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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Укротитель огня

Недавно в Северной
Осетии прошел
необычный конкурс:
чрезвычайное ведомство
республики решило
выявить самого
достойного в профессии
пожарного. Сложные
этапы с легкостью
преодолел боец из
Моздока Саид ШИХАЕВ,
оставив далеко позади
конкурентов не только
республики, но и из
всего СКФО.

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ посетил
Владикавказский вагоноремонтный завод,
осмотрел основные производственные
цехи и провел совещание. Вместе с ним на
заводе побывали заместитель председателя
Правительства РСО–А Русланбек ИКАЕВ,
министр промышленности и транспорта
Хайдарбек БУТОВ, министр экономического
развития Казбек ТОМАЕВ, генеральный
директор Агентства развития республики
Александр ПЛИЕВ, уполномоченный по защите
прав предпринимателей Тимур МЕДОЕВ.
Правительственная делегация в сопровождении генерального
директора предприятия Валерия Касаева побывала в колесном
цехе, цехах по ремонту грузовых и пассажирских вагонов. В ходе
осмотра производственных площадок Вячеслав Битаров отметил,
что отдельные помещения завода нуждаются в ремонте и модернизации – здесь трудятся жители республики, и важно создать им
достойные условия работы.
– Несмотря на то что Владикавказский вагоноремонтный завод
находится не в собственности республики, а принадлежит ОАО
«Российские железные дороги», руководство Северной Осетии
заинтересовано в том, чтобы помочь предприятию развиваться,
сохранить и увеличить количество рабочих мест. Завод имеет
славные трудовые традиции, – подчеркнул Глава РСО–А, председательствуя на рабочем совещании.
Валерий Касаев рассказал о текущем положении дел: завод активно наращивает объемы производства, что позволяет
постепенно компенсировать те убытки, которые предприятие
несло в последние годы. В апреле завод подписал договор с
АО «Федеральная пассажирская компания» на ремонт 97 вагонов. По словам гендиректора ВВРЗ, на следующий год предприятие уже имеет гарантированный заказ на ремонт 130–140
вагонов от ОАО «РЖД». Кроме того, в настоящее время решается вопрос о перепрофилировании и дозагрузке завода.
(Окончание на 2-й стр.)

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» ежегодно проводится для
повышения престижа профессии
пожарного, уровня квалификации
и профессионального мастерства
огнеборцев. В его региональном
этапе традиционно принимают
участие самые достойные, каким
показал себя старший пожарный
пожарно-спасательной части № 4
(г. Моздок) Саид Шихаев в номинации «Лучший пожарный».
При этом сам Саид уверен: поражение не должно ломать, а наоборот – делать только сильнее.
«Жизненная мудрость и сила духа
состоят не в том, чтобы не упасть,
а в том, чтобы подниматься каждый
раз, когда мы падаем», – повторяет
слова южноафриканского государственного и политического деятеля
Нельсона Манделы североосетинский огнеборец. Глядя на то,
как он с легкостью демонстрирует
хорошую подготовку не только в
теоретических испытаниях, которые включают в себя знания
характеристик спецтехники и тактики тушения пожаров, медицины,
а также газодымозащитную подготовку и вопросы в сфере охраны
труда, но и сдает нормативы по
вязке спасательного узла, подъему
по штурмовой лестнице на 4-й этаж
учебной башни и преодолению
100-метровой полосы с препятствиями, понимаешь, что герои – рядом.
Прежде чем попасть на состязание пожарных по СКФО, Шихаев
доказал, что в Северной Осетии
ему нет равных. Надо отметить,

уже не впервые. Пальму первенства в номинации «Лучший пожарный» он завоевывает уже несколько лет подряд. Своими успехами в
профессии обязан прежде всего
самому себе. После окончания
школы в селе Предгорном Моздокского района получил среднее

специальное образование и собирался стать механизатором. Но
жизнь распорядилась иначе: двадцатилетний парень влился в ряды
сотрудников пожарной части № 4
города Моздока. «Как пришел в эту
часть 10 лет назад, так тут и работаю. За эти годы стали почти одной

семьей, привыкли, сработались,
понимаем друг друга с полуслова»,
– улыбается Саид.
Начинать пришлось практически
с нуля. Помогали руководство части, старшие товарищи, но прежде
всего помогал себе сам. Именно
его упорство и установка – выкладываться на все 100% – позволили
парню добиться высоких результатов. Плюс Саид не боится «падать».
Как результат – 6 раз становился
победителем в Северной Осетии.
Не в первый раз доказывает, что
лучший он и на Северном Кавказе.
Снижать планку не собирается:
будет и дальше шлифовать свое
профессиональное мастерство.
Сейчас готовится к всероссийскому
этапу, ведь именно он будет представлять весь Северный Кавказ
в заключительном соревновании
смотра-конкурса «Лучший по профессии».
«Когда нужно идти в огонь, о том,
что страшно, даже не думаешь,
– признается Саид. – Ты просто
знаешь: человека нужно спасти,
вытащить из пекла, приложить для
этого все свои навыки и возможности. Конечно, нужно прежде всего
искренне любить свою работу и
стремиться самосовершенствоваться. Без этого – никак. И реальная обстановка, конечно, отличается от учебной, когда понимаешь,
что все происходит на самом деле,
и от твоего профессионализма зависит многое».
Кстати, на Ставрополье, где и
определили лучших сотрудников
пожарной охраны Северного Кавказа, нашу республику среди специалистов главных управлений
МЧС России по субъектам округа
представляли и начальник караула
пожарно-спасательной части № 18
(с. Эльхотово) Тамерлан Дудаев,
который был в шаге от победы в
номинации «Лучший начальник
караула», и пожарный пожарноспасательной части № 17 (г. Владикавказ) Павел Жук.
Все конкурсанты помимо сдачи
теоретических испытаний и показательных выступлений, состоявших из практических упражнений, сдавали километровый кросс,
челночный бег и подтягивание на
перекладине.
Í. ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ.

ВОПРОС ДНЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

И вновь высокое доверие Близка ли вам литература народов Кавказа?
Известные общественные деятели,
уроженцы, жители нашей республики
Вячеслав ЛАГКУЕВ и Алина ЛЕВИЦКАЯ
избраны в руководство Общественного
совета при Министерстве по делам Северного
Кавказа.

В Общественной
палате РФ
10 сентября
состоялось
первое заседание нового
состава совета. На нем
его члены избрали из своего состава
руководителей этого совещательного органа. Возглавил совет Азамат
Тлисов, директор Северо-Кавказского филиала РАНХиГС,
его первым заместителем избран Вячеслав Лагкуев, заместителем – Алина Левицкая.
Напомним, Вячеслав Лагкуев
входит в состав совета с начала создания Общественного
совета МинКавказа в 2015 г.
Для экс-ректора Северо-Кавказского федерального университета, экс-министра образования республики Алины
Левицкой это также повторное
вступление в состав совета.

Основной функцией совещательного органа является
выработка предложений по
социально-экономическому и
культурному развитию нашего
региона. В фокусе внимания,
в частности, представителей
нашей республики, по словам
Вячеслава Лагкуева, будут
вопросы развития туристскорекреационной отрасли Северной Осетии и укрепления
деловых и культурных связей с
республиками Северного Кавказа.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Александр ТОРИН, член Союза журналистов России:
– Помнится, будучи студентом филфака СОГУ
в 70-х годах прошлого столетия, активно посещал творческую лабораторию горских поэтов
и писателей Северного Кавказа. Для участия
в семинарах приглашали именитых и молодых
литераторов практически из всех кавказских
республик. Мы «вживую» общались с Расулом
Гамзатовым, Фазу Алиевой, Алимом Кешоковым, Раисой Ахматовой и другими известными
мастерами пера. Интерес к таким встречам был
огромный – к нам приходили студенты и преподаватели как с соседних факультетов, так и из
других вузов Осетии. Впоследствии я написал
дипломную работу о творчестве народного
поэта, председателя Союза писателей ЧеченоИнгушской АССР Раисы Солтмурадовны Ахматовой. Кстати, в церемонии защиты диплома
приняла участие целая делегация соседней
республики, так что мероприятие вышло за
рамки «протокола» и вылилось в яркий и неповторимый творческий праздник, а сама работа
была единодушно оценена членами госкомиссии на «отлично».
Тамерлан ТЕХОВ, главный редактор издательства «Ир», член правления Союза
писателей Северной Осетии:
– Очень радует, что творческие и дружеские
связи между писательскими организациями регионов Северного Кавказа, которые в советские
годы были такими тесными, сегодня вновь возрождаются. Мы, представители руководства
и актива Союза писателей Северной Осетии, в
последние несколько лет регулярно выезжаем
на литературные фестивали и «круглые столы»
по проблемам развития национальных литератур СКФО в соседние республики, а наши
коллеги оттуда так же регулярно бывают у нас.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 12 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшой дождь. Температура воздуха по республике
20–25, во Владикавказе 20–22 градуса тепла.

Например, совсем скоро, в конце сентября, к
нам в республику приедет большая, в составе
около 10 человек, делегация поэтов и прозаиков Ставрополья во главе с председателем
Ставропольского краевого отделения Союза
писателей России Александром Ивановичем
Куприным – полным тезкой прославленного
русского классика. Приурочена эта поездка к
грядущему 160-летию со дня рождения Коста
Хетагурова, чье имя на Ставрополье очень почитаемо. Наши коллеги, среди которых есть и
те, кто писал о Коста, хотят проехать по «хетагуровским» местам Осетии, побывать в Наре,
посетить дом-музей поэта во Владикавказе.
А среди других известных сегодня в СКФО
писателей, у которых дружеские контакты с
Осетией, можно назвать и председателя Союза
писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимова, и поэтессу из Карачаево-Черкесии
Ларису Шебзухову, и ее «сестер по перу» из
Дагестана и Ингушетии Аминат Абдулманапову
и Раису Дидигову…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:36
заход 18:18
долгота дня 12:42
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А. КАРАВАЕВА, г. Моздок:
– Очень нравятся произведения Алима Кешокова. По некоторым из них сняты детективы
– истории из жизни милиции Северного Кавказа.
Эти фильмы смотрятся с большим интересом
благодаря своему добротному содержанию.
Многие знают о творчестве поэта Расула
Гамзатова. Его любят во всех уголках нашей
страны. Песня на его слова «Журавли» была одной из самых популярных в стране в советское
время. Есть и другие произведения, которые
снискали славу и уважение этому человеку не
только в стране, но и за ее пределами.
А. ТЕДЕЕВА, историк:
– В свое время я очень увлекалась произведениями Хаджи-Мурата Мугуева, нашего осетинского писателя. Его повесть «Кукла госпожи
Барк» и целый ряд других читались на одном
дыхании. Писатель мастерски владел словом,
обладал большим талантом рассказчика и поэтому его произведения были очень популярны.
Некоторые из его рассказов я перечитывала по
нескольку раз.
Люблю и творчество Булата Окуджавы, его
стихи, песни очень трогательны. И, конечно, с
большим удовольствием читаю стихи, поэмы,
прозу нашего Коста Хетагурова.
Анжела Х., педагог:
– С точки зрения истории мне даже ближе
тематика Кавказа в русской литературе. Южная
окраина России – Кавказ – всегда притягивала
к себе русских поэтов своей экзотикой. Здесь
им открывался совсем другой мир – вольный и
цветущий. Поэты-романтики находили нужные
им образы природы – могучей и мятежной, образы людей – гордых смелых, свободных...
(Материал по теме читайте на 4-й стр.)
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Что заботит
сельского главу?

