
спектаклей, не мог обойтись без представления.
Студенческий театр КБГУ сыграл сцены и отрывки
из своего репертуара.
Со зрителями также встретились артисты
Музыкального театра КБР и студенты театрального отделения Северо-Кавказского института

Всех собрал «Пирог дружбы»
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Праздник «Пирог дружбы»,
который прошел 19 апреля в
Республиканском доме дружбы,
собрал представителей народов
не только с Северного Кавказа,
но и почти со всего мира.
Активистки женского клуба
«Вдохновение» угощали всех
гостей блюдами национальной
кухни.
– Этот традиционный ежегодный фестиваль организует клуб «Вдохновение»
при Доме дружбы. Женщины своими
руками готовят блюда, отражающие
лучшие кулинарные традиции разных
народов, и угощают всех гостей, – рассказала Людмила Горохова, начальник отдела по работе с НКО и секретарь
клуба.
В начале мероприятия женщин поприветствовали Георгий Кочиты, директор РГБУ «РДДН РСО–А», и Мадина
Ходова, зампредседателя Собрания
представителей г. Владикавказа. Самым активным участницам вручили почетные грамоты от Махарбека Хадарцева, главы МО – город Владикавказ, и
благодарности от Дома дружбы.

Затем появились осетинские пироги
и русский каравай, польский маковец
(пирог с маком) и немецкие кребли (печенье «хворост»), настоящие еврейский

ДАГЕСТАН

искусств. Артисты ответили на вопросы зрителей,
поделились деталями творческой биографии
и продемонстрировали вокальные номера. Гиды-ведущие провели для посетителей экскурсию
в прошлое и настоящее Музыкального театра,
показали зрителям закулисье.
Для юных посетителей акции провели литературный вечер «Великий потрясатель сцены»,
посвященный Уильяму Шекспиру, и литературно-музыкальный вечер для любителей отечественной поэзии «Пока мои слова не отзвучали»,
посвященный кабардинскому поэту и писателю
Алиму Кешокову. Посетившие мероприятия
ребята читали стихи и пели песни на русском и
кабардинском языках. Также их познакомили с
творчеством и научной деятельностью писателя
Даниила Гранина и ученого-химика Дмитрия
Менделеева. А на мультимедийном часе «Не
поэт, кто не был театралом...» юные посетители
узнали о роли театра в поэтическом творчестве
А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова.
Ярко, масштабно и познавательно прошла
всероссийская акция «Библионочь» в Кабардино-Балкарии. Посетители получили новые знания
о литературе и театре и подарили организаторам
мероприятия множество улыбок.
Юля ВАСИЛЕНКО.

Внук Р. Кучменова.
Реставратор рассказал, что
всю жизнь живет в Хасанье,
мама работала буфетчицей на
телевидении, отец более 35 лет
был водителем на гостелерадио,
быть может, поэтому сам Руслан,
часто бывавший в детстве на
телевидении, – человек очень
коммуникабельный. «Отец привил мне любовь к транспорту,
в 4-м классе я уже смело водил
автомобиль, ездил по близлежащим селам. Кстати, теперь и
мой сын тоже к технике неравнодушен, хорошо разбирается в
современных авто. У меня трое
детей. Поначалу в семье возмущались, что весь двор заставлен
машинами, но теперь свободного
пространства стало больше.
Дело в том, что лет 20–25 назад я
увлекся раритетными советскими автомобилями, у меня была
коллекция, всего около 10 машин
– «Запорожцы», «Москвичи»,
«Волга»... Большинство из них
я распродал, теперь осталась
только «ГАЗ-69», она на ходу, а
такие редкие экземпляры, как
«Победа» и «Волга» – в стадии
реставрации».
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Трудовую деятельность после
армии Руслан начинал помощником по ремонту телевизоров,
стал мастером, был снабженцем,
а впоследствии трудолюбивый
и старательный работник стал
заместителем директора, а затем
– руководителем производственного объединения «Горизонт»
при Министерстве бытового обслуживания населения КБР. В
1993 году снова стал работать
снабженцем, но теперь уже – в
ООО «Телерадиосервис», затем
был директором этой организации.
Собирать коллекцию советских машинок Руслан начал пять
лет назад, когда нашел кузов от
педального «Москвича» в пункте
приема металлолома. Попробовал восстановить игрушку. «Стал
искать в Интернете информацию,
знакомиться с особенностями таких моделей, на форумах коллекционеров интересовался. Так я
познакомился с единомышленниками, отыскал нужные запчасти,
получил рекомендации. Вторую
машинку – «Радугу» – я нашел на
популярном сайте «Авито», она

тоже советская и хотя не очень
популярная, решил, что можно
пополнить ею коллекцию, – рассказывает собеседник. – Есть
машинки, детали на которые найти сложно. Что-то мастерю сам.
Так и работаем: варим, красим,
песочим, полируем. Сейчас я
восстанавливаю «Стрелу», она
появилась в СССР в начале 50х. На сегодня, насколько я знаю,
их всего штук 10 по СНГ. Нашел
я этот редкий экземпляр в Ангарске, заказал через Интернет,
за определенную плату транспортная компания осуществила
доставку».
Наверное, у многих были в детстве машинки с педалями, на них
мальчишки и девчонки рассекали
по улицам, а кто-то – даже по
дому. Но среди работ реставратора Кучменова есть не только
машинки, но и трехколесные велосипеды, лошадки, тракторы...
Как только удается восстановить
очередной экземпляр, умелец
выкладывает фотографии «до
и после» преображения на своих
страницах в соцсетях.
«В основном меня интересуют редкие модели, – отмечает
Руслан. – Кстати, в Нальчике
периодически проходят выставки Общества коллекционеров
республики, как правило, экспозиции можно бывает увидеть в
парке культуры и отдыха. У кого
что – кто часы, кто фотоаппараты
выставляет...»
На сегодня в коллекции Руслана Кучменова насчитывается
около 15 отреставрированных
игрушек педальных модификаций, ни одна из которых не повторяется, около 20 советских
грузовичков, самосвалов... Но
есть еще и те, которые требуют
внимания мастера и терпеливой,
кропотливой работы.
«Да, уходит немало времени
и сил, но я делаю это для души.
Если преследовать только материальную выгоду, ничего не
получится. Ко всему надо подходить основательно и с душой»,
– поделился напоследок мастер.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива Р. КУЧМЕНОВА.

АДЫГЕЯ

«КЭМЗ»
набирает высоту Три награды кинофестиваля

Промышленный сектор дагестанской экономики
продолжает демонстрировать рост. Темпы хотя и
выше среднероссийских, но ниже, чем в предыдущие годы, и связано это с завершением цикла
перевооружения армии страны.

Однако возможное дальнейшее снижение объемов оборонных заказов в республике успешно компенсируют наращиванием продукции
гражданского назначения. Один из ярких примеров – продукция Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ), который инвестирует
в серийное производство самолетов МАИ-411 более 600 миллионов
рублей. И это совсем не единичный пример.
В Каспийске на территории порядка 150 гектаров идет активная
работа по переводу сюда двух старых крупных промышленных предприятий Дагестана. Зарегистрированы на площадке «Уйташ» резиденты
и от молодых предприятий. Строительство новых производственных
мощностей заводов осуществляется за счет собственных средств. Если

Машинка, как «конфетка»

«Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Этого
правила придерживается герой нашего материала,
уроженец села Хасанья (пригород Нальчика) Руслан
КУЧМЕНОВ. У себя на родине, да и за ее пределами,
Руслан, можно сказать, знаменитость. А все потому,
что у него необычное хобби: он реставрирует советские детские педальные машинки. Казалось бы, их
давно нужно было списать, но нет: умельцу удается
превращать каждую в настоящее произведение искусства!

штрудель и армянская пахлава… Но
до десертов смогли дойти не все, так
как перед этим предстояло попробовать традиционные мясные и овощные

блюда. Каждый старался попробовать
все шедевры: башкирский бешбармак, ассирийский джаджик (блюдо из
творога, масла и зелени), греческую
мусаку (слоеная овощная запеканка с
обжаренным мясным фаршем, залитая
сливочно-сырным соусом) и многое другое. Нарасхват шли таджикские манты
и грузинские хинкали... Словом, усидеть
рядом с презентационным столом было
невозможно.
Наши ближайшие соседи – представители общества «Даймохк» – угощали
популярным любимым многими на Кавказе десертом – домашней ингушской
халвой из кукурузной муки. Одно из
самых распространенных угощений в
Финляндии – лехилейля (бутерброды
из слабозасоленной семги) – привезла
на фестиваль Маргарита Коннова,
член правления финского национально-культурного центра «Содружество»
(Concord) .
Каждое национальное общество подготовило музыкально-танцевальный
номер, так что в тот пятничный вечер в
нашем Доме дружбы было весело, тепло
и очень вкусно!
Залина БЕДОЕВА.

