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Коллектив государственного казенно-
го учреждения «Автобаза Парламента 
РСО–А» выражает глубокое соболез-
нование сотруднику А. И. Вахрушеву по 
поводу кончины жены
АФАНДИЕВОЙ-ДЖАНДЖИБУХОВОЙ

Людмилы Эдуардовны.

Коллектив ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Северо-Западного района г. Владикав-
каза» выражает глубокое соболезно-
вание сотруднице Ф. А. Хубецовой по 
поводу кончины отца

ХУГАЕВА
Александра (Олега) Шобикаевича.

Родные и близкие с глубоким прискор-
бием извещают о кончине 

КЦОЕВА
Агубе Харитоновича.

Гражданская панихида состоится 10 
августа по адресу: ул. Цаголова, 89 «А».

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1» 
выражает глубокое соболезнование 
доценту кафедры внутренних болезней 
№3 СОГМА С. А. Кцоевой по поводу 
кончины отца

КЦОЕВА
Агубе Харитоновича.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО 
СОГМА Минздрава России выражает 
глубокое соболезнование доценту ка-
федры внутренних болезней №3 С. А. 
Кцоевой по поводу кончины отца, быв-
шего заведующего кафедрой медицин-
ской и биологической физики

КЦОЕВА
Агубе Харитоновича.

Коллектив Комитета дорожного хо-
зяйства РСО–А выражает глубокое со-
болезнование В. А. Кцоеву по поводу 
кончины отца 

КЦОЕВА
Агубе Харитоновича.

Родные и близкие с глубоким прискорби-
ем извещают о скоропостижной кончине 

МАМСУРОВА
Майрама (Толика) Бечировича,

племянника Дзуцевых.
Гражданская панихида состоится 11 ав-

густа по адресу: пр. Коста, 238, корп. 1.

Коллектив редакции газеты «Северная 
Осетия» выражает глубокое соболезно-
вание сотруднице М. С. Кубусовой по 
поводу скоропостижной кончины дяди

МАМСУРОВА
Майрама (Толика) Бечировича. 

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
РСО–А» выражает глубокое соболезно-
вание сотруднице А. А. Кцоевой по по-
воду кончины отца

КЦОЕВА
Агубе Харитоновича.

Семья Валерия Басиева выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины 

КЦОЕВА
Агубе Харитоновича.

Родные и близкие с глубоким прискор-
бием извещают о кончине 

СЛАНОВОЙ-ДЗАРАСОВОЙ
Фирузат Алихановны.

Гражданская панихида состоится 11 
августа по адресу: ул. Гибизова, 20.

Коллектив Главного управления МЧС 
России по РСО–А  выражает глубокое 
соболезнование заместителю началь-
ника организационно-мобилизационно-
го отдела А. Г. Кокоеву по поводу скоро-
постижной кончины сестры

КОКОЕВОЙ
Беллы Гайозовны.

Родные и близкие с глубоким прискор-
бием извещают о кончине 

ХАДОНОВА
Сослана Таймуразовича.

Гражданская панихида состоится 10 
августа по адресу: ул. Борукаева, 8.
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ÂÑÅÃÄÀ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

КАРНИЗЫ

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25. 
Òåë.: 95-40-36, 250-590.

с 1 по 31 августа 2016 г.

ГОРЯЧИЕ ЛЕТНИЕ СКИДКИ 
от 10 ДО 20%

13 ÀÂÃÓÑÒÀ, â ñóááîòó, 
â ñ. ÕÀÇÍÈÄÎÍÅ 

ñîñòîèòñÿ ôàìèëüíûé ÊÓÛÂÄ 

КАМБОЛОВЫХ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ïëåìÿííèêè è çÿòüÿ.
Îòúåçä ñ Àðõîíñêîãî ïåðåêðåñòêà 

â 10 ÷àñîâ.
Îðãêîìèòåò: Òàðàñ, Òîëèê, Àñëàí-

áåê: 8-918-821-38-87, 8-928-074-72-40, 
8-988-830-92-35.