А из нашего окна
свалка мусора
видна…

Пульс республики
РЕКОНСТРУКЦИЯ В РАЗГАРЕ. Во Владикавказе проходит реконструкция корпусов
и здания морга Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи. На
строительные работы выделено около 300 млн
рублей. В Детской республиканской клинической
больнице также ведутся работы по реконструкции соматического корпуса и строительству
консультативно-диагностической поликлиники
на 150 посещений.
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ. Хирургическая служба
Северной Осетии заняла второе место в СевероКавказском федеральном округе и четырнадцатое в России по качеству и количеству выполняемых операций по итогам 2018 года. В год
в республике проводится около 7 тысяч общехирургических операций: это экстренная хирургия,
плановая, реконструктивно-восстановительная
хирургия, хирургическая гастроэнтерология», –
сказал главный внештатный специалист-хирург
минздрава республики, главный хирург СКФО
Валерий Тотиков.
БУДЕТ СВЕТ! Во Владикавказе продолжается реконструкция стадиона «Спартак». В данный момент там восстанавливают осветительные мачты. Подрядчик работ – ставропольская
компания, которая 12 лет назад устанавливала
прожекторы на стадионе. Во время подготовки
к монтажным работам проводилась диагностика
всей системы освещения. Ремонт планируется
завершить в течение двух недель.
ФОРУМ СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ. Образовательный форум «Ирон фæсивёд», который
впервые прошел в Северной Осетии в текущем
году, станет ежегодным. В нем приняли участие
более 200 человек. Ребята смогли пообщаться
с экспертами Росмолодежи, доработать свои
проекты, которые позже были представлены на
Северо-Кавказском форуме «Машук».
КЛИП ОБРЕЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ. Известный российский режиссер-постановщик Заур
Засеев снял клип на песню народного артиста
России Филиппа Киркорова «Лунный гость».
По сюжету музыкальной картины певец – преступник, организовавший вооруженное ограбление. Съемки видеоработы проходили в СанктПетербурге. За короткое время клип набрал 1,5
миллиона просмотров.
«СЕРЕБРЯНЫЙ КУВШИН». Певица из Северной Осетии Оксана Джелиева представит
республику на главной ежегодной музыкальной премии Северного Кавказа «Серебряный
кувшин»-2019. Это будет видео на этническую
тематику, в ролике использованы стихи Тамары
Персаевой. Победитель определится по итогам смс-голосования. Церемония награждения
пройдет 13 октября в Москве. В 2018 году в
числе лауреатов премии оказались участницы
из Северной Осетии Руслана Собиева и Зарина
Бугаева.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ

ВЫБОРЫ-2019

Нацпроекты проходят экзамен Окончательно определились

Реализация национальных проектов – это серьезный экзамен для
органов исполнительной власти и местного самоуправления. На
успех общего дела также влияет уровень взаимодействия заказчиков
с подрядными организациями – здесь нужен ежедневный контроль
за состоянием дел на многочисленных строящихся объектах
республики. Об этом заявил председатель правительства Таймураз
ТУСКАЕВ в ходе очередной инспекционной поездки по Владикавказу
и четырем сельским районам – Пригородному, Правобережному,
Ардонскому и Алагирскому.
В каждом муниципальном образовании
он провел краткие деловые совещания с
руководителями местной власти, членами
правительства и подрядными организациями, на которых ставились конкретные
задачи по достижению запланированных
целей.
– Национальные проекты – это инструмент регионального развития и
большая возможность для решения
существующих проблем, и прежде всего – в социальной сфере. Федеральный
центр проводит тщательный мониторинг ситуации в регионах, главными
критериями оценок здесь являются
освоение средств и своевременная
готовность объекта к эксплуатации, –
подчеркнул председатель правительства.
Во Владикавказе строятся три школы –
учебное заведение на 550 мест возводит-

ся в 31–32 микрорайонах, в 18-м – школа
на 500 мест, в 19-м – на 1100 учеников.
Необходимость их строительства очевидна. К примеру, только в этом году в средней школе № 46 набрали десять первых
классов, а такую нагрузку с общеобразовательного учреждения нужно снимать,
причем за короткое время. Указанные
объекты вошли в программу рабочей
поездки, и Таймураз Тускаев осмотрел
строительные площадки вместе со своим
заместителем Русланбеком Икаевым,
профильным министром Таймуразом
Касаевым и первым заместителем главы АМС Владикавказа Тамерланом
Фарниевым.
Инспекционная группа также побывала
в Республиканской клинической больнице
скорой помощи, где заместитель председателя правительства, руководитель

медицинской отрасли Тамерлан Гогичаев рассказал о том, как работают
строительные бригады на реконструкции
гинекологического и гастроэнтерологического корпусов и в здании морга.
В Пригородном районе премьер вместе
с Таймуразом Касаевым и главой местной
власти Аланом Гаглоевым ознакомились с тем, как в селении Майском строится амбулатория врачей общей практики на
50 посещений, фельдшерско-акушерский
пункт в селении Куртат. При осмотре
пристройки к детскому саду на ул. Маяковского, что в селении Октябрьском,
он обратил внимание на то, что новое
дошкольное учреждение строится рядом
с центральным парком, где проводятся
активные работы по его превращению в
комфортное общественное пространство
– есть все предпосылки к тому, что через
пару месяцев здесь будет популярное место для отдыха жителей районного центра
независимо от возраста.
В Правобережном районе к участникам
инспекционного выезда присоединился
глава муниципального образования Сослан Фраев, и при осмотре социально
важных объектов выяснилось, что наилучшие темпы работ взяты на строительстве пристройки к детскому саду № 1 в
Беслане. Вместе с тем нужно значительно

прибавить в темпах возведения другой
пристройки к детскому саду № 2. Также в
центре внимания находился Дом культуры
в селении Фарн, где проходит капитальный ремонт, и здесь строители действуют
в полном соответствии с разработанным
планом-графиком.
В Ардонском районе с участием министра культуры Эльбруса Кубалова,
руководителей муниципалитета Владислава Тотрова и Заурбека Магомедова
изучался ход капитального ремонта Дома
культуры в селении Нарт. Строители работают добросовестно, качество никаких
нареканий не вызывает, и единственное,
что нужно сделать – принять оптимальное архитектурное решение в отношении
входной группы местного очага культуры.
После первого этапа реконструкции
полностью преобразилась Ардонская
центральная районная больница и теперь
это учреждение полностью отвечает современным требованиям, в чем наглядно
убедились Таймураз Тускаев и сопровождавшие его лица.
Полностью соблюдается план-график
работ на возведении пристройки к детскому саду №5, что на улице Пролетарской, и
нет видимых препятствий, чтобы в конце
ноября завершить указанный объект.
В Алагире с участием руководителя
района Арсена Бутаева и его заместителя Романа Гозюмова осуществлялась проверка хода строительства двух
пристроек к дошкольным учреждениям.
В детском саду № 7 в настоящее время
пребывают 240 малышей, и новое здание
на 55 мест будет востребовано в этой
части города, где есть многоквартирные
жилые дома. При осмотре строительной
площадки решались вопросы, связанные с
водоотведением, и Тускаев поручил руководителям района вместе с профильными
ведомствами найти единственно верное
решение, исходя из бюджетных возможностей и сметной стоимости.
– Местная власть должна постоянно
проверять все строящиеся объекты на
предмет наличия работников, техники,
поставки материалов, подключения
к инфраструктурным сетям. По всем
объектам осуществляется необходимое и своевременное финансирование – республиканский бюджет свои
задачи выполняет. Вопросы взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, контрольными
и надзорными ведомствами, ресурсоснабжающими организациями правительство республики берет на себя, и
все возникающие проблемы находят
и будут находить оперативное решение, – заключил Таймураз Тускаев после
детального ознакомления состояния дел
на объектах, строящихся в рамках национальных проектов.
À. ÂÀÑÈËÜÅÂ.

Кредиты для бизнеса

Открытие удаленного офиса АО «МСП-банк» в
Северной Осетии будет способствовать широкому доступу
субъектов малого и среднего бизнеса к программам
льготного кредитования. Об этом шла речь на встрече
председателя республиканского правительства
Таймураза ТУСКАЕВА, министра экономического развития
Казбека ТОМАЕВА с прибывшими во Владикавказ
ответственными работниками кредитно-финансовой
организации – Арсаном ДЕМЕЛЬХАНОВЫМ и Темуром
КАЗИЕВЫМ.
Малый и средний бизнес активно участвует в реализации
национальных проектов, и в настоящее время важно поддерживать предпринимательские инициативы. Как отметил заместитель председателя правления
МСП-банка Арсан Демельханов,
сотрудники организации будут
регулярно встречаться с севе-

роосетинскими бизнесменами,
оказывать им консультационную
и методическую помощь.
– Выработанный алгоритм
позволяет до минимума сократить время получения кредита. Специалисты банка будут
сопровождать проекты – постоянно выезжать на места,
изучать ситуацию и взаимо-

действовать с министерством
экономического развития, –
сказал он.
Банк готов предоставить представителям североосетинского
бизнес-сообщества универсальную линейку кредитно-гарантийной поддержки, включающей
оборотное кредитование, инвестиционное рефинансирование,
также действует льготная ставка 8,5% годовых по приоритетным отраслям.
– Что касается гарантийной
поддержки, то при сумме кредита до 50 млн рублей отсутствует залоговое обеспечение.
Это заметно ускоряет рассмотрение заявки на получение
средств и также увеличивает
число потенциальных потребителей данного продукта. Есть
и микрокредиты с упрощенной

Готовимся к торжествам

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Республики Северная Осетия – Алания,
должны пройти не только в каждом районе,
но и в каждом населенном пункте нашей
республики.

Такую задачу перед руководством муниципалитетов
поставила заместитель председателя Правительства РСО–А
Ирина Азимова на очередном заседании оргкомитета по
празднованию 21–22 сентября
Дня республики, приуроченному к 245-летию вхождения
Осетии в состав России, 95-летию создания Северо-Осетинской автономной республики
и 235-летию города Владикавказа.
Участники оргкомитета –
руководство министерств и

ведомств, представители районных администраций и правоохранительных структур – детально обсудили организацию
торжеств и отчитались о проделанной работе.
В районах республики подготовлены планы мероприятий,
которые состоятся 21 сентября. Народные гулянья, концерты, спортивные состязания,
выставки книг, детских рисунков – этими и многими другими

акциями жители населенных
пунктов Северной Осетии отметят День республики.
Что касается столицы, то
праздничная программа также
обещает быть яркой и разнообразной. Так, по словам начальника управления культуры АМС
г. Владикавказа Руслана Марзоева, 21 сентября жителей и
гостей города ожидают кинопоказы, сельскохозяйственная
ярмарка, турниры по футболу,
стритболу, современному мечевому бою, праздничный концерт, а также фестивали осетинских пирогов и осетинского
пива. 22 сентября планируется
проведение выставки ретроавтомобилей, фотовыставки,
выставки Архивной службы
РСО–А, книжный, яблочный
и гастрономический фестивали, организация детской спортивной площадки, фестиваль
«Музыка большого города», а
также пиротехническое шоу.
Как подчеркнула Ирина Азимова, важнейшим является вопрос безопасности – план проведения мероприятий должен
быть согласован с районными
отделами МВД. Представители МВД, МЧС и Росгвардии
заверили, что готовы в полной
мере обеспечить безопасность
и правопорядок в дни проведения праздничных мероприятий
в районах и столице Северной
Осетии.

формой рассмотрения заявки
на их получение, – сообщил в
свою очередь генеральный менеджер банка Темур Казиев.
Стратегия социально-экономического развития РСО–А до
2030 года предполагает значительный рост объемов промышленной продукции и сельского
хозяйства, и серьезной точкой
роста является туризм. Обратив
внимание деловых партнеров
на это обстоятельство, Тускаев
подчеркнул важность реализации инновационных и высокотехнологичных проектов в
указанных сферах реального
сектора экономики.
Предоставление небольших
кредитов без залогового обеспечения, как отметил Таймураз
Русланович, безусловно, заинтересует местных бизнесменов.

Кроме того, по его словам, интересен и формат кредитования
аграриев по ставке от 1 до 5%
годовых.
– Важно посредством применения существующих механизмов кредитования стимулировать такое направление,
как переработка сельскохозяйственной продукции. Есть
большой фронт работы, нацеленной на то, чтобы увеличить
объемы продукции с высокой
добавленной стоимостью. Время требует иных подходов, а
именно интенсификации производственных процессов, –
заявил премьер.
В настоящее время между Северной Осетией и МСП налажены прочные деловые контакты.
Министерством экономического
развития разработаны перспективные проекты, и это значимый
фактор в пользу долговременного и качественного сотрудничества, заключил Таймураз
Тускаев.

Вагоноремонтники
набирают темп

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня в России существует острый дефицит предприятий по
ремонту электропоездов переменного тока. Количество электричек, требующих ремонта, исчисляется тысячами, и потребность
эта сохранится еще на протяжении 10–15 лет. В ближайшей
перспективе на имеющихся площадях завода может появиться
цех по ремонту электропоездов. Ранее в республику прибыли
специалисты Московского локомотиворемонтного завода с целью
оценить имеющиеся условия и сделать заключение. Как рассказал Валерий Касаев, ими будут составлены список необходимого
оборудования, конструкторская документация, рассчитана ориентировочная стоимость технического переоснащения. По предварительным оценкам, Владикавказский вагоноремонтный завод
сможет осуществлять ремонт 30 вагонов электричек в месяц, а
для организации производства будет создано около 150 новых
рабочих мест.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что готов обсудить с руководством РЖД перспективы дальнейшего развития владикавказского
предприятия, а республиканским правительством будут оказаны
исчерпывающие меры поддержки, среди которых – налоговые преференции. Главное, по словам Главы Северной Осетии – нарастить
и модернизировать производство, создать больше рабочих мест
для жителей республики.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ЦИК РСО–А ОФИЦИАЛЬНО ОЗВУЧИЛ ИТОГИ

«На заседании территориальной избирательной комиссии был подписан итоговый протокол
о результатах минувших выборов. Они признаны
состоявшимися. До этого нами было рассмотрено несколько поступивших заявлений и жалоб,
на которые даны аргументированные ответы.
Явка на избирательные участки по республике составила 50%», – так прокомментировал
результаты голосования председатель ТИК
РСО–А Левобережной части г. Владикавказа
Марат Габеев.
Число избирателей, по данным ЦИК, пришедших проголосовать в минувшее воскресенье на

свои участки, составило 123510 человек, или
51,6%.
Партия «Единая Россия» в итоге получила
7 мандатов, набрав 44,10% голосов. Вторыми
оказались «Патриоты России», которые набрали
16,66% – это 3 мандата. КПРФ и справедливороссы взяли по 2 мандата, набрав 11,56 и 11,25%
голосов избирателей соответственно. По одному
мандату досталось партиям «Родина» и ЛДПР,
за которые проголосовали 5,41 и 5,06% соответственно. Коммунисты России – 2,80%, а вот
представители «Яблока» не набрали и одного
процента голосов.
Í. ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ.