Фильм «Невиновен» адыгского режиссера Андзора ЕМКУЖА стал победителем международного кинофестиваля «Белые ночи», который проходил в Санкт-Петербурге. Картина была отмечена сразу в трех номинациях
– «лучший фильм», «лучший режиссер» и «приз зрительских симпатий».

– Оценивали конкурсные фильмы представители киноиндустрии
из семи стран мира. Из
огромного количества
киноработ они отметили нашу. Всей командой
мы рады такому результату и хотим поблагодарить организаторов фестиваля, членов жюри
и зрителей за высокую
оценку нашего творчества, – сказал Андзор
Емкуж. Режиссер также отметил, что после
фестиваля начнется
подготовка к выходу в
официальный прокат
фильма «Невиновен».
Это первый полнометражный фильм режиссера. Сюжет
частично основан на реальных событиях
и ориентирован на широкую аудиторию,

жанр кинокартины – драма.
Съемки фильма проходили
в 2017 году в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне,
Краснодарском крае и Москве. К участию в проекте
были приглашены актеры
из северокавказских республик, а также из Москвы,
ДНР и Армении. Главные
роли в фильме исполнили
артистка Русского государственного драматического театра им. А. Пушкина
Татьяна Сучкова, артист
Кабардинского государственного драматического
театра им. А. Шогенцукова
Ахмед Хамурзов, актеры из
Москвы и Армении Сергей Еремеев и Артур
Асатурян.
Собкор.

ЧЕЧНЯ

у завода им. Гаджиева здесь уже построено и запущено в эксплуатацию
несколько цехов, то новый литейных цех ООО «Каспий Композит» к
строительным работам только готовится.
Блестящие перспективы развития производства композитных
материалов намерены реализовать за счет вырученных средств от
застройки территории базового предприятия – завода стекловолокна
в Махачкале. Есть надежда на получение государственной помощи –
кредита, предоставляемого по программе поддержки моногородов.
Как заявляет генеральный директор ООО «Каспий Композит» Казбек
Кандауров, инвесторы намерены вложиться в строительство и без
помощи со стороны.
С его слов, на новом автоматизированном производстве стекловолокна с его дальнейшей переработкой в технический текстиль будет
открыто порядка 185 новых рабочих мест. Мощность нового завода
составит 2365 тонн стекловолокна в год, а предполагаемые инвестиции
– 311 миллионов рублей, из которых доля собственных средств – не
менее 22,5%. Часть средств инвестором уже вложена в оборудование,
основа же производства опирается на проверенную временем технологию изготовления махачкалинского стекловолокна.
Что касается самолетов, то первый МАИ-411, построенный на базе
ОАО «Концерн КЭМЗ», рассчитан на четырех пассажиров. Расчетная
дальность полета – до 1500 км, максимальная скорость – до 270 км/ч.
Ставка делается на то, что в стране идет развитие инфраструктуры
малой авиации, возобновляются региональные маршруты, и она вполне
оправданна. Освоение производства, сертификация и продажа самолетов МАИ-411 будут осуществлены в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
Создание высокотехнологичного, рентабельного производства по
серийному выпуску многоцелевого самолета на производственной площадке ОАО «Концерн КЭМЗ» потребует инвестиций в сумме более 600
млн рублей, и это в основном собственные средства предприятия. Однако опыт завода КЭМЗ, нацеленного на производство столь сложного
во всех отношениях изделия, как самолет, – наглядный пример того,
что в случае наличия перспектив, умения организовать рентабельное
производство федеральные структуры приходят на помощь.
В работе по совершенствованию типовой конструкции самолета
МАИ-411, осуществляемой ОАО «Концерн КЭМЗ», активное участие
принимает признанный во всем мире авторитет авиационной науки –
МАИ. Также у завода в настоящем есть возможности для получения
компенсации части затрат на разработки и производство за счет федеральных средств.
Того и глядишь, в скором времени из нового аэропорта в Дербенте,
планируемого к строительству, в Махачкалу и обратно бизнесмены и
туристы будут летать на самолете, произведенном на КЭМЗ.
Джангиши ГАДИСОВ.

«Шашлык-машлык»
ждет гостей

27 апреля в столице Чечни, на центральной площади имени
Абубакара Кадырова, пройдет III международный фестиваль
туризма и активного отдыха «Шашлык-машлык». Это самое
ожидаемое гастрономическое событие года в Чеченской
Республике.
В эту субботу в центре Грозного вырастет
целый фестивальный городок из 5 интерактивных тематических зон. Масштабное
мероприятие для жителей и гостей региона
уже является традиционным и ежегодным,
оно позволит участникам фестиваля показать свое мастерство по приготовлению
блюд из мяса.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы от лучших поваров страны для
знатоков и любителей, концертно-развлекательная программа, а также 5-я республиканская туристская выставка Visit Chechnya. На
протяжении всего фестиваля будет функционировать ярмарка национальных продуктов,
состоятся кулинарные мастер-классы. Глав-

ный акцент будет сделан на блюда из мяса,
приготовленные на открытом огне.
На специально оборудованной арене пройдут «Кулинарная битва», подведение итогов
и вручение призов победителям. «Кулинарная битва» – состязание в нескольких номинациях лучших команд поваров из республик
Северного Кавказа, а также зарубежных
стран.
Гостей фестиваля
ожидают бесплатные
дегустации блюд из
мяса, зажигательная
концертная программа с национальной
музыкой и танцами,
а также мастер-классы, конкурсы и состязания поварских
команд. В течение
всего праздника будет работать фотозона с тематическими
тантамаресками, а
также ярмарка мастеров и ремесленников. Каждый желающий сможет унести
с собой необычную
фотографию или сувенир на память о большом народном фестивале. Кроме того, состоятся показательные
выступления сборных команд Чеченской Республики по разным видам спорта, а детские
аниматоры проведут забавные конкурсы.
Собкор.
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Семейное призвание – помогать людям