ÔÈÐÌÀ
«ÑÒÈÌÓË»

ÀÄÐÅÑÀ: óë. Ãóãêàåâà, 22; óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252, 76-29-76; 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42; óë. Ïîæàðñêîãî, 17, òåë. 51-66-66.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû

ÁÀËÊÎÍÛ ìîñêèòíûå ñåòêè
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

• ÏÎËÈÌÅÐÍÎÅ (ïîðîøêîâîå) ïîêðûòèå ëþáûõ ìåòàëëè÷åñêèõ, 
àëþìèíèåâûõ èçäåëèé (ëþáûå öâåòà RAL);
• ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ, ÑÒÅÊËÎ ÎÏÒÎÌ, ÑÒÅÊËÎÍÀÐÅÇÊÀ.

• Êîíñóëüòàöèè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

• Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê

• Êðåäèò ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïàñïîðòà
    ОАО «Альфа-Банк». Лиц. 1326 (ООО «ХКФ Банк»)

ÎÎÎ «ÂËÀÄÒÓÐ»
  ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÏÓÒÅÂÊÈ â ñàíàòîðèè è 

ïàíñèîíàòû Îñåòèè, Ðîññèè è çà ãðàíèöó. 
  ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ïî Îñåòèè 

è Ðîññèè. 
ÒÅË.: 25-65-54, 8-919-428-45-20, óë. 

Áð. Òåìèðîâûõ, 9, îôèñ № 1.

 ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
îáúÿâëÿåò ïðèåì ó÷àùèõñÿ ïî ïðîôåññèÿì:

(íà áàçå 9 êëàññîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñ.)

• ÌÀÑÒÅÐ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ: «Ìàëÿð ñòðîèòåëüíûé», 
«Øòóêàòóð»;
• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ: «Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé», «Âîäèòåëü êàòå-

ãîðèé «Â», «Ñ»;
• ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ: «Îïåðàòîð 

ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ è âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí»;
• ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ;
• ÑÂÀÐÙÈÊ ØÈÐÎÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß.
 Íà áàçå 9 êëàññîâ:
• ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ;
• ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÅ ÈÑÊÓÑCTBO, ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ.
Íà áàçå 11 êëàññîâ, ñðîê îáó÷åíèÿ 10 ìåñÿöåâ:
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ (êðàíîâùèê): «Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî», 

«Âîäèòåëü êàòåãîðèè «Ñ»;
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÄÎÐÎÆÍÛÕ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ: «Òðàêòîðèñò», 

«Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà», «Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà», «Ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà»;
• ÌÀÑÒÅÐ ÑÒÎËßÐÍÎÃÎ È ÌÅÁÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ: «Ñòîëÿð», 

«Îòäåëî÷íèê èçäåëèé èç äðåâåñèíû», «Ñáîðùèê èçäåëèé èç äðåâåñèíû» (ïðè-
íèìàþòñÿ ãðàæäàíå, îòñëóæèâøèå â ðÿäàõ ÐÀ; ñòèïåíäèÿ îò ïðåäïðèÿòèÿ 10 
òûñ. ðóáëåé; ïîñòóïëåíèå â âóç íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ).

Ñòóäåíòû îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì ïèòàíèåì è ñòèïåíäèåé.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó.
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåñòà â îáùåæèòèè
e-mail: vmt@edu15.ru www.vmt-osetia.ru
 Íàø àäðåñ: óë. 3. Êîñìîäåìüÿíñêîé, 56, òåë.:57-88-01, 57-01-80.

ФГАО ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
проводит подготовку к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам и испытаниям творческой специализации по 

направлениям:

– средства массовой  информации: «Школа телевизионного 

мастерства», «Школа юного журналиста», «Школа рекламы», 

«Школа современной фотографии»;

– дизайн: «Школа дизайна», «Школа абитуриента», «Мастер-

классы: батик, керамика, творческая каллиграфия, бумажная 

пластика, основы эстампа, живопись, монотипия, энкаустика, 

разработка дизайна упаковки, правополушарное рисование, 

вышивка ришелье».

По окончании программ выдается сертификат. Обучение платное.

Лицензия 90Л01 № 0008119

г. Ставрополь, ул. Ленина, 133-б, каб.204, тел. (8652) 33-06-88

(   61-13-79,
97-45-39. 

С проектной декларацией 
можно ознакомиться на 
сайте ooo-aso.ru.  Разре-
шение  на строительство
Ru-15301000-68.