МАГИСТРАЛИ ОСЕТИИ

Под звездой Транскама

Транскавказская
автомагистраль… Сколько
поколений думали и мечтали о
перевальной дороге, которая
пролегла бы из Северной в Южную
Осетию и дала возможность по
кратчайшему пути общаться
разделенному народу! Лучшие
представители нации в разное
время доказывали экономическую
целесообразность и необходимость
строительства такой дороги.
Наиболее значительный вклад
в решение вопроса о начале
строительства Транскавказской
автомагистрали внес бывший
первый секретарь Северо-Осетинского обкома партии Билар
Кабалоев. С помощью нашего
прославленного земляка, полководца, генерала армии Иссы
Плиева он смог убедить тогдашнее Министерство обороны
СССР в том, что такая дорога
круглогодичного действия нужна не только обеим Осетиям, но
и всему государству в целом.
Осенью 1975 года были начаты подготовительные работы
по строительству дороги. Следовало на всем протяжении не
только расширить, но и улучшить
ее покрытие, сделать более
плавными подъемы, смягчить
повороты, защитить полотно от
разливов реки Ардон, построить
новые мосты и тоннели.
Наш рассказ – о человеке,
возглавлявшем в те годы дорожную отрасль республики,
который энергией и энтузиазмом заряжал всех на успешную
работу.
Борис Тимофеевич Теблоев
родился в с. Ногире. В 1952 году
окончил Северо-Осетинский
горно-металлургический институт, работал в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии. С
1972 года возглавил управление
«Севосетинавтодор». Патриотически настроенный, творчески и новаторски мыслящий
специалист, он взялся за развитие сети дорог республики,
с большим энтузиазмом включился в работу за спрямление
участков Военно-Осетинской
дороги от Алагира до Зарамага,
организовал тоннельно-строи-

тельное управление в составе
«Севосетинавтодора», которое
впервые начало строить автодорожные тоннели на этой трассе
и других горных дорогах. По его
инициативе впервые вместо

бетонных укреплений дорог от
разлива рек стали применять
каменно-набросные укрепления
из больших блоков, скрепленных
между собой металлическими
канатами. Проходка разведочно-вентиляционного тоннеля с
северной стороны была передана «Севосетинавтодору». Скорость проходки увеличилась до
100 и более погонных метров в
месяц.
В тот период для уборки взорванной в забое массы впервые в
практике строительства тоннелей по предложению Б. Теблоева применили гидросмыв, что
значительно сократило время на
уборку пород. Параллельно велись работы по коренной рекон-

струкции Военно-Осетинской
дороги от Алагира до Бурона.
В течение нескольких лет этот
протяженный участок дороги
буквально преобразился.
Коллектив «Севосетинавтодора» в 1979 году стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, был
награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета
министров СССР. Автодоровцы
отобрали лучших проходчиков
из своего подразделения для
штурма разведывательно-вентиляционной штольни. Северный забой начал набирать темпы. Метр за метром вгрызался
тоннель в недра седого Кавказа.

«Как же после этого понятно
чувство горделивой радости
людей, которым доверено воплощение в явь вековой мечты
народа», – писала в те дни газета «Социалистическая Осетия». Горд был своим участием в
строительстве и Борис Теблоев,
блестяще показавший, что был
рожден под звездой Транскама.
Долгожданная радостная минута наступила. 4 ноября 1979
года, 21:00. Взрыв! Кавказский
хребет сдался после долгой и
упорной борьбы. Все события,
которые происходили здесь после, были достойным продолжением этих исторических минут.
Ïîäãîòîâèëà
Æàííà ÃÓÃÊÀÅÂÀ.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Дорогие наши читатели! Время неумолимо несется вперед. Вот и лето осталось позади, на календаре – сентябрь. А значит, жизнь продолжается,
и еще одно яркое подтверждение этому – ваши
письма, адресованные любимой газете. Наиболее
интересные и значимые для вас мы публикуем в
сегодняшнем тематическом выпуске полосы.
Ну и, как всегда, приглашаем вас к более активному сотрудничеству. Рассказывайте нам о том,
что вас волнует, заставляет испытывать разные
чувства и ощущения. А мы, как всегда, будем живо
и оперативно реагировать на ваши просьбы, пожелания и дельные советы.
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

...ЖДЕТ ПОМОЩИ

Кот в мешке

В редакцию обратилась Лидия ПЕТРОВА, которая приобрела в интернет-магазине сумку.
Однако ее качество по факту не соответствовало ни описанию, ни фото на сайте. Для того чтобы
вернуть товар продавцу, женщине необходимо было оплатить почтовые расходы. Насколько это
законно и что делать в такой ситуации?

Отвечает УФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по РСО–А:
– Особенностью розничных интернет-продаж
является то, что у покупателя отсутствует возможность непосредственного ознакомления с
товаром в момент принятия решения о покупке.
Такая схема торговли определена ст. 497 ГК
РФ. Отношения же с покупателями интернетмагазина регулируются Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612
«Об утверждении правил продажи товаров
дистанционным способом» и ст. 26.1 Закона РФ
«О защите прав потребителей».
Часто покупатель сам совершает ошибки.
Обычно это бывает связано либо с недостаточ-

ными знаниями об особенностях заказываемого
товара, либо с банальной невнимательностью
и поспешностью при оформлении заказа. Например, если речь идет о покупке одежды
или обуви, купленная вещь может просто не
подойти – по размеру, фасону, цвету и т. д.
Вероятность такой ошибки будет меньше, если
покупатель внимательно и дотошно относится
к выбору товара, проверяет себя по таблицам
соответствия размеров на сайтах магазинов и
производителей.
Бывают и ошибки при оформлении заказа,
когда неверно указаны размер, цвет или адрес
доставки, поэтому главное при оформлении
любого заказа – внимательность и неторопливость.
Учитывая, что при дистанционной продаже
покупатель лишен возможности осмотреть товар и получить о нем исчерпывающую информацию, законодатель обязывает продавца до заключения договора розничной купли-продажи
предоставить полную информацию об основных
потребительских свойствах товара, в том числе
о порядке и сроках его возврата (п. 4 ст. 26.1
Закона РФ «О защите прав потребителей»). По
спорным вопросам нужно обращаться в наш
территориальный орган, заполнив обращение
на сайте: http://15.rospotrebnadzor.ru.

...СПРАШИВАЕТ

«Колхозная пенсия.
Будет ли прибавка?»

– На страницах вашей газеты была информация о том, что,
если человек трудился в сельском хозяйстве, то у него к пенсии
будет надбавка. Я 30 лет проработал в колхозах, но этот стаж
нигде не зарегистрирован. Более 5 лет косил сено косилкой на
быках и занимался многими другими сельскими работами. Когда
кукурузные поля обрабатывали дустом, то никакой спецодежды
нам не выдавали, тогда о нашем здоровье никто не думал. За
такой тяжелый труд денег нам не платили, только трудодни
начисляли в конце года. Мы жили за счет своего хозяйства,
держали скот. Также колхоз выделял каждой семье 25 соток,
засеянных кукурузой, за которыми мы ухаживали, правда, затраты по обработке земли колхоз брал на себя, а часть урожая
выдавали колхозникам.
Родился я в 1933 году в Чечне, в Щелковском районе. Когда
началась Великая Отечественная война, окончил 1-й класс. Война до нас не дошла, но школа была занята солдатами, поэтому
мы учились дома. После уроков собирали хлопок, но больше
времени проводили на сборе зерновых колосков. После окончания сельхозтехникума меня назначили главным агрономом
Каурского плодопитомнического совхоза в Чечне.
Позже я стал главным агрономом Бесланского плодопитомнического совхоза. За высокие показатели по производству
фруктов и плодовых саженцев первый секретарь обкома партии
Б. Кабалоев, вручая нам переходящее Красное Знамя, отметил, что «впервые в истории садоводства и питомниководства
в Северной Осетии достигли такого высокого урожая, но надо
развиваться дальше, равняясь на примеры соседней Кабардино-Балкарии и Молдавии».
Годы и тяжелый труд в сельском хозяйстве отразились на
моем здоровье: у меня хроническая бронхиальная астма и много
других болячек. Ожидал добавки к пенсии, но не получил. Хотя с
каждым годом повышаются цены на ЖКХ, продукты, лекарства.
Хотелось бы узнать через редакцию: положена ли мне по закону
надбавка к пенсии в связи с работой в сельском хозяйстве?
Виктор АГАЕВ, г. Беслан.
Отвечает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Республике Северная
Осетия – Алания:
– В Северной Осетии установлено повышение пенсии
с учетом прибавки в размере
25% к фиксированной выпла-

те неработающим пенсионерам, проживающим в сельской
местности. Увеличение с 1
января 2019 года составляет
1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу,
– 667 рублей в месяц.

Право на 25-процентную
надбавку к фиксированной
выплате (размер фиксированной выплаты в составе пенсии
– 5334,2 руб.) предоставляется
неработающим пенсионерам
при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве,
проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.
Напомним, специально
обращаться в Пенсионный
фонд России за перерасчетом пенсии не требуется, он
происходит автоматически по
сведениям выплатного дела.
Вместе с тем гражданин вправе самостоятельно в любое
время предоставить дополнительные документы, необходимые для перерасчета.
При подсчете стажа, дающего
сельским пенсионерам право
на повышенную фиксированную выплату, учитывается
не любая работа, а только
на определенном производстве: в колхозах, совхозах
и на других сельскохозяйственных предприятиях и
в организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве
и рыбоводстве. Например, в
качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и других – всего более 500
профессий (с полным перечнем профессий и должностей
можно ознакомиться на сайте
www.pfrf.ru).
Работа, которая выполнялась до 1992 года в колхозах,
на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне
зависимости от наименования
профессии, специальности или
занимаемой должности. Телефон «горячей линии» отделения для консультирования
граждан: (8672) 51-80-92.
С пенсионерами ведется
индивидуальная работа. Для
этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда
по месту жительства. Что касается пенсионера Виктора
Агаева, то мы по имеющимся
данным уточним его стаж и
свяжемся с ним для информирования.

...ИНФОРМИРУЕТ

Юристы помогут

Во Владикавказе функционирует правовой центр «Право на защиту».
Организация активно участвует в общественной жизни республики, проводит благотворительные мероприятия и доводит до сведения граждан, что правовой центр «Право на защиту» весь
сентябрь проводит бесплатные юридические консультации для населения.
За оказанием юридической помощи можно обратиться по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11. Предварительная запись по тел. 8-909-474-29-87.
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о том, что волнует
ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ...

Судьбоносная встреча

Ольга ЦАГОЛОВА, председатель первичной ветеранской
организации Промышленного района, обратилась в
редакцию от лица жителей дома, расположенного по
адресу: Железнодорожный переулок, 5. Они попросили
выразить благодарность Вячеславу БИТАРОВУ за помощь
в сложившейся ситуации.
– В нашем доме у соседки Ольги
Туккаевой случилась беда: 2 августа
ее 7-летнего внука Амина, который приехал в гости к бабушке из Подмосковья,
ударило током. Ребенок до сих пор
находится в реанимации ДРКБ, он – в
коме 1-й степени.
По словам женщины, мальчик залез
на крышу сарая, где находится железка
с оголенными проводами, ее много лет
назад жильцы соседнего дома, которые
здесь уже не живут, протянули – кто к
гаражам, кто – к подсобным помещени-

ям. Возможно, Амин коснулся проводов
и его ударило током. Мальчик потерял
сознание. Сосед Артур Ревазов и
оказавшийся рядом Георгий Персаев,
рабочий ООО «АРТК», оперативно отвезли его в больницу, по дороге делая
искусственное дыхание.
Отметим, что во всем переулке большинство опор воздушных линий электропередачи – деревянные, нижняя
железная часть на многих датирована
еще позапрошлым веком. После неоднократных обращений людей в «Сев-

...ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

В борьбе за жизнь

Весной этого года, когда оживает природа, даря человеку хорошее настроение и заряд бодрости, наша семья
столкнулась с нелегким испытанием. Редкое тяжелое заболевание легких, которое диагностировали врачи у нашей
сестры Залины, буквально повергло нас в отчаяние. Мы
мало что знали об этом недуге, прогнозы медиков были неутешительны: состояние больной действительно вызывает
большие опасения, может резко ухудшиться и привести к
самым печальным последствиям…
Как же хорошо, что в этом мире есть люди, неравнодушные к чужой беде. В этой ситуации руку помощи нам
протянули депутаты Зелим Ватаев и Артур Таймазов,
которые помогли госпитализировать Залину в одну из
столичных клиник в надежде на исцеление и оперативное
вмешательство. Увы, там ее состояние только ухудшилось,
и было принято решение о немедленной транспортировке
обратно в Осетию.
Медперсонал Республиканского противотуберкулезного
диспансера не побоялся взять на себя большую ответственность, с первых минут проявив к Залине человеческое участие, высочайший профессионализм, добросердечное и внимательное отношение: в реанимационном отделении в нашу сестру буквально вдохнули новую жизнь…
Пациентка, которая при поступлении практически не могла
самостоятельно ходить, была подключена к кислородному
аппарату, при выписке сама смогла уйти домой.
Победу в борьбе за жизнь – никак иначе не назовешь эти
долгие два месяца – одержали главный врач Батырбек
Малиев, его заместители Николай Кобесов, Ольга Гецаева, врачи-реаниматологи Заур Гасиев, Татьяна Хурумова,
Георгий Цориев вместе с заведующей реанимационным
отделением Светланой Калоевой. Наша признательность
и медицинским сестрам Жанне Туаевой, Людмиле Елоевой, Светлане Красновой, Наталье Яровенко, Залине
Тахоховой, Азе Дудаевой, Тее Чараевой, Тее Чкареули,
Анжеле Цховребовой. Мы признательны также санитаркам Марине Хинчаговой, Люде Дзугаевой, Татьяне
Мишутиной, Светлане Закуровой, Татьяне Дудаевой. Эти
люди все время были рядом, делали все возможное, чтобы
состояние Залины улучшилось и стабилизировалось.
Благодаря им Залина вернулась домой, а вместе с ней
в наших сердцах поселилась надежда. Сложно передать
словами то чувство благодарности, которое мы испытываем по отношению к нашим спасителям. Спасибо вам за
все, что вы для нас сделали! За человечность, за верность
клятве Гиппократа, за щедрые, чуткие сердца. Пусть ваша
доброта вернется к вам сторицей, а ваши дома посещают
только хорошие вести, и побольше вам в жизни счастливых
мгновений, которые дают силы жить и работать дальше.
Семья и родственники
Залины КАСАЕВОЙ.