щем отделением районной больницы, и о
старшем инспекторе по кадрам Минздрава
СОАССР, и врача санчасти завода «Элек«Я хочу написать о своем отце. Мой папа – врач-окулист.
троцинк». Кандидат медицинских наук
Трудная у него работа, но он ее очень сильно любит… Многие шесть лет своей жизни провел в Индии,
спасая советских граждан, живших на
люди благодарны ему за то, что он возвращает им зрение…
территории чужой страны, от эпидемий. И
Я тоже хочу делать добро людям и быть похожим на отца»,
делал это весьма успешно – за все время
– это строки из сочинения Алана ХАЕВА, которое он, будучи
его работы главным врачом посольства
России в этой стране не было ни одного
учеником начальных классов, написал о папе Владимире.
трагического случая.
И сегодня ровно 40 дней, как у него и у его братьев об отце
Там же он получил прозвище Хаев-Маостались лишь память и подобные воспоминания…
хал, когда добился строительства треКогда в семье Ехьи Хаева один за дру- – орден Александра Невского, ордена От- хэтажной поликлиники на территории
гим родились сыновья, он не думал о том, ечественной войны 1-й степени, Красной посольского городка. Зачинателя уже нет
кем станут его дети – для него главной Звезды и многие медали. Через всю войну в живых, а медучреждение, построенное
в середине 1970-х гг., дейзадачей было воспитать из них
ствует по сей день, и коллелюдей. Настоящих, верных своему
ги все еще вспоминают, как
слову, достойных той земли, что
придумали своему товарищу
их поит и кормит, готовых в люзвучное прозвище по аналобой момент проявить отвагу и горгии с Тадж-Махалом. Неравскую принципиальность, честных
нодушный и всегда искренне
и отзывчивых – именно такими в
считавший, что его место – у
понимании обычного сельского крекойки больного, Адальби мог
стьянина и должны быть мужчины.
построить свою карьеру даИ о том, что ему удалось вложить в
леко за пределами родной
своих младших непреложные челореспублики, но по велению
веческие ценности и взрастить досердца выбрал Осетию. Пребродетели, говорит тот факт, что и
данно в течение 40 лет он
Адальби
Владимир
по сей день не найдется человека, Магомет
проработал в СОГМА, пройдя
кто смог бы сказать дурное слово
хоть об одном из троих братьев Хаевых. Магомет пронес свое желание связать путь от ассистента до профессора и акаКоторые волею судьбы, идя по жизни жизнь с медициной и после долгожданной демика Международной академии. Под
разными тропами, все же выбрали одну победы поступил в Северо-Осетинский руководством «Заслуженного врача РФ»
дорогу – служение людям через медицину. мединститут, затем – в ординатуру, за- Адальби Ехьяевича были разработаны и
Старший, Магомет, поступил в Став- щитил кандидатскую диссертацию и был внедрены в практику новые методы лечеропольский медицинский институт после избран доцентом кафедры госпитальной ния бруцеллеза, токсомплазмоза, рожи,
окончания с отличием рабфака в Наль- терапии. Мало того, что он проявил свой ботулизма, стафилококковой инфекции,
чике. Но завершить учебу ему не дала организаторский талант в должности про- что позволило снизить летальность и проначавшаяся война с белофиннами, на ректора СОГМА, так еще и оставил после должительность болезней.
Таким же первопроходцем в своей облакоторую он ушел добровольцем. После себя более 70 научных исследований. Его
войны он также с отличием отучился во жизнь оборвалась на 78-м году жизни по- сти медицины был и Владимир. Не ориенВладикавказском пехотном училище. Бла- сле тяжелой болезни, но память… память тируясь на братьев, а следуя своим личным
годаря своим знаниям и мужеству уже в 24 о нем как о человеке необыкновенной убеждениям, он также избрал сферой свогода Магомет стал командиром батальона душевной щедрости бережно хранится на ей жизни медицину. Быть может, это она
действующей армии во время Великой полках воспоминаний у всех, кому дове- выбрала его, потому как других интересов
Отечественной войны. Это человек, на лось работать под его началом, дружить с у офтальмолога Владимира Ехьяевича не
было. «До самого последнего дня, пока
шинели которого после одной из операций ним, учиться у Магомета Ехьяевича.
С такой же невероятной теплотой отзы- внезапная болезнь не сломила его, он
были насчитаны 19 пулевых отверстий.
Майор, которому сам командующий 62-й ваются все коллеги, знакомые, близкие и продолжал ходить на работу, – вспомиармией, особо отличившейся в Сталин- соседи о его родном брате Адальби. Его нает его семья. – Он просто не умел иначе
градской битве, дважды Герой Советского путь в медицину также начался в СОГМИ, – чем еще ему заниматься, если врачебное
Союза Василий Чуйков подарил свои учебу в котором парень совмещал с рабо- дело было для него и работой, и хобби, и
наручные часы. Конечно, были у уроженца той в должности фельдшера кожно-вене- отдыхом!» От медбрата до «Заслуженного
Лескена, где в честь него названа улица, рологического диспансера. В его трудовой врача РСО–А» и заведующего офтальмои высокие правительственные награды биографии появятся записи и о заведую- логическим отделением – какую бы долж-

ПАМЯТЬ

ность ни занимал Владимир, он всегда
руководствовался несколькими основными принципами: постоянный профессиональный рост, непоколебимая честность,
порядочность и, главное, безотказность
в любой помощи нуждающимся. Звонки
среди ночи были обыденным явлением в
семье Хаевых – он мчался туда, где был
нужнее всего. И даже свой заслуженный
субботний выходной, который должен
был посвящать семье, в первую очередь
отдавал своей работе. «Ведь в пятницу
Володя оперировал больных, а значит,
на следующий день непременно должен
навестить своих пациентов, проверить
их, поинтересоваться самочувствием»,
– рассказывает его супруга Роза. Она
сама, также будучи медиком, понимала
ту ответственность, которая лежала на
Владимире, и всегда поддерживала его, не
упрекая, а напротив – оберегая и помогая.
А он… он отвечал взаимностью, теплотой
и искренней любовью. Быть может, именно
поэтому в их доме с порога чувствуется
особая атмосфера гармонии и взаимопонимания. Чуткий и отзывчивый, добрый и
милосердный, справедливый и мудрый…
это не просто эпитеты, все эти качества
не единожды проявлялись в жизни Владимира, которая практически ежедневно
была согрета благодарными отзывами его
пациентов.
И хотя старший сын Алан так и не пошел
по стопам отца, и он, и его двое братьев
переняли от родителя главное – нестареющие ценности. Так же, как и Владимир
в свое время от своего отца. И все же
профессиональное дело доктора Хаева
будет продолжено – младшим сыном, который также нашел для себя интересным
направление глазной хирургии.
…Жизненные истории таких людей, как
Магомет, Адальби и Владимир Хаевы, подтверждают непреложное правило – все
берет свои истоки из семьи. Ведь к, бесспорно, заслуженным отзывам о каждом
из братьев как о достойном специалисте
непременно тянется вереница добрых и
теплых слов от всех, кто хоть раз столкнулся с ними. Всегда скромные, не искавшие
славы и почтения, они получили нечто, гораздо большее – память, которая тянется
сквозь годы и живет не только в младших,
но и в каждом, кого коснулась щедрость
их сердец...
Мадина МАКОЕВА.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня – экзамен, завтра – работа
Демонстрационный экзамен, проходящий по стандартам WorldSkills – это возможность
для студентов не просто показать то, чему они научились, но и заявить о себе как о перспективных специалистах, готовых к трудоустройству. Поэтому учащиеся Северо-Кавказского
строительного техникума подошли к нему с особым рвением.
Выстроить кирпичную стену, которая станет
опорой для будущего жилого здания или офисной
организации – не только умение, но и большая
ответственность. Следовательно, и требования
к будущим строителям предъявляются высокие.
Для учащихся техникума государственная итоговая аттестация проводится в формате демоэкзамена, который призван определить уровень
знаний, умений и навыков выпускников, позволяющих выполнять работу по специальности в
соответствии с международными стандартами.
«Требования, которые предъявляются на экзамене, совпадают с требованиями чемпионата «Молодые профессионалы». В качестве экспертов
были привлечены преподаватели вузов, которые
прошли обучение в специализированных центрах, а также ведущие специалисты предприятий
и работодатели. У последних была возможность

присмотреться к выпускникам, оценить их уровень и предложить им работу, – рассказывает руководитель центра
опережающей профессиональной подготовки Батраз
Кучиев. Именно при содействии этого центра и состоялся
демоэкзамен. В организации были апробированы методы
и технические средства, применяемые при проведении ДЭ подобного уровня. – В то же время
для педагогов демонстрационный экзамен – это
площадка для обмена опытом, изучения новых
технологий и выстраивания моделей сетевого
взаимодействия при реализации образовательных программ».
20 студентов Северо-Кавказского строительного техникума в течение трех дней проходили
аттестационные испытания по компетенции
«кирпичная кладка». По итогам главный эксперт
WorldSkills Russia Галина Чибизова дала высокую оценку организации демоэкзамена, отметив
образовательный уровень учебного заведения и
навыки обучающихся, которые были продемонстрированы во время его проведения.
М. ДОЛИНА.

Причуды молодости
ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
Внешний вид человека ХХI века начинает играть все
более важную роль в обществе. Он модифицируется
со временем и теперь перерос в ту форму, которую
называют «нестандартной». Это веяние захватило
и подростков. Все чаще можно увидеть школьников
с цветными волосами или пирсингом. Но как на это
реагируют учителя в школах?
Мода на нестандартный внешний вид охватила всю страну, и
некоторые североосетинские
подростки не стали исключением. Однако менталитет республики делает свое дело, и учителя всячески стараются подавить
креативность подопечных.
В одной из владикавказских
школ старшеклассница Виктория Фардзинова столкнулась с
подобной проблемой. После внезапной смены имиджа девочка не
раз получала замечания от учителей, а позже директор настояла
на том, чтобы Виктория вернула
прежний цвет волос.
«Мне интересны люди с нестандартным внешним видом.
Я люблю экспериментировать.
Очень хотелось перекрасить
волосы в более светлый оттенок, но из-за полученных замечаний придется забыть о своем
желании до окончания школы»,
– делится 11-классница Виктория. И это далеко не единичный
случай. Сложнее, чем девушкам,
приходится парням, решившим
изменить свою внешность.
«Я слушаю «тяжелую» музыку, и это объясняет мой стиль.
Эксперименты с внешностью
начались с отращивания волос.
С тех пор и посыпались первые
упреки со стороны учителей. Это
продолжалось изо дня в день. В
итоге мне все-таки пришлось
подстричься, но я решил не