ÎÎÎ «ÀÐÕÑÒÐÎÉ-ÎÑÅÒÈß»
предлагает  1- ,  2-  è  3-  ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ  

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÑÒÐÎßÙÅÌÑß ÆÈËÎÌ ÄÎÌÅ 
на ул. Весенней. ВОЗМОЖНЫ РАССРОЧКА, 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ИПОТЕКА. â ñòðîÿùèõñÿ è ãîòîâûõ äîìàõ

◊  â æèëîì êîìïëåêñå 
   «Ìîñêîâñêèé êâàðòàë» 
(ìåæäó óëèöàìè Áàðáàøîâà, 
Ìîñêîâñêîé, Õ.Ìàìñóðîâà è ïð. Äîâàòîðà)

Òåëåôîíû: 52-84-65, 95-22-59.
Ñ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãàçåòå «Âëàäèêàâêàç» № 42 îò 16.06.2006 ã.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ïðåäëàãàåò 1-, 2-, 3-, 4-
êîìíàòíûå êâàðòèðû,

íåæèëûå ïîìåùåíèÿ
è êâàðòèðû ìàíñàðäíîãî òèïà

И струны оживут…

С Зауром ДЕМЕЕВЫМ мы познакомились на ярмарке 
свободных промыслов «Hikond», недавно прошедшей 
во Владикавказе. Он разложил на крышке рояля 
национальные музыкальные инструменты. Потом взял в 
руки дала-фæндыр и заиграл, хотя, как потом выяснилось 
в ходе нашей беседы, в музыкальной школе не учился… 

Â êóëüòóðå îñåòèíñêîãî íàðîäà ìóçûêà âñåãäà çà-
íèìàëà îñîáîå ìåñòî. Ãîðäîñòüþ áûëè ñêàçèòåëè, êî-
òîðûå ïîä çâóêè èíñòðóìåíòà ðàññêàçûâàëè íàðòñêèé 
ýïîñ, èñïîëíÿëè øóòî÷íûå èëè ãåðîè÷åñêèå ïåñíè. 
«Íà ãåðîÿõ ýòèõ ïåñåí ìîëîäåæü ó÷èëàñü òåì êà÷å-
ñòâàì, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò èäåàë ñâîáîäîëþáèâîãî 
ãîðöà: ëþáâè ê âîëüíîñòè è íåçàâèñèìîñòè, îñîçíà-
íèþ ñâîåãî ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà, ïðîòåñòó ïðî-
òèâ âñÿêèõ íåñïðàâåäëèâîñòè, óãíåòåíèÿ è íàñèëèÿ, 
ìóæåñòâó, ñìåëîñòè è îòâàãå…» – ïèñàë Âàñî Àáàåâ. 
È ñ ýòèìè ñëîâàìè íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ.

Ïðèêîñíóâøèñü ê ñòðóíàì ôёíäûðà õîòü ðàç â 
æèçíè, î÷åíü ñëîæíî çàáûòü ýòî ÷óâñòâî. Íî ïðåæäå 
÷åì ñòðóíû çàçâó÷àò, íóæíî âäîõíóòü â íèõ æèçíü. 

Îòêóäà â ñâîè 27 Çàóð Äåìååâ óçíàë î òåõíîëî-
ãèè ñîçäàíèÿ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ? Îêàçà-
ëîñü, ÷òî ó÷èòåëåì ìîëîäîãî ÷åëîâåêà áûë Ñîñëàí 
Ìîóðàîâ. Íà èíñòðóìåíòàõ, ñîçäàííûõ Ñîñëàíîì 
Îñìàíîâè÷åì, èãðàåò îðêåñòð îñåòèíñêèõ íàðîä-
íûõ èíñòðóìåíòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè, 
ìóçèöèðóþò íà àðôàõ äåâóøêè èç íàöèîíàëüíîãî 
àíñàìáëÿ «Êúîíà». 