кавказэнерго» были заменены лишь
четыре электроопоры…
Мальчик находился под наблюдением врачей ДРКБ. В связи с тем, что он
прописан в другом регионе, получить
квоту на его реабилитацию в столичных
клиниках не получалось. Родители, отчаявшись, решили, как только позволят
врачи, вывезти сына на самолете в
Москву. Для этого им пришлось бы закупить 3 места, чтобы уложить ребенка, а
также оплатить проезд и работу сопровождающих врача и медсестры.
Ольга Георгиевна решила помочь
семье, обратившись в Правительство
РСО–А. На входе в здание на площади
Свободы, 1, она случайно встретилась с
главой республики Вячеславом Битаровым, который не только выслушал жен-

щину, но и сразу привел ее в приемную.
Руководитель региона распорядился
оказать содействие в отправке ребенка
в Москву и размещении его в столичной
клинике, заверив, что будет следить за
судьбой ребенка.
«Все решилось очень оперативно,
мы до сих пор не можем в это поверить.
Огромная человеческая благодарность
Вячеславу Зелимхановичу за его неравнодушие к проблемам простых
людей, открытость и искренность.
Сегодня наш мальчик уже в Москве,
в лучшей детской клинике страны
(клинике Рошаля)», – сказала Ольга
Цаголова. Также женщина просит оказать содействие в замене электроопор
и изоляции проводов, чтобы такого несчастья больше не случалось.

...ПРОСИТ РАЗЪЯСНИТЬ

Покрышки для детских
аттракционов

– На страницах газеты часто публикуются статьи об
экологической ситуации во
Владикавказе. Эта проблема
очень важная и интересует
практически всех жителей
города. Хочу привести пример
грубого нарушения санитарногигиенических норм воздушной среды.
Набережная Терека на улице Кесаева – любимое место
отдыха горожан как взрослых,
так и детей. Люди приходят
подышать свежим воздухом,
полюбоваться рекой. Здесь
расположены футбольное
поле, беговые дорожки, аквапарк, фонтан и аттракционы,
словом, созданы все условия
для отдыха. И вот среди всего этого великолепия также
имеется аттракцион для маленьких детей – «вождение
машинок». Большая площадка
в виде круга, где размещен так
называемый лабиринт, огорожена старыми автомобильными покрышками, всего их
около ста. Но ведь давно доказано, что эта резина выделяет
токсические вещества, тем
более в жаркие дни. Шины,
нагреваясь, отравляют атмосферу ядовитыми веществами.

В первую очередь страдают
сами дети, которые катаются
на машинках. Подскажите, к
кому следует обращаться в
такой ситуации?
С. МАЛЬЦЕВ,
г. Владикавказ.
Отвечает УФС по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО–А:
– Можно обратиться как в
наш территориальный орган,
так и в Кавказское управления Ростехнадзора. Для

…ИЩЕТ ОТЦА

О чем поведали кадры
кинохроники

Роза ТЕБЛОЕВА написала письмо в редакцию «СО», в надежде
найти очевидцев военных событий 1941–1945 гг., возможно,
встречавшихся с ее отцом, которого после войны признали без вести
пропавшим.

***

«Хочу поблагодарить врачей кардиологического отделения клиники СОГМА, заведующую Залину Асланбековну
Тогузову и весь персонал за профессионализм, чуткое
отношение к каждому пациенту. Низкий поклон, дорогие
наши лекари, выражаю вам большую признательность за
нелегкий труд, за сердечную заботу о нас. Крепкого здоровья, огромного семейного счастья, всех жизненных благ!
Ваша пациентка Ирина ТУАЕВА, с. Чермен».

***

«Хочу сказать спасибо травматологу – ортопеду Сослану Джиоеву из клиники «Здоровье», флебологу Эдуарду
Хугаеву из клиники «Ваш доктор», а также врачам «Скорой
помощи» Рите Гурциевой и Залине Дамзовой.
Не только за высокий профессионализм, но и за чуткость
к пациентам, интеллигентность – качества, которые, к сожалению, встречаются среди врачей все реже. Дорогие
мои, родные, счастья вам, благополучия и добра!» – желает
90-летняя ветеран Великой Отечественной войны и труда
Нинель ВОРОНТИХИНА.

***

Уважаемая редакция газеты «Северная Осетия»!
Я ваша постоянная читательница. Читаю газету с первой до последней страницы. Мы с моим мужем Хушином
Караевым – пожилые люди, инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны и труда. Нуждаемся в постоянном
уходе, а делать это, к сожалению, некому.
Вот уже больше 20 лет нам помогает работник соцзащиты Элла Елоева.
Я благодарю ее и Альбину Дзоблаеву за их доброе отношение к нам.
Элла ходит к нам только один раз в неделю, но этот день
для нас бывает праздником. Она наводит полный порядок
в квартире, бегает по магазинам. Делает даже то, что не
входит в ее обязанности. Но самое главное для нас – ее
человеческое отношение. Хочется, чтобы ее руководители
обратили на это внимание.
Спасибо Элле за ее доброту и заботу!
А. С. КАРАЕВА.

этого достаточно заполнить
обращение на официальных
сайтах этих учреждений. По
итогам рассмотрения обращения гражданина будут приняты меры в соответствии с
действующим законодательством, о чем он будет оповещен. Наша лаборатория может
провести исследование на токсичность данного материала,
и уже по результатам будет
принято соответствующее решение. Мы настоятельно просим родителей обращаться к
нам по всем подобным фактам.

Уруспи Габисович Кануков
родился в 1910 году в с. Кобане. Он был трудолюбивым и
честным человеком, работал
на строительстве электростанции в своем селе. Когда
отца призвали на фронт, Розе
было 5 лет, она была старшей
из пятерых детей, а младшему
не исполнилось еще и годика.
Несмотря на малый возраст,
девочка запомнила его, даже

одежду, в которой он уходил
на войну. После этого у родных
не было никакой информации
об Уруспи, лишь в 1946 году
его признали без вести пропавшим.
Дочь несколько раз обращалась в архивы, пытаясь выяснить, что же произошло с
ее отцом, так как были фронтовики, видевшие его в Берлине в 1945 году. По данным

архива Военного комиссариата РСО–А по Пригородному
району, сохранились данные
об отправлении У.Г. Канукова
24 июня 1941 года из ст. Архонской в г. Орджоникидзе. Однако сведений по извещениям на
погибших или пропавших без
вести на фронтах ВОВ на него
нет. Дочь была уверена, что
отец был на фронте, дошел до
Берлина и погиб в мае 1945.
В декабре прошлого года
Роза Уруспиевна во время
просмотра на местном телевидении передачи, посвященной 75-летию освобождения г.
Моздока и Моздокского района от фашистских захватчиков, в кадрах кинохроники
узнала отца. Мужчина лет 30,
одетый в теплую куртку, на
голове – черная папаха, копал
окопы. Читательница обращается к жителям г. Моздока и
Моздокского района, ветеранам ВОВ, руководителям школ
и музеев, тем, кто, возможно,
знал ее отца в те годы, или
же видел его фотографию в
местных архивах, с просьбой
откликнуться и сообщить информацию.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
В июньском выпуске полосы было опубликовано обращение Юрия Фардзинова и Александра
Бизикова «Речка-вонючка». Жители с. Гизели по улице Коцоева, 41 просили помочь решить
проблему, связанную с протекающей по их приусадебным участкам небольшой речкой. «В саду
стоит неприятный запах, деревья от сырости гниют, особенно тяжко в сезон дождей, когда речушка разливается до 5–10 метров в ширину, подтопляя огороды», – писали они. Неоднократно
обращались за помощью к руководству района и села. В июне пресс-служба АМС Пригородного
района прокомментировала ситуацию, ответив, что «по распоряжению главы АМС Руслана Есиева, руководитель АМС с. Гизели Асланбек Доев устранит эту проблему в ближайшее время».
Однако ситуация остается прежней. По словам А. Доева, другая часть жителей этой улицы
против ликвидации канала, воду из которого они используют для хозяйственных нужд. Судя по
всему, ситуация не разрешится до тех пор, пока сами люди не придут к компромиссному варианту.
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ВРЕМЯ И МЫ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Он мечтал снова оказаться в СССР.
ХОТЯ БЫ ВО СНЕ
Событиям, описанным ниже, стукнуло около трех десятилетий.
Они в свое время не стали достоянием читателя, так как их главный
герой народный поэт Дагестана, лауреат Сталинской премии, Герой
Социалистического Труда, кавалер множества высоких наград СССР,
РСФСР и ряда зарубежных государств Расул Гамзатович ГАМЗАТОВ
сказал: «Ребята, все это не для печати. Если в Союзе писателей Осетии
мои друзья узнают, что я был здесь и не заглянул туда, обидятся.
Да и друзья, которых здесь немало…». У меня сохранились наскоро
сделанные по горячим следам наброски.