останавливаться и снова начал
отпускать волосы, даже сделал
дреды. Конечно, замечания не
прекращались. Самое обидное –
то, что я сам не мог решать, как
должен выглядеть. Но ведь это
моя внешность! По сути, выходит,
меня пытались заставить ее изменить», – рассказывает Виктор
Борисов, который недавно уехал
учиться в Санкт-Петербург.
Проблему неприятия нестандартной внешности сваливают
на непонимание старшего и младшего поколений, на воздействие
Интернета, западных стандартов
красоты и т. д. Конечно, не все
подростки бросаются из крайности в крайность. К примеру,
10-классница Лена Фролова с
большим интересом относится к
людям с необычной внешностью,
но у нее есть определенные рамки подобной «необыкновенности». «Я обожаю нестандартный
внешний вид. Он вдохновляет
и воодушевляет меня. Людьми,
идущими на кардинальные изменения, я восхищаюсь, ведь нужно
иметь огромную смелость, чтобы
решиться на них», – рассуждает
Лена.
Школьный психолог Яна Таланенко сама очень любит неординарных людей и считает, что
большинство из них, как правило,
бывают очень смелыми, решительными и самоуверенными.
«Это ответственный шаг, ведь

ребенок просто так не просыпается с мыслью о том, что нужно
перекрасить волосы. Изменение внешности, как правило,
бывает связано и приурочено
к чему-либо, к какому-то жизненному моменту, внутреннему
переживанию. Также желание
сменить имидж может возникнуть из-за нехватки внимания или
неуверенности в себе. У таких
людей за грубой внешностью
скрывается хрупкая и ранимая душа», – отмечает
психолог.
К тому же неоднократные высказывания учителей по поводу внешнего
вида учеников, требования сменить имидж и ограничения в посещении занятий могут развить в подростке многочисленные
психологические травмы.
Сюда можно отнести чувство неполноценности,
неуверенность в себе, неадекватную самооценку.
Уполномоченный по
правам ребенка Артур
Кокаев отметил: «В
школьном уставе четко
прописано, что ученик
должен выглядеть опрятно и одеваться в классическом стиле. Но нет
определенного пункта,
запрещающего подросткам те
же цветные волосы. Учитель не
имеет права упрекать ребенка
из-за внешнего вида, заставлять
изменить его, а уж тем более не
допускать до занятий. В случае подобных проблем ребенок
вместе с родителями в первую
очередь должны договориться с
директором. Если же конфликт
решить внутри школы не удается, то обращаться нужно к нам.

Были не единичные случаи подобных жалоб. Принимать меры
нужно сразу же».
Пообщавшись с учителями и
директорами разных школ города, я выяснила, что большинство
из них признают то, что ученик
вправе ходить в школу с теми же
цветными волосами, а учителя не
должны заставлять перекрашиваться, но на вопрос «позволили

бы вы своим ученикам подобный
внешний вид?» большинство отвечали отрицательно.
Директор МБОУ «СОШ № 46»
Валентина Газаева говорит:
«Есть общепринятые нормы, и
вызывающий броский вид недопустим для школьника. Намного
приятнее разговаривать с ребенком, когда он аккуратный и
опрятный. Учитель может сде-

лать ученику замечание по поводу внешнего вида, и я считаю, что
это нормально».
Нередко педагоги говорят детям: «Вы – лицо своих родителей».
Для того чтобы составить
полную картину, я пообщалась
с родителями учеников разных
возрастов. Большая часть утверждали, что не против изменений
во внешности своих детей.
Председатель родительского
комитета Мария Гулиева отмечает: «Существуют какие-то
ограничения в нестандартной
внешности. Если это просто
пирсинг или окрашивание волос, то я к этому отношусь
нормально. Но тоннели в
ушах, сплит языка – это уже
слишком! Всему есть предел.
Перекрасить волосы я бы
разрешила, потому что сама
когда-то была такой же. Вообще, необычная внешность
для меня ни о чем не говорит.
Бывает такое, что нестандартный подросток вырастает в
очень образованного и интеллигентного человека. Все это
– причуды молодости».
Проблема нестандартного
внешнего вида подростков
остается открытой. Большая
часть педагогов признали, что
не позволят подросткам «портить имидж школы». Дети в
свою очередь жалуются на
то, что не могут выражать
себя, самостоятельно выбирать стиль своей одежды,
одеваться, не думая о мнении
других. На то она и молодость,
чтобы экспериментировать и
жить яркой, насыщенной жизнью.
Возможно, через несколько лет
люди станут проще относиться
к нестандартной внешности, и
проблема потеряет остроту.
Эвелина РЫХЛИЦКАЯ,
ученица 10-го класса
СОШ № 31.

ПО ЗАКОНУ

Киллеры по особо
важным делам

21 февраля прошлого года власти Греции выдали российским
правоохранителям Артура Джиоева – одного из подручных главаря
преступной группировки Аслана Гагиева по кличке Джако. Джиоев
координировал десятки убийств, в том числе резонансные расправы
над банкирами и высокопоставленными чиновниками. И вот спустя
год Советский районный суд г. Владикавказа вынес обвинительный
приговор, назначив координатору организованной преступной
группы наказание в виде 17 лет лишения свободы.
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Джиоева задержали в Греции в 2015 году,
после того как он был объявлен Россией в
международный розыск по подозрению в
непосредственном участии в убийстве в 2006
году Виктора Туаева; в 2011 году – заместителя директора ОАО «Финансовая лизинговая
компания» Андрея Бурлакова и покушении на
убийство бывшего заместителя председателя
правления «Мира-банка» Анны Эткиной; в
убийстве в 2012 году следователя Северного
следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на
транспорте Александра Леонова; убийстве в
январе 2013 года Марата Плиева; в 2013 году
– заместителя прокурора Промышленного
района Владикавказа Олега Озиева.
В банде Джако Артур Джиоев отвечал за
координацию действий между структурными
подразделениями группировки и лично участвовал в совершении убийств и других тяжких
и особо тяжких преступлений. Скрываясь от
российских правоохранителей за рубежом,
он использовал поддельное водительское
удостоверение, выданное на имя гражданина
Болгарии Милчо Инджова. Именно со своими
помощниками Джиоевым и Георгием Дзугутовым (в 2015 году был осужден на 15 лет
лишения свободы в колонии строгого режима)
Джако обсуждал стратегию и планировал
убийства жертв. В дальнейшем конкретные
задания передавались киллерам, которых
разбили на бригады. В Москве и Подмосковье
было несколько баз и конспиративных квартир, где они тренировались в ожидании «особо
важного задания».
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Следствие по крупицам шло к расследованию преступной деятельности банды, действовавшей на территории г. Москвы, Московской
области и Северной Осетии, где руководителям преступного сообщества удалось создать
структурированную организованную преступную группу, состоявшую из устойчивых вооруженных формирований. Основными задачами
являлись тяжкие и
особо тяжкие преступления с целью установления доминирующего положения в
криминальной среде
вышеуказанных регионов страны.
Для этого из числа жителей Москвы,
Московской области
и Северной Осетии
вербовались участники группировки,
которым предлагали вступить в состав
преступной организации. Так, с ноября 2004 года до октября 2013-го
в ее состав вошли и в последующем приняли
активное участие в нападениях на граждан,
убийствах и совершении других особо тяжких
преступлений свыше 50 человек.
Артур Джиоев принимал активное участие
в деятельности преступного сообщества и
состоял в нем вплоть до самого задержания
в апреле 2015 года, когда был экстрадирован
из Греции. Согласно материалам многотомного
уголовного дела убийства членами ОПГ совершались далеко не из идейных соображений
– Джиоеву и его подельникам выплачивали
ежемесячное материальное вознаграждение,
которое составляло более тысячи долларов США. При этом участники преступной
организации согласованно решали вопросы,
касавшиеся вооружения, обеспечения средствами связи, планирования, подготовки и
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, отчета об исполнении совершенных
преступлений, обращаясь через связных к
руководителям преступного сообщества для
согласования готовившихся преступлений,
получения денежных и других материальных
средств, необходимых для функционирования.
Деятельность преступного сообщества характеризовалась сплоченностью, организованностью и устойчивостью, которые достигались
посредством согласованности совместных
действий и объединенности на основе общих
преступных замыслов, обеспечивались контролем за поведением его членов, поддержанием
внутренней дисциплины, тесной взаимосвязи
между участниками преступной организации,
основанной на территориальном принципе компактного проживания и этнической общности,
длительности и непрерывности существования, расширении географии совершаемых
преступлений и усложнении механизмов их
совершения, на отношениях родства, дружбы
и давнего знакомства.
Такая сплоченность нашла выражение и в
выработке единой ценностной ориентации,
согласно которой члены сообщества были
взаимозависимы и подчинялись общим принципам и нормам поведения, сформированным в
результате ложного, вымышленного ими представления об их превосходстве над другими
членами гражданского общества. Взаимосвязь
определяла чувство мнимого товарищества и
братства, хотя в процессе существования преступной организации фактически произошла
замена личных отношений на криминальную
взаимозависимость, основанную на совместном совершении преступлений.
Наряду с этим деятельность преступного
сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, отличалась
эффективностью функционирования, отработанной системой конспирации и обеспечением
принимаемых мер по защите от разоблачения,