Óíèêàëüíûå ðàáîòû ìàñòåðà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
«æèâóò» â ôîíäàõ Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ, êîëëåäæå 
èñêóññòâ èì. Â.À. Ãåðãèåâà, ÄÊ Àðäîíà, ìíîãîïðîôèëü-

íîì êîëëåäæå â Öõèíâàëå. Â 
Þæíîé Îñåòèè íåêîòîðîå âðå-
ìÿ íàçàä áûëà ðàçâåðíóòà âû-
ñòàâêà ñäåëàííûõ Ìîóðàîâûì 
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. 
È âñå îíè ïîñëå åå çàêðû-
òèÿ ïåðåäàíû â äàð ìîëîäîé 
ðåñïóáëèêå. Ðîçäàíû áûëè 
è èíñòðóìåíòû, äåìîíñòðè-
ðîâàâøèåñÿ íà âûñòàâêå â 
ÑÎÃÓ…

Êàê-òî ðàç óìåëåö ïðèãëà-
ñèë Çàóðà Äåìååâà ê ñåáå â 
ìàñòåðñêóþ, ðàñïîëîæåííóþ 
íà òåððèòîðèè ïåäèíñòèòóòà.

Çäåñü, â ìàñòåðñêîé, íàõî-
äèòñÿ àðôà (äûóóàäёсòёíîí 
ôёíäûð), îíà îáðåëà âòî-
ðóþ æèçíü. Ñîñëàí Ìîóðàîâ 
ðàññêàçûâàë, ÷òî åå òî÷íóþ 
êîïèþ âî âðåìÿ ðàñêîïîê 
îáíàðóæèëè íåìöû â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå åùå 
â 1918 ãîäó, è, ïî óòâåðæäåíèþ íåìåöêèõ èñòîðèêîâ 
è àðõåîëîãîâ, àðôà ýòà – ñàðìàòñêàÿ. Â ýòîì ïî÷òè 
ìàãè÷åñêîì óãîëêå ðîæäàëèñü äàëà-ôёíäûð, õúèñûí 

ôёíäûð, õúûðíёã ôёíäûð… Ïàðåíü äîëãî íàáëþäàë 
çà òåì, êàê ðàáîòàåò Ñîñëàí Ìîóðàîâ. Ïåðâîå, ÷òî 
áûëî äîâåðåíî èçãîòîâèòü Çàóðó –  ÷àøà «Óàöàìîí-
ãё» – ñèìâîë áëàãîïîëó÷èÿ è èçîáèëèÿ. 

Êîãäà ìàñòåðà íå ñòàëî, Çàóð ïðèøåë íà åãî 
ðàáî÷åå ìåñòî è ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî íåñêîëüêî èí-
ñòðóìåíòîâ, êîòîðûå Ñîñëàí Ìîóðàîâ òàê è íå óñïåë 
äîäåëàòü, îí äîëæåí ïîïðîáîâàòü äîðàáîòàòü ñàì. 
Âå÷åðàìè ñòàë ïðèõîäèòü â ìàñòåðñêóþ. Ñïóñòÿ äâà 
ãîäà îí âñïîìèíàåò: 

– ß äàæå íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî òàê óâëåêóñü. Ó ìåíÿ 
íå áûëî æåëàíèÿ çàðàáîòàòü, õîòåë äîäåëàòü íà÷àòîå 
Ñîñëàíîì Ìîóðàîâûì. Êîíå÷íî, ïåðåæèâàë, ÷åãî-òî 
íå çíàë è òîãäà îáðàòèëñÿ ê íàñòîÿùåìó ïðîôåññèî-
íàëó Òàéìóðàçó Áèãàåâó. Îí áûë íà÷àëüíèêîì öåõà 
ñòðóííûõ èíñòðóìåíòîâ â ÎÎÎ «Ôёíäûð», ïðîõîäèë 
ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Óâèäåâ ìîå 
èñêðåííåå æåëàíèå ïîñòè÷ü àçû ìàñòåðñòâà, Òàéìóðàç 
ñòàë äåëèòüñÿ ñî ìíîé çíàíèÿìè. 