Îáðàç ìàòåðè áðàòüåâ
Ãàçäàíîâûõ âäîõíîâèë ïîýòà
В последних числах мая 1992 года в Дагестанском государственном университете проводилось
совещание ректоров вузов Южного федерального
округа. На нем присутствовали и почетные гости,
среди которых был Расул Гамзатов. Во время перерыва я подошел к нему, мы обнялись по-братски.
Прежде всего он спросил о здоровье моей матери,
обрадовался оптимистичному ответу.
– Молодцом! Надо лелеять старших. Огромные,
огромные приветы передай ей, – сказал он.
Все двадцать минут «перекура» мы прохаживались по широкому коридору здания ректората университета. Писатель интересовался делами своих
осетинских коллег, Осетинского театра.
– Там сильный состав, – сказал он. – К сожалению,
нет Тхапсаева, некоторых других талантов. Но
труппа крепко стоит на ногах. Бибо Ватаев может
представлять Осетию, всю нашу страну в любой
точке земного шара.
К нам присоединился красиво одетый мужчина.
Гамзатов познакомил нас: композитор, народный
артист СССР, главный дирижер и художественный
руководитель Большого академического концертного оркестра Гостелерадио Мурад Магомедович
Кажлаев. Ему было приятно услышать от меня, что
в Осетии знают многие его произведения, а лично я
смотрел балет «Горянка» в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова.
Расул Гамзатович обратился ко мне:
– Тебе впору писать монографию или обширную
статью о гениальном творце Кажлаеве в Большую
советскую энциклопедию…
После закрытия совещания Гамзатов и Кажлаев
ждали меня на улице.
– Как ты думаешь, – спросил меня поэт, – берем
Мурада в ресторан? Сообразим на троих…
Честно говоря, я собирался сразу ехать домой.
Сказал об этом Расулу, но он сделал вид, будто не
услышал меня, и повторил вопрос.
По дороге в ресторан я рассказал моим попутчикам быль о «сообразим на троих». Посол одного государства в СССР, который любил прикладываться
к рюмке, за короткое время пребывания в стране
узнал о привычке некоторых наших мужиков по
утрам соображать на троих. Как-то по пути на работу завернул в магазин, где сразу к нему подошли
двое мужчин и спросили: «Третьим будешь?» Он с
удовольствием присоединился к ним. После того
как в подворотне выпили по стопочке, стали знакомиться. Один назвался рабочим завода, другой
сотрудником проектного института. Иностранец
тоже назвал свою должность. Те захохотали. Один
из них обратился к другому:
– Слышь, этот фраер тот еще фантазер, опрокинет
еще рюмочку и назовется генеральным секретарем
ООН…
Посол долго убеждал своих случайных собутыльников в том, что он на самом деле посол, но все
равно они не поверили ему. Даже тогда, когда он
показал им свое удостоверение.
– Это же ксива! – услышал иностранец.
Так слово за слово мы оказались в лучшем ресторане Махачкалы. Наше застолье не было ни обедом,
ни ужином, а скорее – полдником, но почему-то без
кефира. Расул по своему хотению нашел ему замену.
Мы много говорили о делах в Дагестане и Осетии.
– Давненько я не был в Осетии, – сказал Расул. – А
желание огромное. Хочу прикоснуться к памятнику
братьям Газдановым. Когда подхожу к нему, волосы
на голове дыбом встают.
– В таком случае приглашаю тебя, – сказал я.
– Я бы тоже поехал, – вмешался Кажлаев. – Но
мне надо срочно летать в Москву. Сегодня утром
получил телеграмму. Придется задержаться там.
Думаю, вы простите меня.
– Хочу тебе сказать, мой друг, о чем речь, – обратился Гамзатов к музыканту. – В Осетии есть много
памятников настоящим джигитам, защитившим нас
с тобой, нашу великую страну от фашистов. Но моей
душе ближе всех памятник братьям Газдановым.
Мать семи погибших на войне сынов старческой
рукой нежно прикасается к надгробию на их могиле.
Односельчане Газдановых рассказывали мне, что
третья похоронка разорвала ее сердце. Да и невозможно было выдержать такое горе!
– Поверьте, если бы я имел либретто, сочинил
бы оперу, балет, – в задумчивости сказал Мурад
Магомедович.
– О братьях очень добротную, душераздирающую
легенду «Семь черкесок» написал Гриш Плиев, мой
кунак, великолепный поэт. Ты знаешь, Мурад, однажды Ахурбек пригласил меня на концерт ансамбля
университета, который по легенде поставил танец с
таким же названием…Трудно смотреть его без слез.
Хорошо помню, как он, – кивнул головой в мою сторону, – поднялся на сцену с большим букетом цветов
и преподнес его исполнительнице роли матери героев. Сидевший рядом со мной профессор шепнул мне
на ухо, что ректор так делает на каждом концерте
ансамбля. Мне кажется, что именно такими произведениями и поступками должны мы воспитывать
патриотов, а не лозунгами «патриотизм», «патриотизм» с несколькими восклицательными знаками.
– Действительно так, – произнес Кажлаев.
– Я много раз говорю, что именно образ матери
братьев Газдановых вдохновил меня на создание
стихотворений о наших матерях, – сказал Расул
Гамзатович. – Так что спасибо женщинам Осетии,
которые умели, умеют, надеюсь, и впредь будут
уметь вскармливать настоящих богатырей, – встал
и произнес тост за женщину-мать.
В самом деле, поэт сочинил не одно стихотворение о матерях. Читая их, человек чувствует глубоко
философские мысли. Стихи нежны, как любящая
мать. Вот только несколько строк:
Трудно жить, навеки мать утратив.
Нет счастливей нас, чья мать жива.
Именем моих погибших братьев
Вдумайтесь, молю, в мои слова.
…Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны.

Берегите их от черных шалей,
Берегите женщин от войны!
Мать умрет, и не изгладить шрамы,
Мать умрет, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!
…В 1963 году в родном селе Газдановых Дзуарикау был установлен обелиск: скорбящая мать и
семь улетающих журавлей. Автор – талантливый
осетинский скульптор Сергей Санакоев. Когда
Расул Гамзатов первый раз увидел памятник, у него
начались творческие муки, которые завершились
стихотворением «Журавли» на его, аварском, языке.
Наум Гребнев перевел его на русский. Он глубоко
взволновал любимого советскими слушателями
артиста Марка Бернеса, для которого война была
глубоко личной темой. Он обратился к композитору
Яну Френкелю с просьбой сочинить музыку для
песни на текст Гамзатова. Мелодия получилась трогательной. Как говорил Френкель поэту, послушав
ее, Бернес расплакался. Между тем артист не был
человеком сентиментальным, но плакал, когда его
что-то по-настоящему трогало. Работа над записью
шла быстро. Не только из-за вдохновения: Бернес
был серьезно болен, поэтому торопил всех. Он чувствовал, что ему мало осталось, и хотел поставить
точку в своей жизни именно этой песней. Он уже
с трудом передвигался, но тем не менее попросил
привезти его в студию, где записал песню с одного
дубля.

женщины, дети – подходили к памятнику. Мы с Юрой
загордились тем, что многие сразу же узнавали нашего гостя. Конечно, и самому ему это было очень
приятно. Мне казалось, что, глядя на величественный памятник, в голове поэта звучали его строки:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Когда мы садились в машину, Расул сказал:
– Вот теперь я вздохнул облегченно!
После небольшой паузы попросил меня коротко
написать о легендарной семье и прислать ему.
Вскоре я был в краткой командировке в Махачкале
и передал ему буквально пару строк, которые тут же
несколько раз прочитал вслух:
«Мать героев – Тассо, урожденная Ваниева –
умерла после третьей похоронки. Отец Асахмат
дожил до конца войны, но последняя похоронка
нанесла и ему смертельный удар. Коротко об их
сыновьях. Колхозный тракторист, рядовой Магомет
погиб при обороне Севастополя. Школьный учитель
Махарбек пал под Москвой. Хаджисмел отдал
жизнь за Севастополь. Дзарахмат, единственный
из братьев, кто успел жениться перед тем, как уйти
на фронт. Дочь Мила родилась без отца. Сохрани-

Åìó çàõîòåëîñü èìåòü
äóðäóðñêóþ ïðîïèñêó
Отдав дань глубокого уважения героям из Дзуарикау, мы сели в машину. Расул Гамзатович спросил
Юрия:
– Куда держим путь, товарищ подполковник?
– В Дур-Дур, товарищ генерал нашей литературы,
– ответил Юрий.
На въезде в село нас встречали Виктор, двоюродный брат Мурат, директор школы Сергей Койбаев,
еще несколько односельчан.
Гамзатов и Виктор познакомились летом 1988
года в Дербенте, на базе отдыха Горского сельскохозяйственного института (ныне ГГАУ). Об этом я
уже писал как-то в своих заметках, опубликованных
в «СО». Расул попросил начать его пребывание в
селе с посещения филиала республиканского музея
имени Туганова, который располагается в одном
из особняков фамильной усадьбы. Там Гамзатов
внимательно рассматривал каждый экспонат. Когда
вышли в сад, который сельчане называют тугановским, он произнес:
– Думаю, вы не обидитесь, если скажу правду.
Данный очаг культуры должен выглядеть лучше.
Ради Бога, не обессудьте…

Îí âçäîõíóë îáëåã÷åííî
Спустя несколько дней после нашей приятной,
теплой встречи в Махачкале, мне позвонил Гамзатов
и сказал, что собрался во Владикавказ. В первый
день его пребывания здесь мы посетили музей
Махарбека Туганова. Гость не уставал удивляться
шедеврам живописца. Когда вышли из музея, он еще
долго говорил о полученном удовольствии.
– Мы с Тугановым односельчане, – с гордостью
сказал я. – Есть идея поехать в Дур-Дур – так называется наше село. Там есть филиал музея. Между
прочим, и маэстро Валерий Гергиев мой земляк…
– Не скажи, что Репин и Глинка тоже твои односельчане…
Расул Гамзатович принял приглашение. В то время
мой старший брат Виктор работал председателем
дур-дурского колхоза. Я ему позвонил и сказал,
чтобы готовился к встрече высокого гостя. На следующий день в условленное время мы с моим младшим
братом Юрием подъехали к гостинице «Интурист»,
где остановился Гамзатов. Расул и Юрий до этого
встречались пять раз. Расул громко произнес:
– О, кого вижу! Значит, ты наш рулевой?!
Гамзатов предложил сначала поехать в Дзуарикау
и возложить цветы к памятнику братьям Газдановым.
Юрий остановился около цветочного ларька. Он
собрался взять цветы.
– Юра, постой, – произнес Расул. – Это тот случай,
когда я сам лично должен купить их.
Мы правильно поняли желание гостя. Вместе с ним
прошли в магазин.
– Девушка, пожалуйста, самые лучшие цветы, – обратился гость к продавщице. – Четное количество,
да побольше. К сожалению, надо четное количество.
А вы когда-нибудь что-нибудь слышали о братьях
Газдановых?
– Не только слышала, – ответила девушка. – Они
мне очень близко доводились. Я племянница Газдановых.

«

Слева направо: чувашский поэт П.Хузангай, А. Магометов, Р. Гамзатов
и В. Царукаев на праздновании 100-летия К. Хетагурова
лось письмо, которое Дзарахмат прислал из-под
Новороссийска родителям: «Война идет жестокая,
но если бы вы знали, какие люди воюют рядом со
мной! Они пройдут сквозь любой огонь и победят
врага, пусть даже он будет в десять раз сильнее,
чем сейчас». Созрыко отдал в жизнь бою за Киев.
Шамиль в Красную Армию был призван в 1937
году. За героизм в многочисленных сражениях был
награжден орденами Красной Звезды (дважды),
Отечественной войны 1-й 2-й степеней, несколькими
медалями. Он, гвардии лейтенант, командир батареи взвода пушек, получил смертельное ранение
у стен Берлина. Рядовой 14-й гвардейской армии
Хасанбек погиб при обороне села Тимошевска Запорожской области Украинской ССР».
Положив лист бумаги в ящик письменного стола,
он вспомнил о всесоюзном празднике поэзии «Белые журавли», посвященном павшим защитникам

О братьях очень добротную, душераздирающую легенду «Семь черкесок»
написал Гриш Плиев, мой кунак, великолепный поэт. Однажды Ахурбек
пригласил меня на концерт ансамбля университета, который по легенде поставил
танец с таким же названием…Трудно смотреть его без слез. Хорошо помню,
как он, – кивнул головой в мою сторону, – поднялся на сцену с большим букетом
цветов и преподнес его исполнительнице роли матери героев. Сидевший рядом
со мной профессор шепнул мне на ухо, что ректор так делает на каждом концерте
ансамбля. Мне кажется, что именно такими произведениями и поступками
должны мы воспитывать патриотов, а не лозунгами «патриотизм», «патриотизм»
с несколькими восклицательными знаками...

– Хочу возложить цветы на могилу отважных братьев, – сказал Расул.
Продавщица выбрала самые красивые, самые
пышные и свежие цветы. Точно не помню, но в
охапке было не менее сорока. Писатель протянул
девушке деньги, но она сказала:
– Ни за что, уважаемый Расул.
– Вы знаете меня? – удивился гость.
– В Осетии, наверное, нет человека, который умел
бы читать и не знал нашего любимого автора, – с
неподдельной гордостью произнесла девушка. – Вы
знаете, с каким успехом шла ваша пьеса в нашем
театре?! Мы всей семьей смотрели спектакль. А
семья у нас большая…
– Большая семья – большое счастье, – произнес
Расул и уговорил-таки продавщицу получить деньги.
Как только двинулись в путь, наш гость почти
воскликнул:
– А все ж таки, у нас, у кавказских народов, огромная, теплая душа! Меня поразила эта девушка, – после небольшой паузы продолжил, – с непередаваемыми чувствами я уже несколько раз склонял голову
у подножья великолепного памятника. Был там с
Сергеем Санакоевым и Батыром Калмановым,
моими друзьями. Их работы о матери братьев поражают! Ездил к памятнику с Биларом Кабалоевым.
Затем были поездки с Ахшаром Галазовым, Зарой
Хетагуровой, да и другие…
По дороге в селение Дзуарикау Гамзатов рассказывал много интересного, но когда мы приблизились
к памятнику, то замолчал. Вышли из машины. Юрий
подал ему цветы, и мы втроем, склонив головы, медленно подошли к обелиску. Стояли долго. Писателя
удивляло и радовало, что за короткое время не
менее двадцати машин, следовавших в обе стороны, останавливались, а их пассажиры – мужчины,

Отечества. Он состоялся в августе 1990 года около
памятника Газдановым. Я весной того года стал ректором СОГУ, депутатом Верховного Совета СОАССР
и был приглашен туда с большой группой ветеранов
Великой Отечественной, работавших в нашем вузе.
Делегацию Дагестана возглавлял Гамзатов. Какова
была моя радость, когда увидел его! Встал рядом с
ним, видел, что он низко склонил голову. Когда мы
вместе возложили к памятнику цветы, он помахал
рукой журавлям, как живым существам, и с волнением произнес:
– Мужество этих людей оказалось сильнее смерти!
Посмотри: они собрали тьму народа!
Я рассказал Расулу Гамзатовичу, что недавно
сделал одно доброе дело в память о братьях. Накануне вступительных экзаменов проректор по
воспитательной работе Олик Дзобелов, уроженец
селения Дзуарикау, сказал мне, что в наш университет поступают на учебу внучки одного из братьев
– Дзарахмета, Доевы, дочери Милы. Я попросил
Олика привести девушек ко мне. Встречу с ними и
их матерью никогда не забуду. После, на заседании
приемной комиссии, говоря об этом, чувствовал
комок в горле, но взял себя в руки и сказал:
– Эти две красавицы должны стать студентками
нашего университета. Сделайте так, чтобы у них
были самые высокие баллы. Если что, беру ответственность на себя.
Внучки отважного воина были зачислены в университет. Мне показалось, что мой рассказ растрогал гостя. Какое-то время он молчал, затем крепко
пожал мне руку:
– Спасибо!