иерархической организационной структурой,
планированием преступлений с разделением
ролей и обязанностей между его участниками,
наличием лидеров, осуществлявших командные функции внутри групп и расстановку членов по направлениям преступной деятельности
в соответствии с их возможностями и личностными качествами, беспрекословным подчинением рядовых участников руководителям. Для
поддержания внутренней дисциплины, а также
в целях обеспечения мер строгой конспирации
и недопущения утечки информации, касавшейся деятельности преступной организации,
руководители преступного сообщества запрещали рядовым участникам общаться друг с
другом. Стоит ли говорить, что несогласные
при попытках выйти из подчинения подлежали
ликвидации…
Руководитель преступной организации
лично разработал правила, в соответствии с
которыми рядовые члены преступного сообщества получали указания и общались только с
руководителями структурных подразделений,
в которые они входили, тем самым не имея
прямой связи с ним, а также руководителями
и членами других структурных подразделений. Безоговорочное подчинение участников
преступной организации руководителям выражалось в готовности прибыть по первому
требованию в условное место, к назначенному
времени и в исполнении отведенных им ролей
при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Для повышения выносливости и в целом обеспечения боевой подготовки участники
преступной организации активно занимались
физической тренировкой, обучались приемам
конспирации, правилам применения оружия.
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Среди завербованных бандой, как установит
позже следствие, были сами правоохранители.
В обвинительном приговоре Артура Джиоева
их имена изъяты из публичного доступа и
заменены на цифро-буквенные. Так, «ФИО
341» согласно материалам дела состоял в
должности заместителя прокурора Пригородного района РСО–А,
который, используя
свое служебное положение, властные и
иные полномочия сотрудника, в том числе
запрет на его задержание, привод, личный
досмотр и используемое им транспортное
средство, обеспечивал
подельникам беспрепятственное передвижение по территории
Российской Федерации. В том числе – при
проезде к местам совершения нападений и мобильном отходе оттуда, а также транспортировку огнестрельного
оружия и боеприпасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ, имевшихся на вооружении банды.
«ФИО» под номером 350 состоял в должности сотрудника МВД по РСО–А, предоставлял
сведения о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, а также об объектах предстоящих нападений. Используя свое служебное
удостоверение, обеспечивая прикрытие и
передвижение членам банды, обеспечивал
их мобильный отход, транспортировку огнестрельного оружия.
Сам Джиоев регулярно участвовал в разработке планов и создании условий для совершения преступлений как организованными
группами, входящими в преступное сообщество, так и отдельными его участниками. В
частности, спланировал, организовал и лично
принял участие в совершении убийства следователя 12 сентября 2012 в г. Москве. При
его активном участии были ликвидированы
и другие участники преступной организации.
Уже в суде Джиоев полностью признал
себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, заключив на стадии
предварительного расследования досудебное
соглашение о сотрудничестве, что позволило
следователям детально восстановить картину
деятельности ОПГ.
В ходе предварительного расследования по
уголовному делу обвиняемый активно сотрудничал с органами, помогая в расследовании
тяжких и особо тяжких преступлений. Так,
были установлены детали убийства, совершенного 30 ноября 2006 и покушение на убийство
троих фигурантов 29 сентября 2011 года; уже
упомянутое убийство, совершенное 12 сентября 2012 года, а также убийство, совершенное
в конце января – феврале 2013 года, и еще
одно – 23 октября 2013 года.
Джиоев дал подробные и развернутые показания о руководителях и участниках устойчивых вооруженных групп, входивших в состав
преступного сообщества, действовавших под
общим руководством Джако, а также о структуре и участниках ОПГ. С учетом содействия
следствию Советский районный суд г. Владикавказа признал Артура Джиоева виновным в
совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 210; ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «з» ч. 2
ст. 105; п. п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3
ст. 127; ч. 3 ст. 222 и назначил ему наказание
в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима с ограничением свободы на 2 года.
Наталья РОМАНОВА.
(По материалам Советского
районного суда г. Владикавказа.)
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С книгой жить интереснее

В воскресенье, несмотря на прохладную по апрельским меркам
погоду, во Владикавказе отпраздновали Всемирный день книги и
авторского права. Организаторами
мероприятия стали министерство
культуры республики, администрация города и Комитет по делам
печати и массовых коммуникаций
Северной Осетии и АМС г. Владикавказа.
Днем у входа в Центральный парк им. Коста Хетагурова на проспекте Мира появился
«книжный уголок», где на ярмарке можно
было приобрести новинки литературы по доступным ценам. Свою продукцию представили
ведущие издательства республики: «Ир»,
«Терские ведомости», «СЕМ», «Перо и кисть».
Приятная деталь праздника – в воскресенье
все гости ярмарки получили флаеры с 50-процентной скидкой на посещение республиканских музеев.
Комитет по печати РСО–А проводит акцию
«Воскресный книжный уголок» уже третий
год подряд. За это время участие в проекте
приняли около 7 тысяч человек. Празднование
же Всемирного дня книги и авторского права
первый раз состоялось в прошлом году.
В этом году ярмарка приурочена к 160-летию со дня рождения великого осетинского
поэта Коста Хетагурова.
Главный герой праздника Коста (актер
Осетинского театра Михаил Туаев) приехал
на проспект Мира на карете, запряженной
конем. Открылось мероприятие прочтением

А.С. Пушкин в исполнении Марата Марзоева
бессмертного произведения Коста Хетагурова
«Завещание», оно прозвучало сразу на 12 языках! Ведущим мероприятия во Владикавказе
стал… сам Александр Сергеевич Пушкин
(Марат Марзоев), прочитавший стихи Коста
на осетинском языке.
Все желающие могли поучаствовать в викторине, почитать стихи у открытого микрофона,
насладиться костюмированным представле-

нием. Настоящим украшением праздника стали выступления актеров Северо-Осетинского
государственного академического театра
– заслуженного артиста РСО–А Александра
Битарова и народной артистки РСО–А Ирины Дзасоховой во главе с художественным
руководителем Владиславом Колиевым.
От Русского академического театра гостей
поздравил заслуженный артист РФ Николай

ПРАЗДНИК
Поляков. Литературные выступления продолжили студенты Республиканского колледжа культуры. Для самых маленьких гостей
специальные номера подготовил театр юного
зрителя «Саби».
Заместитель министра культуры РСО–А
Чермен Дудаев отметил, что праздник удался на славу. По словам министра, подобные
мероприятия способствуют популяризации
книги и чтения, а будущее принадлежит тем,
кто читает.
Председатель Комитета по печати РСО–А
Юрий Фидаров отметил, что День книги
очень полюбился владикавказской публике.
«Сейчас есть идея по проведению акции
«Воскресный книжный уголок» не только во
Владикавказе, но и в районах нашей родной
республики», – сказал он.
«Прежде всего мы хотим возродить интерес к чтению, показать, насколько интереснее жить с книгой, дающей знания, эмоции,
чувства», – добавила заместитель председателя Комитета по печати РСО–А Мадина
Габалова.
Директор национального издательства
«Ир», представившего на ярмарке самую
многочисленную экспозицию, Казбек Таутиев поделился своим мнением по поводу
акции: «Мероприятие прошло на достойном
творческом и организационном уровне. За что
большое спасибо всем причастным, в первую
очередь руководству Комитета по печати
РСО–А. Уверен, что регулярное проведение
такого рода книжных ярмарок, выставок и
фестивалей будет способствовать популяризации чтения и духовно-нравственному
развитию общества».
Подготовила Залина ГУБУРОВА.
Фото Марка ДЗАХОЕВА.