Çäåñü âàæíà êàæäàÿ äåòàëü. Äåðåâî äëÿ ìóçûêàëü-
íîãî èíñòðóìåíòà ïîäîéäåò íå âñÿêîå – äëÿ âåðõíåé 
äåêè ïîíàäîáèòñÿ åëü, à êîðïóñ è ãðèô äåëàþòñÿ èç 
êëåíà. Ñðóáàòü åãî ëó÷øå çèìîé, òàê êàê â ýòî âðåìÿ 
â íåì ìåíüøå âëàãè, òîãäà ïðè ñóøêå äåðåâî áóäåò 
ïðî÷íåå. Ïîñëå òîãî êàê îíî ïîäñîõëî, âûðåçàþòñÿ 
çàãîòîâêè. ×òî êàñàåòñÿ ðàçìåðîâ ìóçûêàëüíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ… ïîäðîáíûì îáðàçîì èõ õàðàêòåðèñòèêà 
äàåòñÿ â êíèãå Ôåëèêñà Àëáîðîâà «Ìóçûêàëüíàÿ 
êóëüòóðà îñåòèí». 

Çàóð Äåìååâ äîäåëàë îêîëî äåñÿòè èíñòðóìåíòîâ, 
íà÷àòûõ Ñîñëàíîì Ìîóðàîâûì. È íåçàìåòíî äëÿ 
ñàìîãî ñåáÿ âäðóã îñîçíàë, ÷òî óâëå÷åíèå ïåðåðîñ-
ëî â íå÷òî áîëüøåå, ñ çàêàçàìè ñòàëè îáðàùàòüñÿ 
ìóçûêàíòû. Óæå ê ñåíòÿáðþ íóæíî ñäåëàòü 4 õúèñûí 
ôёíäûðà äëÿ îðêåñòðà íàöèîíàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ 
Îëåãà Õîäîâà. Çâó÷àíèå êàæäîãî Çàóð ïðîâåðÿåò 
ñàì, ïîäòÿãèâàåò ñòðóíû, ñäåëàííûå èç êîíñêîãî âî-
ëîñà. Ñëóõ ó ìàñòåðà åñòü. «Âèäèìî, ýòî ìíå ïåðå-
äàëîñü îò ìàìû, îíà èãðàåò íà îñåòèíñêîé ãàðìîøêå», 
– óëûáàÿñü, ãîâîðèò Çàóð.

…Ïîñëå ïîñåùåíèÿ ìàñòåðñêîé äîëãî îùóùàåøü 
çàïàõ äåðåâà. À â äóøå ñëîâíî çâó÷èò ïðîñòàÿ è 
çíàêîìàÿ íà ãåííîì óðîâíå îñåòèíñêàÿ ìåëîäèÿ…

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÌÅËÅÖ

Во время летних каникул 
и отпусков многие горожане 
устремляются на Водную 
станцию г. Владикавказа, чтобы 
позагорать, искупаться в пруду и 
набраться сил и здоровья. Благо, 
установившаяся солнечная 
погода благоприятствует этому.

Ñîòðóäíèêè ñòàíöèè â ñâîþ î÷åðåäü ïû-
òàþòñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òîáû îòäûõàþùèì 
áûëî ìàêñèìàëüíî óäîáíî è îíè ïîëó÷èëè 
ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Åñòü çäåñü 
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äëÿ èãðû â áàñêåòáîë, 
âîëåéáîë, ôóòáîë, à òàêæå òðåíàæåðû è äåò-
ñêèå àòòðàêöèîíû. Ïðåêðàñíûé äåòñêèé ïëÿæ 
ñ âîäíûìè ãîðêàìè ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå êàê 
ìàãíèò ìëàäøåå ïîêîëåíèå. Â ðàñïîðÿæåíèå 
îòäûõàþùèõ ïðåäîñòàâëåíû êàòàìàðàíû. À 
ëþáèòåëåé ïîçàãîðàòü è ïîïëàâàòü çäåñü – 
õîòü îòáàâëÿé. Âñÿ ïëîùàäü àêâàòîðèè íàõî-
äèòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì ñïàñàòåëåé, 
ãîòîâûõ â ëþáîé ìîìåíò îêàçàòü ïîìîùü 
íóæäàþùèìñÿ.

Íà ïðîÿâëÿåìóþ çàáîòó ñî ñòîðîíû àäìè-
íèñòðàöèè îòäûõàþùèå îòêëèêàþòñÿ ñ áëàãî-
äàðíîñòüþ. Ê ïðèìåðó, çà ïîñëåäíåå âðåìÿ 
íà òåððèòîðèè ñòàëî çíà÷èòåëüíî ÷èùå, â ÷åì 
çàñëóãà, â òîì ÷èñëå, è ñàìèõ îòäûõàþùèõ.