– Обещаем! – сказал коротко Койбаев.
К дому Виктора мы шли пешком, – таково было желание Гамзатова. По дороге я рассказал ему, что мой
отец Алихан хорошо знал Махарбека. Даже после
того, когда Тугановы покинули родное село, художник бывал там. Односельчане, особенно ровесники,
тепло встречали его. Он любил общаться с детьми,
которым говорил о необходимости учиться, учиться
и учиться. Алихан познакомился с художником примерно в 1920 году во время его очередного приезда
в Дур-Дур. Потом встречались еще трижды, в том
числе один раз во Владикавказе, в квартире художника. Вместе с Алиханом были еще трое дурдурцев.
Махарбек обрадовался им и гостинцам: сочным
грушам и краснощеким яблокам из фруктового сада,
посаженного его старшими. Мне хорошо помнится,
как в 1952 году человек двадцать односельчан в
кузове колхозной грузовой машины ездили в город
на похороны мэтра. После они с грустью, но не без
гордости рассказывали о том, с какими почестями
хоронили Махарбека.
Расул Гамзатович выслушал меня внимательно,
а затем произнес:
– Не буду учить тебя уму-разуму, но ты же журналист, писатель, плюс ученый-исследователь, и
надобно собирать такие оригинальные явления в
жизни народа, излагать их на бумаге. Какой благодатный материал для большого очерка!
После Расул увлекся разговором с Виктором о
жизни, настроении сельчан. Сергей Койбаев воспользовался моментом и шепотом спросил меня:
– Может, через школу? Покажем Расулу Гамзатовичу памятник Дзотову?
Гость с интересом слушал рассказ о подвиге
воспитанника школы, командира взвода Лазаря
Алаговича Дзотова, погибшего в боях за Воронеж
в августе 1942 года. Был глубоко тронут, когда ему
сказали о том, что герой, получив несколько тяжелых ранений, написал своей кровью записку и смог
еще уничтожить последний пулемет во вражеском
дзоте. В результате воины полка получили возможность атаковать и выбили фашистов из поселка.
12 августа газета того же 1942-го «Комсомольская
правда» опубликовала статью-воззвание «Клятва
осетина Дзотова» и его предсмертную записку. Никто из нас не помнил дословно записку, но Расулу
Гамзатовичу передали ее суть. Думается сегодня,
когда приближается 75-летие Победы советского
народа над фашистской Германией, уместно вспомнить записку парня из Дур-Дура:
«Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь,
за свободу, за независимость советской земли. Я
верен своей воинской присяге, которую принял
перед лицом великого моего народа. Считаю
себя до последней минуты своей жизни верным
сыном народа. Смерть немецким фашистам! Вперед, за Сталина! Лейтенант Л. Дзотов».
Гамзатов, узнав от Сергея Майрановича о том,
что я написал о Дзотове повесть на осетинском и
русском языках, посмотрел на меня:
– Надеюсь, ты мне ее подаришь. Если попрошу
очень сильно…
Далее Койбаев говорил гостю, что в Дур-Дуре есть
семьи, которые потеряли на фронтах Великой Отечественной по нескольку сынов.
– Два родных брата Габайраевы Куку и Сараби
проводили на фронт по четыре сына. Все они пали
смертью храбрых, – рассказывал директор школы
– Улица, по которой мы идем, носит имя братьев
Габайраевых. Такая улица есть и во Владикавказе.
Когда мы остановились у ворот дома моего брата,
Расул сказал, что его поразило убранство улиц, кра-

сивые дома из красного кирпича, масса автомобилей, стоящих почти перед каждым вторым-третьим
двором.
В доме Виктора нас ждал разносольный стол.
Отменный тамада С. Койбаев, поклонник творчества поэта, первые два тоста произнес за великого
нашего Создателя и Уастырджи. Третий – за гостя,
который завершил так:
– Слава Богу, что на земле есть такие люди, Расул
Гамзатович, которые согревают нас как солнце. Вы
один из них. В сердцах людей, читающих вас, – а их
миллионы, вы занимаете особую нишу. От вашей
каждой строки веет таким теплом, которое дает
человеку новые и новые силы, неописуемую энергию. Живите и здравствуйте на благо своей семьи
и всех нас.
Все внимательно выслушали тост. Расул поднял
левую руку (в правой был бокал), как отличник, просящийся к доске. Когда тамада одобрительно кивнул
головой, он произнес много благодарственных слов.
Я точно сохранил сказанное им в заключение:
– Друзья, мои родные, до этих минут я думал, что у
меня всегда есть баланс разума и чувств, но сейчас
зашкаливают чувства. Они, как горный поток. Пусть
всегда у нас у всех будет радость на душе. Сейчас
у меня такое настроение, будто сижу на согретых
солнцем камнях во дворе отцовского дома или на
царском троне. – Сделав небольшую паузу, добавил,
– жаль, что не взял с собой паспорт, иначе бы попросил дурдурскую прописку. Думается, подполковник
милиции Юрий поддержит меня. Хорошо иметь блат
с милицией, которая, как говорил Владимир Маяковский, меня бережет!
– Расул Гамзатович, – сказал С. Койбаев, – вы
почетный дурдурец. Мы уже прописали вас в наших
сердцах.
– То, что в сердцах – это великолепно! – ответил
Гамзатов. – Но хотелось бы еще и по закону. Поэтому
в следующий раз я прихвачу свой паспорт. Штамп –
решающая сила. Без бумажки мы букашки.
– Вам нравится у нас? – спросил Сергей Майранович. Получив утвердительный ответ, он продолжил:
– Давайте договоримся так, вы остаетесь в Дур-Дуре
на несколько дней.
– На такое лестное предложение, – начал Расул
Гамзатович, – расскажу что-то вроде анекдота,
услышанное мной от Ахурбека. Как-то один горец
приехал в гости к родственникам из своего села в
другое. Обрадовавшиеся хозяева в первый вечер
зарезали в его честь барана, во второй – индюка, в
третий – гуся, в четвертый – курицу. На пятый день
утром подуставшая от хлопот хозяйка вежливо спросила гостя, не скучает ли он по своей семье. Тот, то
ли с умыслом, то ли не поняв намека, ответил, что
да, скучает, постоянно вспоминает ее, и поэтому
пойдет на почту и пошлет телеграмму домой, чтобы
вся семья приехала к нему.
– Расул Гамзатович, если бы вы сделали так, то
это было бы куда лучше, чем провожать вас, – сказал Виктор. – Все наше село бы было бесконечно
радо.

«Çàïîìíè, Ðàñóë,
äîðîãè Äóðäóðùèíû…»
Дорога между Дур-Дуром и Дигорой оказалась
слишком ухабистой. Когда проехали километров
пять, Расул, опустив окно, сказал:
– Помните, были такие советские писатели –
Константин Симонов и Алексей Сурков. Во время
войны первый обращается ко второму стихами: «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?». Приеду домой, сам к себе обращусь стихами: «Запомни, Расул,
дороги Дурдурщины».
– Расул, Осетия и Дагестан в вопросе дорог идут
ухо в ухо, – сказал я.
– Не говори! Если бы сейчас это услышали Алим
Кешоков, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов
и другие мои коллеги с Северного Кавказа, они бы
обиделись на тебя, – ответил Гамзатов. – Они до
хрипоты доказывали бы, что у них такие же дороги.
Наступила пауза, которую нарушил Юрий.
– И тем не менее есть люди, которым дороги не
помеха даже за рулем автомобиля, особенно если
спешат к своей возлюбленной, – и рассказал свое
любимое стихотворение из сокровищницы Расула
Гамзатовича:
Ручей устремился к ручью.
По горным дорогам, по горным дорогам,
Веду я машину свою.
Накинул товарищ мой бурку на плечи,
И скачет на быстром коне.
Ему просигналить спешу я при встрече,
И путь уступает он мне…
– Да что это за мент?! – воскликнул поэт.
– Расул Гамзатович, знаю наизусть и многие другие ваши стихи, – гордо ответил скромный Юрий. – В
Осетии таких ментов много!
– Дело потихоньку идет к тому, что в один прекрасный день диктор Московского радио объявит:
«Передаем стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова в исполнении фанатично преданного его поэзии осетинского милиционера Юрия Магометова»,
– повернулся ко мне и спросил: – Хорошо представил
твоего брата?
В ответ я рассказал ему случай из реальной
жизни. Несколько профессоров и преподавателей
нашего университета устроили пикник на берегу
реки. Тамадой был ректор, профессор, один из
моих учителей в науке и жизни Х. Т. Чибиров. Как
это бывает в небольших осетинских компаниях, он
произнес отдельный тост за каждого сотрапезника.
За младшего говорил, как златоуст, но тот тем не
менее обратился к нему:
– Христофор Тадиозович, а все ж таки, вы мало
сказали обо мне.
Расул Гамзатович смеялся долго.
– Я тебя понял, – сказал он. – Да, твой брат интересный человек… Ты упомянул Чибирова. Он был
крепким мужчиной. Нас познакомил Билар Кабалоев. Пока Христофор ректорствовал, каждый год
летом я к нему обращался с просьбами о поддержке
абитуриентов из Дагестана. Особенно на юридический факультет. Христофор их столько подготовил,
что они бы заполнили всю генеральную прокуратуру.
Он один раз пригласил меня на встречу со студентами и преподавателями. А я в свою очередь позвал
с собой Кешокова и Кулиева. Из Осетии со своими
стихами выступили Кайтуков, Цагараев, Цирихов.
Какие были золотые времена! Как же я мечтаю
оказаться в СССР … хотя бы во сне.
Àõóðáåê ÌÀÃÎÌÅÒÎÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
îáðàçîâàíèÿ, ïðåçèäåíò ÑÎÃÓ èìåíè Ê. Ë.
Õåòàãóðîâà.
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

ОДНИ ИЩУТ РАБОТУ,
ДРУГИЕ – РАБОТНИКОВ
Центр занятости
населения – учреждение,
с которым трудоспособные
граждане, обучающиеся
и студенты, и даже
пенсионеры, связывают
очень большие надежды:
кто-то надеется найти
дело своей жизни, а ктото – подыскать временную
работу. В интересах же
работодателей – как
можно скорее заполнить
вакансию, которая порой
негативно сказывается
на всем процессе
деятельности организации.
«Ярмарки вакансий»
позволяют встретиться
с глазу на глаз и тем, и
другим.
Комитет РСО–А по занятости населения организовал очередную ярмарку вакансий в Моздокском районе.
Председатель комитета Альбина
Плаева поделилась впечатлениями:
– Подобное мероприятие мы провели уже в Алагирском районе. Если
сравнить возможности трудоустройства, то в Моздокском районе, несомненно, они шире, чем в Алагире,
– там меньше работодателей. Здесь
их сегодня 28! Это предприятия ЖКХ,
газовой промышленности, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения,
органов местного самоуправления,
подразделения Минобороны, МВД,
а также индивидуальные предприниматели. Надеемся, и тех, кто ищет
работу, тоже будет немало. Задача
наших специалистов – и Комитета, и
местного центра занятости населения
– помочь и одним, и другим.
И в самом деле, в фойе районного
Дворца культуры 11 сентября было
тесновато: представителей соискателей рабочей силы пришлось рассадить по периметру, а соискатели
рабочих мест стояли в очереди на
регистрацию. Пришли и выпускники
аграрно-промышленного техникума
– изучить рынок труда на ближайшую
перспективу. Однако, к сожалению,
сельхозпредприятия были представлены одним СПОКом.
Приветствовал гостей из Владикавказа и всех участников «Ярмарки
вакансий» глава АМС Моздокского
района Олег Яровой, подчеркнув,

что у моздокчан трудолюбие всегда
было первым качеством, остается
только пожелать, чтобы предложение и спрос совпали. Альбина Плаева
представила своих коллег, рассказала о порядке работы ярмарки. Надо
отметить, что атмосфера была вполне
доброжелательной и деловой.
Директор Центра занятости населения Моздокского района Наталья
Карякина выступила с информацией
по имеющимся вакансиям в целом
по России, по Северному Кавказу,
Осетии. В Моздокском районе, в частности, уровень безработицы за 8
месяцев 2019 г. составил 2,3%. Это
выше, чем за аналогичный период
2018 г. Безработными официально
признаны 1143 человека. Временной
работой обеспечили всего 114 человек, а на постоянной основе трудоустроены – 44. Многих включают в
программы по переобучению. Низкий
процент трудоустройства объясняется тем, что у работодателей свои
требования к кадрам. Например, в
воинские подразделения требуются
граждане не старше 34 лет, прошедшие срочную службу в армии. Нужно
специальное образование, которого
в наших техникумах не дают. Нужен
опыт работы – в учебных заведениях
нет даже практики. В МВД нужно высшее юридическое образование и т.д.
Посетитель Н., 1963 года рождения.
Переезжает из Ростова в Моздок с
семьей. 20 лет проработал на одном
предприятии строительной отрасли
снабженцем. Сетует, что из-за пресловутого 44 Федерального закона
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постоянной работы не гарантировано
в отрасли почти никому. Его предприятие тоже распалось. Здесь, в Моздоке, – та же картина. Еще недавно он
считался работником предпенсионного возраста. А теперь… Тем не менее
его трудовой опыт заинтересовал
одного из работодателей.
Впрочем, «заинтересовавшихся»
было немало среди 103 зарегистрировавшихся соискателей вакансий:
кого-то пригласили на собеседование,
кто-то обещал посоветоваться с семьей, кто-то еще взвешивает, сможет
ли он совмещать с рабочим графиком
свою так называемую «самозанятость», которая уже дает средства
для существования, хоть и не постоянные…
Зато один из детских садов нашел
воспитательницу, сетевой магазин –
5 продавщиц, ресторан – 5 поваров,
МФЦ «Мои документы» – 2 сотрудниц (правда, их придется подучить),
электросети – 3 специалистов рабочих специальностей, а швейное
производство – швею. Одному молодому человеку дали направление на
оформление на службу по контракту
в Вооруженные Силы МО РФ.
Многие ищут работу и работников
(и находят!) самостоятельно. Но прежде следует задуматься над выбором
профессии – будет ли востребован
будущий специалист?! А «Ярмарки
вакансий», несомненно, нужны, чтобы увидеть уровень предложений и
спроса.
Ë. ÁÀÇÈÅÂÀ.