Двадцать пять прекрасных лет
ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
В Республиканском дворце детского творчества им.
Б.Е. Кабалоева собрались друзья и почитатели «Творческой гостиной», которой в этом году исполнилось ни
много ни мало четверть века! Гостей приветствовали
душа этого детского творческого объединения и его
бессменный руководитель Серафима МУРАДОВА вместе с юным помощником и соведущим вечера Артемием
МИРИКОВЫМ.
Все эти годы к работе детского объединения проявляли внимание многие творческие работники
Северной Осетии, среди них – заслуженный работник культуры, народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова, главный редактор журнала
«Дарьял» Руслан Тотров, писатель
Георгий Тедеев. В 1999 году был
издан буклет «Творчество юных»,
куда вошли сведения о 18 креативных дарованиях. Затем свет увидели
сборники детского литературного
творчества: «Первая ласточка»
13-летней Татьяны ПелибосянцГаздановой; коллективный сборник стихов 9 авторов «Я к звездам
светлый путь мечтаю проложить»
при поддержке И.Г. Гуржибековой
и директора РДДТ А.А. Гучмазовой;
«Крик души» – сборник стихотворений Алины Гагиевой; «Мир моего
детства» – книга стихотворений
самой юной участницы объединения
Людмилы Бадоевой. В результате
акции «След Великой Отечественной в твоей семье» в год 60-летия
Великой Победы СССР над немецкофашистской Германией вышел сбор-

ник произведений «Не забывайте,
люди!» Кстати, активное участие в
жизни «Творческой гостиной» принимает изостудия «Радуга детства»
при РДДТ (руководитель Ольга Гуцунаева), ребята из которой оказали помощь в оформлении сборников.
А в проекте «Дружим с книгой всей
семьей», придуманном и воплощенном в жизнь благодаря стараниям
С.Г. Мурадовой, в течение 6 лет
принимало участие много семей:
Болиевы, Мириковы, Хохоевы,
Петросян, Краевские, Дарчиевы
и многие другие. Серафима Георгиевна кропотливо и старательно
фиксировала и собирала фотографии и печатные материалы, рассказывающие о творческом пути своего
детища – «Творческой гостиной
РДДТ», на протяжении всех 25 лет,
о чем нам и рассказала электронная
презентация, подготовленная к мероприятию.
Праздничный вечер открылся
вальсом, исполненным солистами
ансамбля «Фантазия» РДДТ (руководитель Елена Фокина). А девочки
из детского театра моды «Аланоч-

ка» устроили танец-дефиле для
собравшихся, представив коллекцию летней одежды под названием
«Наш дворик». В исполнении Игоря
Иванова, солиста детского музыкального театра «Премьера» РДДТ,
прозвучала песня Аслана Басиева
«Владикавказ». Солисты ансамбля
национального танца РДДТ (руководитель Джина Цагараева) подарили
зрителям танец «Хонга», а Мария
Болиева прочитала на французском
языке басню И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Свою любимую
песню исполнила Ангелина Коновалова (педагог Фатима Купеева),
стихотворение А.С. Пушкина «Мой

портрет» на французском языке
прочел Роман Цховребов, а танец
«Кнопочка» исполнила Виктория
Азиева (тренер Юлианна Гудиева).
Очень теплые слова были сказаны
в адрес руководителя объединения С.Г. Мурадовой и всей работы
«Творческой гостиной» почетными
гостями вечера – старшим преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета СОГУ Фатимой
Бесоловой; старшим корреспондентом народной газеты «Рæстдзинад»,
членом Союза журналистов России,
дважды лауреатом премии им. Васо
Абаева Валерием Гасановым – вы-

пускником этого
объединения; заслуженным работником культуры
РСО–А, членом
Союза писателей
России и Российского союза
профессиональных литераторов
Натальей Куличенко. На вечере
присутствовали
внучка Георгия
Алексеевича Тедеева, студентка
филфака СОГУ
Светлана Бузоева, а также врач
и тоже выпускница «Творческой
гостиной» Алина
Гагиева с дочерью.
Республиканский дворец детского творчества – это целый мир
талантливых и увлеченных ребят.
Да, талант дается нам природой, но
он требует «огранки» и огромного
труда. Очень важно вовремя заметить его и помочь ему развиться. А в
этом как раз и помогут вам кружки,
студии и объединения любимого
всеми поколениями детей и взрослых Дворца пионеров. В их числе – и
«Творческая гостиная», чьи двери
всегда открыты для вдохновения и
полета фантазии.
Наталья СКОБЕНКО.
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Крылья Осетии
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
Вчера в Совете ветеранов республики состоялся вечер
памяти выдающегося военного деятеля нашей страны генерал-полковника авиации Эльдара ЦОКОЛАЕВА-КАЧАЛАЕВА.
Вечер был приурочен к 90-летию одного из командующих Военновоздушными силами СССР и собрал участников самых разных возрастов – от
ветеранов войны и Вооруженных сил во главе с председателем общественной
организации Солтаном Каболовым до суворовцев и юнармейцев, только
делающих первые шаги по столбовой дороге патриотизма.
Так случилось, что фамилия Цоколаевых дала стране сразу двух
выдающихся сыновей-летчиков – Героя Советского Союза, заслужившего
это звание в Великой Отечественной войне, – Геннадия Дмитриевича и
Эльдара Калсыновича.

Вот оно – живое слово ветеранов!
Эльдар родился в семье кумыка и осетинки в Буйнакске, но рано лишился
отца, репрессированного в страшном 37-м. Мать увезла сына на его вторую
родину – в Осетию, где будущий генерал закончил школу, а потом поступил в
Ейское военное авиаучилище – то же, что полтора десятка лет ранее окончил
и Геннадий Цоколаев.
А затем для Эльдара потянулись годы будней летной службы и учебы в
военных академиях. Так он вырос от молодого лейтенанта и рядового члена
экипажа до командующего 14-й воздушной армией и маршальской должности
заместителя главнокомандующего Дальневосточного округа по авиации.
Впрочем, повоевать довелось и Эльдару Цоколаеву – сначала в Корее,
потом, готовя летчиков к боевым действиям в Египте и Афганистане…
Одним из тех, кто прошел через его заботливые командирские руки, был и
первый зампредседателя Совета ветеранов республики, летчик-истребитель,
ветеран войны в Египте Руслан Бедоев.
Он-то и рассказал участникам вечера биографию нашего славного
земляка и поделился воспоминаниями о легендарном командующем.
Встреча разных поколений жителей республики стала еще одним ярким
и поучительным событием, еще одним мостиком, по которому память о
подвигах дедов и отцов перетекает от ветеранов будущим защитникам
Родины.
Всеволод РЯЗАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НУ И НУ!

Òàíêîâàÿ êîíòðàáàíäà

На таможенном посту МАПП «Нижний Зарамаг» пресечена контрабанда элементов вооружения. Об этом
во вторник сообщила пресс-служба североосетинской
таможни.
Гражданин России пытался вывезти из страны две части противотанковых пусковых ракетных
установок через таможенный пост
«Нижний Зарамаг». Детали были
сокрыты в кузове грузового «КАМАЗа» среди прочих металлических предметов. Обнаруженные
в ходе таможенного досмотра изделия определены как вооружение
группы «Переносные противотанковые ракетные комплексы и системы, их отдельные компоненты».
Совместными действиями со-

трудников оперативно-розыскного
отдела Северо-Осетинской таможни и Управления ФСБ России по
Южному военному округу мужчина был задержан, а контрабанда
элементов вооружения предотвращена. По данному факту сотрудниками таможни возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК
РФ. Напомним, незаконное перемещение вооружения относится к
тяжким преступлениям.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогую

Елизавету Ивановну ТАКОЕВУ
поздравляем с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Пусть жизнь нашей любимой бабули будет наполнена счастьем и
радостью! Желаем ей крепкого здоровья на многие лета.
Пусть сердце всегда
Пус
будет согрето
б
теплом и вниманием близких.
Спасибо, что ты у нас есть!
С любовью и благодарностью
твоя семья.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 2 эт. 5-эт. пан. дома на
пр. Коста (р-н маг. «Березка»)
– 1 млн 280 т. р. Тел.: 94-28-87;
8-918-824-28-87.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Доватора (можно под коммерцию) – 1 млн 380 т. р. Тел.: 9551-03, 91-47-10.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 + 2 лоджии на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Зангиева (р-н ОЗАТЭ) – 1 млн 470 т. р. Тел.: 94-2887, 91-45-02.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 49 м2 + балкон пл. 3,3 м2 на 7 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Леонова, 12 – 1,45
млн руб.; 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2
+лоджия 9 м2 на ул. Гадиева, 60
– 2,85 млн руб. Тел.: 8-918-82920-77, 99-20-77, 40-47-27.

Соб.инф.

 2-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (комнаты пл. 15 и 9 м2, квартира на цоколе, с/у и ванная раздельные,
кафель, на окнах решетки, солнечная сторона, окна на 2 стороны) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
в р-не ДК ОЗАТЭ. Подходит под
сдачу, коммерч. структуру, пожилому и семье с маленьким
ребенком. Собственник. Тел.
8-918-824-25-75.
 3-КОМ. КВ. пл. 81 м2 (большие раздельные комнаты, большая прихожая, кухня + столовая,
закр., уютный двор, высокие потолки) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома в
центре на ул. Маркова, 85. Тел.
8-918-829-20-22.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел.: 8-988-835-16-26, 8-918-83888-40.