Íà ïðîñüáó ãîðîæàí óñòàíîâèòü äîïîëíè-

òåëüíûå ñêàìåéêè îòîçâàëñÿ äåïóòàò Ïàðëà-
ìåíòà ÐÑÎ–À Çàóð Áèòàðîâ: îí äîñòàâèë íà 
òåððèòîðèþ Âîäíîé ñòàíöèè äåñÿòü íîâûõ, 
äîáðîòíûõ ëàâîê, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî 
ïåðèìåòðó âîäîåìà äîïîëíèòåëüíî ê ñóùåñòâó-
þùèì. À òàêèå àêòèâèñòû ñðåäè îòäûõàþùèõ, 
êàê Òàéìóðàç Õóãàåâ, Ìàðõàò Ìàðãèåâ è 

Àéâàð Áàãàåâ, ïðèíèìàþò ñàìîå äåÿòåëüíîå 
ó÷àñòèå â èõ óñòàíîâêå.

Òàê ÷òî ãîðîæàíå, ïîáûâàâøèå â ýòîì îàçè-
ñå, ïîëó÷àþò êðàñèâûé, çîëîòèñòûé çàãàð, íà-
áèðàþòñÿ çäîðîâüÿ è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

Ñîñëàí ÁÀÑÊÀÅÂ,
ôîòî àâòîðà.

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
  ПО ЦЕНЕ 10 РУБ. ЗА 1 КГ.

Ìèíèìàëüíàÿ ïàðòèÿ 25 êã.
Äîñòàâêà ïî ã. Âëàäèêàâêàçó ÁÅÑÏËÀÒÍÀß.
Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé.
ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 76-14-01 

ñ 9 äî 18 (ïåðåðûâ  ñ 13 äî 14 ÷àñîâ).
ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 45, 

ñ 9 äî 18, ïåðåðûâ ñ 13 äî 13.30.

ООО «ФАТ-АГРО»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

В свободном полете
 МАКСИМ ПОЛЯКОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 

МИРА ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ
В городе Прилеп 

Республики Македония 
завершилось 
первенство мира 
среди юношей по 
авиамодельному 
спорту в классах 
свободнолетающих 
моделей F1A, B, P. 
В турнире принимали 
участие спортсмены из 
22 государств. 

Â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû 
Ðîññèè âûñòóïàë àâèàìîäåëèñò 
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè Ìàêñèì 
Ïîëÿêîâ, êîòîðûé ñòàë ïîáåäè-
òåëåì ìèðîâîãî ïåðâåíñòâà â 
êëàññå F1P. 

Ïîäãîòîâèë ñïîðòñìåíà òðå-
íåð-ïåäàãîã Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
öåíòðà äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà Èëüÿ Ïîëÿêîâ.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé âî 
âñåõ êëàññàõ àâèàìîäåëåé ðîññèéñêàÿ êîìàíäà çàâîåâàëà ãëàâíóþ íàãðàäó 
ïåðâåíñòâà ìèðà ñðåäè þíîøåé – Êóáîê «×åëëåíäæåð».

Ïð åññ-ñëóæáà Ìèíñïîðòà ÐÑÎ–À.

Пенсионная история 
с криминальным 

налетом
Ñîâåòñêèì ðàéîííûì ñóäîì ã. Âëàäè-

êàâêàçà â òå÷åíèå ãîäà ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ íåìàëî óãîëîâíûõ äåë. À ñ 2014-ãî 
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñîñòàâèëè è äåëà, 
ñâÿçàííûå ñ ìîøåííè÷åñòâîì â ñôåðå 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí. Â 
ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøåé â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû èíôîðìàöèåé îá èìåþùèõñÿ 
íàðóøåíèÿõ â îáëàñòè íàçíà÷åíèÿ è âû-
ïëàòû ïåíñèé ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ ìíîãî-
÷èñëåííûå ïðîâåðêè, ïî ðåçóëüòàòàì 
êîòîðûõ áûë âîçáóæäåí ðÿä óãîëîâíûõ 
äåë çà ìîøåííè÷åñòâî.