ЛИЧНОСТЬ

АНОНС

Слово о Человеке
и Гражданине

Грядет
фестиваль
21 сентября 2019 во Владикавказе в рамках празднования Дня города и Дня
Республики пройдет фестиваль осетинских пирогов,
который проводится уже
шестой раз, традиционно на
набережной реки Терек по
ул. К. Кесаева.
В этом году фестиваль впервые
пройдет в статусе всероссийского. Его можно назвать визитной
карточкой праздничных мероприятий, так как он всегда собирает
большое количество людей, в том
числе гостей города, привлекая событийных туристов со всей России.
Организатором выступает директор Владикавказского торговоэкономического техникума Валерий Абиев при поддержке АМС г.
Владикавказа.
В ходе празднования гостям
предлагается не только отведать
пироги, но и узнать об истории и
традициях осетинского народа. А в
ходе мастер-классов на фестивале
каждый желающий сможет попробовать себя в готовке осетинских
пирогов. В рамках фестиваля пройдет конкурс, где свое мастерство
в приготовлении главного осетинского блюда продемонстрируют
участники из всей Осетии.
Вместе с фестивалем пирогов на
этой же площадке пройдет и фестиваль осетинского сыра. Заявки
на участие можно подать по тел.
+7(918)823-8368 (Ирина).
Всем участникам организаторы
предоставят необходимые условия:
палатки и столы, сырье и печки, а
при необходимости в помощь будут
выделены волонтеры.
С 2018 года к фестивалю присоединился конкурс осетинского пива
«Ирон бæгæны», который пройдет в
рамках праздничных мероприятий и
в этом году. 21 сентября состоится
городской этап конкурса, а финал
намечен на 4 октября. Ранее, в
августе, фестивали-конкурсы осетинского пива прошли во Франции
и Турции, что подтверждает высокий интерес к традиционному
осетинскому напитку во всем мире.
Для участия в городском этапе
конкурса можно обратиться по тел.
+7(960)401-2693 (Лариса).

Прошло 40 дней, как нет больше с
нами одного из лучших представителей
осетинской национальной
интеллигенции, нашего большого
друга и коллеги по науке, профессора
Бориса Бештаовича БАСАЕВА.
Таких людей терять тяжело, они
невосполнимы.

В лице Басаева, кавалера Золотой медали Министерства сельского хозяйства РФ, коллектив Горского
Государственного аграрного университета понес невосполнимую утрату, потеряв ведущего профессора, с
именем которого во многом связаны успехи и достижения вуза, в котором он в течение тридцати пяти лет
занимал руководящие посты – сначала проректора,
затем ректора и, наконец, президента университета.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, он – автор 280
научных и учебно-методических работ, 8 изобретений.
Осетинский народ потерял исключительно обаятельную личность, носителя и пропагандиста самых
лучших традиционно-нравственных норм поведения,
подлинного патриота, ибо патриотизм не взрыв эмоции, а спокойная и прочная преданность, длящаяся,
как у Бориса Бештаовича, на протяжение всей сознательной жизни.
Басаев был известным общественным деятелем.
Как представитель научной интеллигенции, избирался
депутатом Верховного Совета СОАССР. В течение
десяти лет, на общественных началах, возглавлял
самую крупную общеосетинскую организацию – Международное общественное движение «Высший совет
осетин», особое значение уделяя вопросам изучения
и углубления исследований истории родного края.
Борис Бештаович прекрасно понимал насущные
проблемы осетинского народа. Не секрет, что уже
много лет на Северном Кавказе происходит своего
рода «холодная война» за владение историей алан
и за их наследие, борьба не только за историю, но и
за территорию. Создаются наукообразные теории,
оказывающие разрушительное воздействие на межнациональные отношения и мир на Кавказе. Профессор Басаев не мог не понимать всю опасность этой
ситуации не только для Северного Кавказа, но и всей
Российской Федерации. Как человек дела, он решительно противостоял попыткам переписать историю
осетинского народа в целях политики, которую называют «грязной», и решил провести международный
конгресс по проблемам этногенеза и этнической истории осетин. Инициатива Басаева была поддержана
тогдашним главой республики Т. Мамсуровым.
Конгресс в мае 2013 г. прошел успешно, а материалы его оперативно изданы в том же году отдельным
солидным томом «Этногенез и этническая история
осетин».
Прошедший научный форум имел большие положительные последствия. В частности, было принято
решение организовать издание серии «Алано-кавказской библиотеки» – ответ на нападки в ходе «холодной войны». И Басаев сумел решить эту многотрудную

задачу. «Алано-кавказская библиотека» создавалась
и издавалась в ударном темпе – на сегодня уже вышли
9 книг из запланированных десяти: «Скифы и аланы
(Ф.Х. Гутнов), «Сарматы и аланы в Галии IV–V вв.
История и наследие» (Я. Лебединский), «Бесланский
археологический комплекс раннеаланской эпохи»
(Ф.С. Дзуцев, В.Ю. Малашев), «Аланы и Кавказ.
Осетинская эпопея обретения родины», «Древности
Алагирского ущелья», «Древности Куртатинского
ущелья», «Северное Приэльбрусье и кисловодская
котловина в свете алано-осетинской истории», «Ясы
и куны в Венгрии» (В.А. Кузнецов), «Нартский эпос и
история осетинского народа» (Г.Б. Романова). Последний 10-й том «библиотеки» – книга В.А. Кузнецова
«Змейские аланы» – готовится в издательстве «Ир».
Мы много общались и знаем, что Борис Бештаович
был горячим поклонником старинных обычаев и национальных традиций, живым их носителем. В то же
время он всей душой стремился к самому доброму и
вечному – процветанию и мирной жизни не только
родного народа, но и народов всего многонационального Кавказа.
Профессор Б. Басаев принадлежит к той внушительной плеяде осетинской национальной элиты,
которая делает историю современной Осетии. Мы
сохраним вечную благодарную память об этом замечательном Человеке и Гражданине.
Ë. ×ÈÁÈÐÎÂ,
ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ,
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ñòîëèöû ÐÞÎ
ã. Öõèíâàëà;
Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ,
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
13 сентября отмечает свой ЮБИЛЕЙ
замечательная женщина

Лариса Муратовна КАРГИЕВА!
От всей души поздравляем Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и
искренне желаем долгих и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья!
Пусть рядом с Вами будут надежные друзья, поддержка родных
и близких. Желаем баркада и благополучия Вашему дому и чтобы
жизненные дороги Ваших младших были светлыми и долгими!
С уважением бывшие коллеги ООО «БЗ «АСО»: Марина,
Нина, Жанна, Тамара, г. Беслан.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт
– лепка, балкон и лоджия застеклены, паркет, кафель, мебель)
на 6 эт. 10-эт. дома на углу ул.
Барбашова/Кырджалийской
в
элитном р-не «Олимпийский
парк» – 2,6 млн руб. Недорого.
Торг при осмотре. Тел.: 8-919425-22-39, с 8 до 22, Виктор.

ДОМА
 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.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ под
снос на з/у 4 сот. на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн руб.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.
 ДОМ И ДВА СТРОЕНИЯ
на одном участке пл. 106,5 м2
(все уд., летняя кухня пл. 54
м2, подвал, кирпичный сарай,
большой двор, виноград, сад,
з/у 12 сот.) в с. Михайловском
– 3,5 млн руб. Тел. 8-928-68573-76.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом,
близко к г. Беслану). Цена догов. Тел.: 8-928-489-11-60, 8-918836-50-98.

 З/У 10 СОТ. в с. Сатат по
дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ,
вода, эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у асфальтированная
дорога). Цена догов. Тел. 8-918829-02-71.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати) – 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.

АВТОМОТОТОВАРЫ
 А/М «ЗИЛ»-самосвал, квадратный кузов, в отл. сост. – 145
т. р.; СРУБ – АНГАРСКАЯ СОСНА 4х4 – 75 т. р.; ПЛЕМЕННОГО БЫЧКА ПОРОДЫ ШВИЦ
КОМОЛЫЙ швейцарской селекции, возраст 3 года. Цена догов.
Тел. 8-918-833-38-78.

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

Дорогую, любимую

Венеру Максимовну РЕВАЗОВУ

от всей души поздравляем

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Искренне желаем здоровья, бодрости духа, долгих
лет жизни! Пусть только радость, изобилие и счастье
посещают твой дом. И пусть
родные чаще видят улыбку на
твоем прекрасном лице.
С любовью родственники и друзья.
ДР. ТОВАРЫ
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 50 м2 на ул. Ленина, 13. Тел.
8-961-825-93-63.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 300 до 700 м2 в том числе
действующий цех по розливу
воды и напитков. Рассмотрим
предложения под фермерские
хозяйства или по продаже линии
по производству воды в г. Беслане на ул. Дзарахохова, 1-А.
Тел. 8-918-824-18-00.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.

ПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов.
делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж
работы большой. Тел. 8-919428-28-28.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 ЮРИСТ оказывает населению бесплатные юридические
консультации в будние дни по
адресу: ул. Маяковского, 11,
предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОР-

 Изготавливаю и устанавливаю МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ПЕРИЛА,
ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Дешево. Тел.: 57-15-54, 8-928-85742-04.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.
 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 40-3662 (д.), 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.

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.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2019 года

публикует информационнорекламные 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.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
5

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

12 сентября 2019 года № 164 (27883)
ФОРУМ

ФУТБОЛ

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ТУРИЗМ
В Болгарии стартовала неделя Северного Кавказа. Два дня
назад в г. Бургас на Черноморском побережье высадился
солидный и дружный десант – около 200 представителей
северокавказских республик – это руководители и сотрудники
различных профильных ведомств, творческие коллективы.
Общими усилиями подготовили для гостей и жителей Болгарии
семидневный фестиваль-презентацию делового, культурного
и туристского потенциала кавказских республик.

Проект осуществляется фондом «Посети Кавказ» при поддержке Минкавказа
России, Министерства туризма Болгарии,
Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО. Фестиваль положил начало
международному обмену достижениями в
деловой и культурной сферах двух стран.
В программу вошли несколько важных
мероприятий: Российско-Болгарский туристский инвестиционный форум, бизнес-сессии, выставка изделий народных
художественных промыслов, фестивали
ансамблей субъектов СКФО. С творчеством коллективов познакомятся жители
городов Несебры, Варны, для многих, возможно, танцы и музыка народов Кавказа
станут приятным открытием…
По мнению первого заместителя министра по делам Северного Кавказа, куратора фонда «Посети Кавказ» Одеса Байсултанова, такие мероприятия – это часть
государственной политики по укреплению
взаимоотношений с братскими народами,
а историческое и культурное взаимодействие становятся крепкой основой для
сотрудничества.
С первых минут на земле Болгарии мы
почувствовали теплый прием не только потому, что солнечной была погода, а море за
окном ласково манило к себе, но и оттого,
что здесь минимален языковой барьер.
Незадолго до начала официальной части

мероприятия прогулялись по Приморскому
саду, экскурсовод рассказала интересные
факты из истории, ответила на все интересующие вопросы.
И вот уже пора отправляться в зал «Флора», где представители каждой республики
подготовили экспозицию народных промыслов и сувенирной продукции мастеров
Кавказа: здесь и куклы в национальных
костюмах, и эксклюзивные сумочки, и часы
с изображением покровителя путников и
мужчин Уастырджи, и чай из горных трав,
и мед. С интересом ознакомились с продук-

цией нашего региона замминистра туризма
республики Болгария Любэн Кынчев, генеральный консул РФ в г. Варна Владимир
Климанов.
В день открытия фестиваля гендиректор фонда «Посети Кавказ» Станислав
Аристов напомнил собравшимся о том, что
в марте Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и
премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
стали участниками российско-болгарского
бизнес-форума в сфере туризма. По итогам этой продуктивной встречи была подписана Программа совместных действий
в области туризма между Минэкономики
РФ и Министерством туризма Болгарии
на 2019–2021 годы. По словам Аристова,
нынешний фестиваль должен внести свой
вклад в продвижение туристических ресурсов в Болгарии и налаживанию делового
сотрудничества между бизнес-сообществом
кавказских регионов и Болгарией.
Станислав Аристов зачитал приветствие
от Одеса Байсултанова, а затем привел
данные статистики, согласно которым около полумиллиона туристов из России ежегодно приезжают в Болгарию. Он убежден,
что важно, чтобы в этом деле был баланс
и поток отдыхающих в нашу страну был не
меньше.
Тепло поприветствовал участников
форума и генеральный консул Российской
Федерации в Варне Владимир Климанов.
Председатель Комитета РСО–А по туризму Заурбек Кодзаев, говоря о туристическом потенциале Северной Осетии,
пригласил почетных посетителей выставки в Осетию, чтобы те на месте смогли
убедиться в кавказском гостеприимстве,
познакомиться с достопримечательностями республики, в числе которых самый
высокий водопад в Европе и самый высокогорный монастырь в России, и, конечно,
с национальной кухней. Хотя пироги, сделанные нашими мастерицами специально к
дню открытия фестиваля, высоким гостям
удалось продегустировать в тот же день.
Кроме того, в дар от нашей делегации им
были преподнесены памятные подарки, а
ролик-презентация с достопримечательностями республики вызывал бурные
аплодисменты.
Там же была озвучена идея проведения
«Сезонов Кавказа в Болгарии», подписано
соглашение, в рамках которого планируется осуществить совместные туристические
мероприятия. Таким образом, болгары
смогут вживую познакомиться с горнолыжными курортами, гастрономическим
туризмом, самобытной культурой народов
Северного Кавказа.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
Øîòà ÃÀÃËÎÅÂ (ôîòî).