 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 ИЗ 2 КОМН. (прихожая,
мебель, телевизор, стиральная
машина, холодильник, большой
двор с хозпристройками, фруктов. сад, з/у 39 соток, в доме
газ, вода, эл-во) в г. Ардоне.
Цена догов. при осмотре. Тел.
57-39-57.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст.
Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов. Тел. 8-928065-36-38.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 2,5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне –
400 т. р. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне
– 700 т. р. Тел.: 97-57-60, 8-918827-57-60.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
120 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
на ул. Московской, 32, корп. 1.
Тел. 8-928-859-73-77.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (рядом
с городом), все коммуникации;
З/У ПЛ. 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина» под тепличное
хозяйство, сад, ферму. Тел.
8-989-130-95-10.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7
СОТ. И 15 СОТ. на пр. Коста, 12
(на территории санатория «Осетия»), все коммуникации, забор
– 280 т. р./сот. Тел. 8-989-74320-97.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
вода, газ) в пос. Верхнем Фиагдоне (р-н оздоровит. компл.
«Барс», недалеко от реки Фиагдон) – 500 т. р. Тел.: 8-928-68818-65, 8-918-834-84-85, Зарета.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат по дороге в Мамисон. Тел.
8-989-132-56-55.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (огорожен) в садов. тов-ве «Весна».
Тел. 8-988-839-54-53, Жанна.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см). Обр.: угол ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.
 ПЧЕЛ «КАРПАТОК» НА ВЫСАДКУ. Тел. 8-960-405-09-52.

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

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

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (еврорем., вся
мебель, вся бытовая техника) на
ул. Весенней, 34, кв. 124 на 8 эт.
12-эт. дома на длительный срок.
Тел.: 57-94-18 (д.); 8-930-286-0020; 8-910-880-80-00.
 1-КОМ. КВ. (новый ремонт,
без техники, из мебели только
диван, кресло и кухня) на 2 эт.
на ул. Леваневского, 279/3 (рядом СОШ № 38, детский сад,
Крытый рынок, детская поликлиника) – 10 тыс. руб./мес. +
эл-во. Тел.: 8-989-744-48-24, 5135-24 (д.).

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствие клиента. БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора,
21, тел. 8-999-720-00-15.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ, ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.

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
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-3233, 92-41-89.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ;
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Выезд по республике. Ветеранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.:
91-06-00,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.
 Выездная бригада поваров
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить,
накрыть и убрать). Тел.: 8-989036-78-15, 8-928-934-41-15.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 15 АБ
№ 0000544, выданный в 2011 г. МБОУ «СОШ № 3 с. Чермена»
Пригородного района на имя МЕРЖОЕВА Аслана Башировича,
считать недействительным.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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На высшем уровне

Ãàññèåâ – â òÿæåëîì âåñå

Мурат ГАССИЕВ проведет первый
бой в тяжелом весе в июне. Об этом
сообщает «Спорт Экспресс».

ФОТОФАКТ

В поиске
В Ардонском районе продолжается реконструкция мемориала 319-й стрелковой
дивизии. Несмотря на плохую погоду, которая
весь месяц наблюдалась в республике, строители смогли произвести земляные и бетонные
работы. Уже возведены стелы, на которых
расположатся гранитные плиты с 734 фамилиями бойцов, погибших на этом месте осенью
1942 года. Так же готовятся фундаменты под
стелы, которые украсят вход на территорию
мемориала. По словам организаторов, открытие памятника намечено на 8 мая.
В настоящее время при участии Постоянного представительства РСО–А при Президенте
РФ проводятся работы по поиску родственников погибших солдат. Разыскивают родствен-

ников и в Северной Осетии. Как сообщили
организаторы реконструкции, уже найдены
родственники Валентина Завадского, ушедшего на фронт из Владикавказа. Но до сих
пор не найдены родные Ивана Саркисова,
проживавшего во время войны на ул. Андриевского в Моздоке. Также разыскивается
семья Салимбека Михайловича Мамиева,
проживавшего в г. Дигоре, а также Асламбека Владимировича Ревазова из Алагира.
Поисковики продолжают работы и надеются, что семьи и этих, и многих других бойцов,
отдавших жизни за освобождение республики, смогут приехать в Осетию на открытие
мемориала.
А. АЛИНИНА,
фото автора.

В прошлый
четверг компания Matchroom
Boxing USA
подписала контракт с российским боксером.
Ранее Гассиев
выступал в
первом тяжелом весе (до
90,71 кг) и владел титулами
чемпионов WBA и IBF. Гассиев не выходил на
ринг с июля, когда проиграл Александру Усику
в финале WBSS.
Напомним, в марте «Спорт Экспресс» со ссылкой на Fox Sports сообщал, что Мурат Гассиев
может заключить контракт с сервисом DAZN на
проведение нескольких боев.

Îñåòèíñêèå ñóìîòîðè

В Таллине завершился чемпионат
Европы по сумо. В соревнованиях
приняли участие 150 спортсменов
из 14 стран.

Когда лучше менять резину?
ВЫ СПРАШИВАЛИ
Производители рекомендуют
переходить с зимней резины на летнюю, когда средняя температура
воздуха минует рубеж в 7 градусов.
Тогда летняя резина полностью размягчается и
достигает
своих рабочих характеристик.
Но на практике многие
стараются
заменить
колеса сразу же, как
только первые лучи
весеннего солнца растапливают
снег на газонах. Средняя дневная
температура колеблется в районе
3–5 градусов тепла. Чем же грозит
такая торопливость? На этот вопрос
мы попросили ответить специалистов ГИБДД по РСО–А.
Обычно те, кто ценит динамичную езду,
стараются поскорее перейти с зимних шин
на летние. Считается, что по управляемости
летние колеса лучше, чем зимние. Но подоб-

ный несвоевременный переход чреват проблемами. Летние шины быстро каменеют на
морозе, теряют эластичность, коэффициент
сцепления резко падает, и резина перестает
цепляться за асфальт.
Это опасно при ряде распространенных
ситуаций. К примеру, водитель поспешил
и переставил автомобиль на летние шины.
Днем солнце разогревает воздух у поверхности асфальта до 10-15 градусов тепла, а черный асфальт – еще больше. Но стоит солнцу
уйти за горизонт, как промерзшая земля отдает холод. Талая вода вновь схватывается
холодом и превращается в лед. Зимняя шина
в такой ситуации спасает жизнь, не говоря
уже о «шиповках».
Кроме того, зимняя шина обычно заметно
мягче летней и лучше гасит удары от дорожных ям, появляющихся в изобилии в
весенний период. Мягкая боковина и высокий профиль помогают избежать пробоев и
повреждения амортизаторов.
Что же касается их проигрыша в тормозном пути, то во время межсезонного вождения их способность лучше держать дорогу
позволит избегать ситуаций, где такое торможение необходимо.
В общем, затянувшаяся весна 2019 года
говорит о том, что ждать наступления 7-градусного рубежа для смены резины можно не
раньше конца месяца.

Сборную России представили 30 сумоистов.
Спортсмены боролись за 18 комплектов наград
в индивидуальном и командном зачетах. Осетинские сумотори принесли сборной России 6 наград
в личном зачете.
Чемпионами Европы стали Аслан Бзыков
(85 кг), Батраз Цховребов (92 кг), Руслан
Багаев (свыше 115 кг), Эдуард Кудзоев (абсолютная весовая категория).
Серебряные медали завоевали Заур Караев
(115 кг) и Руслан Багаев (авк).
В командном турнире первое место заняла
сборная России, которая состояла исключительно из осетинских спортсменов. Ацамаз Казиев,
Руслан Багаев, Эдуард Кудзоев и Заур Караев в
финале выиграли украинских сумоистов.
Тренеры – Владислав Токаев и Эдуард
Рамонов.
«В финале мы встретились с украинцами,
вышли вперед. Хотелось бы подчеркнуть, что
дебютировал успешно на этих соревнованиях
Бзыков, сразу же завоевал путевку на чемпионат мира, который в октябре пройдет в Америке.
Но до этого предстоит 4 сбора – в Алуште, Кисловодске и Подмосковье. Немного отдохнем и
начнем готовиться», – отметил в комментарии
корреспонденту «СО» Владислав Токаев.

Соб. инф.

Залина ГУБУРОВА

С 20 по 22 апреля во Владикавказе проходили всероссийские соревнования по художественной гимнастике
«Ступень к Олимпу». В турнире приняли участие 750
спортсменок из 30 регионов России, в том числе около
150 гимнасток из Осетии – это воспитанницы ДЮСШ
им. С. Дзарасова, Республиканского дворца детского
творчества им. Б. Кабалоева и СШОР по художественной гимнастике г. Моздока.
Торжественное открытие соревнований состоялось в субботу во Дворце
спорта «Манеж». В церемонии приняли
участие заместитель председателя
Правительства Северной Осетии Ирина
Азимова, министр физической культуры
и спорта Северной Осетии Владимир
Габулов, заслуженный тренер СССР,
начальник молодежного состава сборной России Галина Романова, президент Федерации художественной
гимнастики Северной Осетии Лариса
Хабицова и главный судья соревнований
Ирина Золотарева.
«Разрешите от имени главы республики Вячеслава Битарова сердечно
поприветствовать и поблагодарить всех
участников, организаторов и гостей сегодняшних соревнований. Художественная гимнастика – это один из самых красивых видов спорта. Хочется, чтобы на
этих соревнованиях царила атмосфера
дружбы», – обратилась к собравшимся
И. Азимова.
В свою очередь министр физической
культуры и спорта Владимир Габулов
отметил, что Владикавказ становится
спортивной столицей Северного Кавказа: «С начала года мы проводим уже
третье крупное спортивное мероприятие
– одно международное и два всероссийских».
Обладательницами золотых медалей
в первый соревновательный день стали
команды из Москвы, Симферополя,
Краснодара, Аксая, Ессентуков и Владикавказа (тренер – Альбина Дзугаева).
Ангелина Очерет, воспитанница Ирины Михайленко из Краснодара, занимается гимнастикой 9-й год! Девочке

всего 12 лет, и, несмотря
на юный возраст, в ее копилке множество наград.
«Я много где выступала, у
меня более 70 медалей и
15 кубков, – говорит она.
– Занимаюсь примерно по
4-5 часов почти каждый
день, хотелось бы, чтобы
как можно больше детей
занимались спортом».
Ольга Павленко, тренер клуба «Ника спорт.
Звездный городок», по- Награды вручает президент Федерации
художественной гимнастики РСО–А
делилась впечатлениями
в заключительный день Лариса Хабицова
турнира: «Я уже 18 лет работаю тренером. С удотарева, практически все судьи турнира
вольствием наслаждалась увиденным, были приглашенными, подход к оценке
получила огромное эстетическое удо- выступлений был максимально объвольствие. Мы впервые во Владикавка- ективным.
зе, замечательная организация, очень
Заключительным аккордом соревтеплый прием, а нам есть с чем сравнить: нований стали показательные выстумы ездим по Европе, были в Эстонии, пления. Утонченно и драматично Инга
Болгарии, Финляндии… Очень рады, что Березова исполнила хореографическую
есть такой большой зал, где дети могут композицию «Анна Каренина», зажигавыходить с программой, замечательный тельную лезгинку подарила зрителям
помост – все на высшем профессиональ- Алана Рамонова, нежно и трогательном уровне, как и должно быть!»
но выглядела на помосте Кристина
Главный судья Ирина Золотарева Закарян с номером «Цветочек»…
отметила, что, несмотря на то что деУчастники первенства получили дивочки-гимнастки еще маленькие, по- пломы, кубки и ценные подарки.
тенциал достаточно большой. «Спасибо
руководству республики, министерства
Залина ГУБУРОВА,
спорта и федерации художественной
Вячеслав СТЕПАНОВ,
гимнастики за организацию турнира. ПоТимур ВАЛГАСОВ.
добные соревнования – отличный стимул
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
для тех, кто только делает первые шаги
(Результаты североосетинских
в спорте», – поблагодарила она.
гимнасток – на сайте «СО»).
Кстати, как рассказала Ирина Золо-

«Бронзовые» шашки

В апреле в одном из старейших российских городов – Ярославле
(ему уже 1009 лет) – вовсю кипели шашечные страсти. Дело в
том, что здесь с 5 по 18 апреля проходили сразу два турнира –
чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России
среди юношей и девушек (1999 г.р. и моложе) по русским
(64-клеточным) шашкам (спорт слепых). В соревнованиях
приняли участие 50 спортсменов из 19 регионов страны.
Северную Осетию в Ярославле представил 15-летний перспективный спортсмен Руслан Дряев. В первенстве России он сумел в упорной борьбе
занять третье место среди юношей и завоевал бронзовую
медаль. Чемпионом стал местный спортсмен Иван Смурков
из Ярославской области.
Руслан, являющийся инвалидом зрения с рождения,
активно и успешно играет не только со слабовидящими
спортсменами, но и со здоровыми шашистами. Получается
это у него достаточно неплохо, ведь Дряев является одним
из сильнейших в республике по 64-клеточным шашкам. Так,
на недавнем открытом первенстве Владикавказа в турнире
по русским шашкам Дряев уверенно занял первое место, не
проиграв ни одной партии.
Необходимо сделать пояснения в плане отличия шашек в
спорте слепых. Прежде всего, на доске поля разного цвета
находятся на разной высоте – белые выше черных, которые

расположены в выемках. Во время своего хода шашист имеет
право ощупывать все шашки на доске. Кроме того, белые
шашки имеют ребристую поверхность и обладают боковой
окантовкой, а черные выпускаются с гладкой поверхностью
без окантовки, что заметно облегчает незрячим спортсменам
ориентацию на доске.
На ярославском турнире впервые были опробованы новые
специальные электронные часы для слепых. У них есть наушник, через который игрок может узнавать время на ходы в
партии, не обращаясь к судье. Еще кнопки на них снабжены
пояснениями на шрифте Брайля для удобства незрячих шашистов.
Федерация шашек РСО–А выражает признательность Министерству физической культуры и спорта республики за поддержку и помощь в организации поездки на первенство России.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент Федерации шашек РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

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

Апрель 2019 года (147-й сезон)

26 апреля

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

(12+)

Комедия в 2-х частях.

Нач. в 18 часов.

27 апреля

М. Ладо

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»

(12+)

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«ФАТИМА»
Драма в 2-х частях.

объявляет набор в автошколу техникума на курсы по обуче-

нию и переподготовке ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

Ул. Цоколаева, 13

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА (бывшее ПУ № 7)

(12+)

Начало спектакля в 19 часов.

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

Лирическая комедия в двух действиях. Нач. в 18 часов.
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ
25 апреля
Коста Хетагуров

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

«В», «С», «D-1E», «ВЕ», «СЕ».

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

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.
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 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00.

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

«ФАРТ ПЛЮС»

8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Залина Легоева.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.
Семья Лолаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты любимого ЛОЛАЕВА Хазби Газметовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 27
апреля по адресу: с. Красногор, ул.
Кантеева, 3.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ЦАЛОЕВОЙ Уарзеты Гасаевны, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 26 апреля по адресу: г. Беслан, ул. Октябрьская, 6 (р-н налоговой инспекции).

Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. Г. Аманмурадовой по
поводу безвременной кончины отца
АМАНМУРАДОВА
Гельди Мухамеда.
Гражданская панихида состоится
24 апреля по адресу: ул. Московская, 49.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения выражает глубокое соболезнование министру ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А М. М. Тамаеву
по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум
им. Г. Калоева» выражает глубокое
соболезнование министру жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по
поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование министру жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по
поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
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Коллектив Комитета дорожного хозяйства РСО–А выражает глубокое
соболезнование министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А М. М. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВОЙ-КЦОЕВОЙ
Искры Александровны.
Гражданская панихида состоится 24
апреля по адресу: пр. Доватора, 83.
Ректорат, профком, коллективы
сотрудников факультета химии, биологии и биотехнологии, кафедры
органической химии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова»
выражают глубокое соболезнование
С. Е. Эмануилиди по поводу кончины
отца
КЯХИДИ
Евстафия Васильевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ЦОПАНОВА
Сергея Хаджимуратовича.
Гражданская панихида состоится
24 апреля по адресу: ул. Левченко,
82.
Коллектив Театра юного зрителя
«Саби» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. С. Цопанову
по поводу кончины отца
ЦОПАНОВА
Сергея Хаджимуратовича.
Руководство и коллектив ГИБДД
МВД по РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины майора милиции
в отставке
ЦОПАНОВА
Сергея Хаджимуратовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЗАЛОВОЙ-ХАЙМАНОВОЙ
Ольги Мухарбековны.
Гражданская панихида состоится
25 апреля по адресу: ул. Коблова, 4.
Друзья и коллеги выражают глубокое соболезнование Казбеку Татаркановичу Абаеву по поводу кончины
ГАЗАЛОВОЙ-ХАЙМАНОВОЙ
Ольги Мухарбековны.
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