КРИМИНАЛ

Легендарный
наставник

Изъят арсенал
Сотрудниками уголовного розыска МВД
России совместно с коллегами из Северной
Осетии при участии ФСБ России пресечена
деятельность группы лиц, участники которой
подозреваются в незаконном обороте оружия и
боеприпасов. Об этом сообщила официальный
представитель МВД РФ Ирина ВОЛК.
В результате задержан предполагаемый лидер группировки и один из активных участников. Изъяты пистолет Макарова, автомат Калашникова, два самодельных пистолета, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, две осколочные
гранаты, два взрывателя ручных гранат и патроны.
Следственным отделом УФСБ России по РСО–А возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 УК РФ. Судом в отношении
задержанных избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

Помнится, с инициативой проводить
всесоюзный турнир среди дворовых команд
выступил легендарный вратарь, лучший
футболист Европы 1963 года Лев Иванович
ЯШИН. Соревнование способствовало
решению не только физкультурнооздоровительных вопросов, но и помогало
выявить талантливых мальчишек по
всему Советскому Союзу. Инициатива
была поддержана, и уже в первом турнире
«Кожаный мяч» за победу боролись 170
тысяч команд и почти 3 миллиона юных
футболистов.

Грабителя
напугала девочка

В разные годы в турнирах «КМ» играли Олег Блохин, Федор Черенков, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Игорь Колыванов,
Андрей Шевченко, Валерий Карпин, Сергей Радионов, Алан
Дзагоев и многие другие. Надеюсь, что к юбилею турнира будет
выпущен энциклопедический словарь с именами и статистическими
данными участников этого турнира, достигших впоследствии заметных высот, и, думаю, в этой книге будет сказано об организаторе,
детском тренере Царае Османовиче Газдарове, о возможном
рекордсмене «КМ».
У Цара (как его все называют) в детстве было два страстных
увлечения – это книги и футбол. После окончания школы устроился
на одно из промышленных предприятий столицы республики, но
книги и футбол продолжали занимать в его жизни особое место ( в
списке прочитанных им книг более 3500 наименований), но сегодня
мы расскажем о втором его увлечении…
По соседству с Газдаровыми жил Николай Читашвили, бывший игрок орджоникидзевского «Спартака», забивший, кстати,
первый гол команды в
футбольной лиге класса
«Б». Николай Иванович
разглядел в молодом
парне большие организаторские и педагогические
способности и пригласил
22-летнего Цара к работе
с юными футболистами.
Уже в первый год их команда «Дидинаг» дошла до
финальной части турнира
«КМ» и завоевала во Львове третье место.
Через три года, в 1975, «Аланы» Газдарова в Кишиневе выигрывают золотые медали, а у Цара для Центрального телевидения берет
интервью сам Николай Озеров!
В тот же год по семейным обстоятельствам Цара переезжает в
Чиколу. С командами из этого районного центра Царай Османович
10 раз(!) выигрывал всесоюзные и всероссийские финальные турниры на призы клуба «Кожаный мяч» в разных возрастных группах.
Трижды участвовал с командами на чемпионатах мира среди детских команд, где один раз в Париже дошел до финала .
В июле 1997 года команда «Ираф-Автодор», дважды подряд выигравшая всероссийские турниры «КМ», была приглашена на Кубок
Америки в США. В 13-м розыгрыше Кубка приняло участие более
800 команд из 24 стран мира. Выиграв у всех своих соперников с
общей разницей мячей 45:1, ирафцы завоевали Кубок и удостоились
похвалы от короля футбола Пеле.
Благодаря огромным организаторским способностям Царая
Османовича в Чиколе были проведены три всесоюзных турнира.
Люди среднего и старшего возраста хорошо помнят, какие страсти
кипели на центральном стадионе, где лучшие сельские команды из
союзных республик Советского Союза играли в финальном турнире
клуба «Колосок». Победу в том 1985 году одержали подопечные
Ц. Газдарова. И еще дважды чиколинцы выигрывали этот турнир.
Многие из игроков команд Царая Османовича достигли больших
высот в футболе.
Сейчас именитый наставник на пенсии, но он не растерял свои
организаторские способности, которые, будем надеяться, еще пригодятся нашей республике.

Североосетинские оперативники задержали
злоумышленника, который через балкон
третьего этажа проник в чужую квартиру, пока
хозяева спали, похитил вещи.
Как рассказали в пресс-службе
МВД по РСО–А, в Дежурную часть
УМВД России по г. Владикавказу
обратилась местная жительница,
которая сообщила, что стала жертвой грабителя. Около полуночи,
когда все члены семьи уже спали, неизвестный проник в домовладение через открытый балкон
третьего этажа. Злоумышленник
зашел в комнату и похитил серебряные изделия, паспорт хозяйки
дома и две женские сумки, причинив тем самым ущерб на общую
сумму в 17 500 рублей. В момент, когда мужчина уже собирался покинуть квартиру, проснулась дочь хозяйки. Увидев
незнакомца, девочка подняла крик и стала звать на помощь.
Злоумышленник тут же покинул квартиру через балкон и
скрылся с места преступления.
По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Опросив жителей квартиры, успевших
разглядеть злоумышленника и описать его, полицейские
передали приметы подозреваемого всем наружным службам.
В течение суток грабитель был задержан на одной из улиц
города – им оказался неоднократно судимый за совершение
краж 24-летний житель Алагира, у которого было изъято похищенное имущество.

Вернуть полмиллиона
За нарушение обязательств по договору с
юридического лица взыскан долг в размере
500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе
УФССП по РСО–А.
В Алагирском районном отделе судебных приставов на
исполнении находилось производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью в пользу ЗападноКаспийского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству штрафа в размере 500 000 руб. за
нарушение исполнения обязательств по
договору. Выехав по
месту регистрации
должника, судприставы установили,
что организация
фактически по указанному адресу не
располагалась. После ряда запросов
в госорганы удалось
обнаружить недвижимое имущество должника и вынести
постановление о запрете на регистрирующие действия в отношении автотранспорта должника, а также составить акт
описи и наложения ареста на недвижимость. В тот же день
представитель должника погасил задолженность в размере
500 000 руб.

Àõñàðáåê ÁÅÑÎËÎÂ.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Ö. Ãàçäàðîâ.

Ïîäãîòîâèëà Í. ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÀ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

объявляет набор
на курсы по подготовке специальности

«ПРОВОДНИК
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА»
Срок обучения (платное) – 3 месяца. По окончании
обучения возможно трудоустройство.
Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал
РГУПСа, тел. 8(8672)53-43-73; сот. 8-963-377-30-36.
Лицен. № 2118 от 26.04.2016 г., выд. федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии Б 2838147, выданный
в 2005 г. МОУ СОШ ст. Терской Моздокского района на имя КРАСНОВА
Виктора Викторовича, считать недействительным.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Администрация школы № 13 им. К. Хетагурова обращается
к вам с просьбой ПОМОЧЬ В СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ КНИГИ О НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ.
Для этого нужны ваши фотографии, фотографии ваших
учителей, воспоминания об учителях, одноклассниках, школе.
Книга должна быть интересной, содержательной.

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

Материалы приносите по адресу:
г. ВЛАДИКАВКАЗ,
ул. К. ХЕТАГУРОВА, 23А, или
присылайте на электронную почту школы
vladikavkazsc13@list.ru.

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
УТЕРЯННЫЙ

АО «Осетия-Полиграфсервис»
Листовка А4, 4+0, мел. 150 гр/м2

от 13.03.2012 г.

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

диплом о среднем профессиональном образовании СБ 3258383,
регистрационный номер 9706, выданный в 2003 году Моздокским механико-технологическим техникумом на
имя ВАСИЛЕНКО Максима Викторовича, считать недействительным.

Расценки на производство предвыборных агитационных
материалов на досрочные выборы депутатов Собрания представителей
Бесланского городского поселения седьмого созыва

лиц. № 316

ИП В.А. Гамаонов

жителям Владикавказа
и районов республики!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ, Ó×ÈÒÅËß ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ
ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ ¹ 13 ÈÌ. Ê. ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ
È ÈÕ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ!

ИП А. Рубаев.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

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

Тираж
Стоимость за 1 экз.

100
30 руб.

200
28 руб.

300
20 руб.

500
15 руб.

Листовка А4, 4+4, мел. 115 гр/м2
Тираж
100
200
300
500
Стоимость за 1 экз.
35 руб. 31 руб. 23 руб. 18 руб.
Буклет А4, 4+4, 2 биговки, мел. 115 гр/м2
Тираж
100
200
300
500
Стоимость за 1 экз.
45 руб. 36 руб. 28 руб. 23 руб.

1 000
10 руб.
1 000
12 руб.
1 000
15 руб.

Плакат А3, 4+0, мел. 115 гр/м2
Тираж
Стоимость за 1 экз.

100
45 руб.

200
35 руб.

300
25 руб.

500
15 руб.

1 000
10 руб.

Плакат А2, 4+0, мел. 115 гр/м2
Тираж
50
100
150
Стоимость за 1 экз.
130 руб. 75 руб. 50 руб.

200
42 руб.

250
31 руб.

Дизайн листовок А4 – 500, 1 000 руб.; Плакат А3 – 1500 руб.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев
5,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

приглашает всех желающих на курсы:
 БАРБЕР;
 ПАРИКМАХЕР БУХУЧЕТ СО ЗНАНИЕМ
УНИВЕРСАЛ;
1С БУХГАЛТЕРИИ;;
 НОГТЕВОЙ СЕРВИС;
 ВИЗАЖИСТ;
 АДМИНИСТРАТОР
САЛОНА КРАСОТЫ,  ДОМАШНЯЯ
ГОСТИНИЦЫ,
МЕДСЕСТРА и т. д.
РЕСТОРАНА;
АДРЕС: ул. Горького, 40,
 МАССАЖИСТ;
тел. 95-09-90.
 КОСМЕТОЛОГ;
Семья Томаевых искренне
благодарит всех, а также министра
здравоохранения РСО–Алания Тамерлана Казбековича Гогичаева,
разделивших с ней горечь утраты дорогого ТОМАЕВА Руслана Эльбрусовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 14 сентября по адресу: с. Гизель,
ул. Калинина, 65 «А».
Семья Хадоновых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ХАДОНОВА
Зураба Мусаевича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 14 сентября по адресу: ул.
Леваневского, 142.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогого
ХУГАЕВА Марата Зауровича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 14 сентября по адресу: с. Ногир, ул. Мира, 59.
Семья Цириховых еще раз выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЦИРИХОВОЙ Фатимы (Гамми), и сообщает, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 14 сентября по
адресу: пр. Коста, 264.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего сотрудника
ДЖИГКАЕВА
Феликса Левторовича.
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Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВОЙ
Людмилы Камболатовны.
Коллектив Управления образования
АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 10» г. Владикавказа А.
В. Солтановой по поводу кончины отца
СОЛТАНОВА
Виктора Сосланбековича.
Коллектив МБДОУ № 10 выражает
глубокое соболезнование заведующей А. В. Солтановой по поводу кончины отца
СОЛТАНОВА
Виктора Сосланбековича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре приемного отделения Р.
Н. Нороиани по поводу трагической
гибели сына
НОРОИАНИ
Амирана Темоевича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л. Н. Гуденко по поводу безвременной кончины мужа
ГУДЕНКО
Анатолия Федоровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
СТОЛБОВСКОЙ
Натальи Андреевны.
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