Âîñïîëüçî-
âàâøèñü òåì, 
÷òî íàøå ãî-
ñ ó ä à ð ñ ò â î 
ñòàðàåòñÿ çà-
ùèùàòü ïðàâà 
ïåíñèîíåðîâ, 
ñîòíè ãðàæäàí 
ðåñïóáëèêè â 
ö å ë ÿ õ  î á î -
ã à ù å í è ÿ  è 
íåçàêîííîãî 
ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè ñòàëè ïðåäîñòàâëÿòü â îðãàíû 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà çàâåäîìî ïîääåëüíûå äîêóìåíòû 
î ÿêîáû âûïîëíÿâøåéñÿ èìè ðàáîòå â îñîáûõ óñëî-
âèÿõ òðóäà – íà õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâàõ, Êðàéíåì 
Ñåâåðå è ò.ï.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ïîäëîæíûõ ñïðàâîê 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î òðóäîâûõ 
ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» òàêèì ïåíñèîíå-
ðàì íàçíà÷àëèñü ïîæèçíåííûå ïåíñèè çà ðàáîòó ñ 
âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, è íàçíà÷àâøàÿñÿ ïåíñèÿ 
ïåðå÷èñëÿëàñü íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà, îòêðûòûå â ðàç-
ëè÷íûõ áàíêàõ ðåñïóáëèêè. Ñ 2014 ãîäà Ñîâåòñêèì 
ðàéîííûì ñóäîì ã. Âëàäèêàâêàçà áûëî âûíåñåíî 
áîëüøå 100 ïðèãîâîðîâ â îòíîøåíèè ãðàæäàí ãîðîäà, 
êîòîðûå ïîçàðèëèñü íà ëåãêèå, ïî èõ ìíåíèþ, äåíüãè.

Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ïîñòóïèâøèõ â ñóä óãî-
ëîâíûõ äåë áûëî ðàññìîòðåíî â îñîáîì ïîðÿäêå – â 
ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì îáâèíÿåìûìè ñâîåé âèíû. Ïðè-
ãîâîðàìè ñóäà âñåì èì – ìîøåííèêàì â ñôåðå ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ – áûëè íàçíà÷åíû íàêàçàíèÿ 
â âèäå óñëîâíîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ óñòàíîâëåíèåì 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà. Ïðè ýòîì âñå äåíåæíûå ñóììû, 
ïîëó÷åííûå â âèäå íåçàêîííûõ ïåíñèé, âçûñêàíû â 
ïîëüçó Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ.

Íà ýòîì ìîæíî áûëî áû ïîñòàâèòü òî÷êó â ýòîé 
ãðóñòíîé ïåíñèîííîé èñòîðèè, íî íàñòîðàæèâàþò íåêî-
òîðûå âîïðîñû: îòêóäà ó íàñ ñòîëüêî ãðàæäàí, ãîòîâûõ 
ïîéòè ðàäè ìàòåðèàëüíîé âûãîäû íà ïðåñòóïëåíèå 
(ïîääåëêó äîêóìåíòîâ, ìîøåííè÷åñòâî? È ïðè ýòîì 
îíè íå áîÿòñÿ âîçìîæíîé óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 
õîòÿ ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî ñîâåðøàþò íåçàêîííûå 
äåéñòâèÿ.

Âîçìîæíî ëè áûëî ñîâåðøåíèå ýòèõ ïðåñòóïëåíèé 
áåç íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû ñàìèõ ñîòðóäíèêîâ Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà? Íàñêîëüêî òùàòåëüíî è â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êàêèìè èíñòðóêöèÿìè îíè ïðîâîäèëè ïðîâåðêè 
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì äîêóìåíòîâ? È íå áûëî ëè ýòî 
ñâÿçàíî ñ êàêîé-òî çàèíòåðåñîâàííîñòüþ ñ èõ ñòîðî-
íû? Îòâåò íà âòîðîé âîïðîñ äàñò äàëüíåéøàÿ ðàáîòà 
ñëåäñòâåííûõ è îïåðàòèâíûõ îðãàíîâ, à íàì îñòàåòñÿ 
òîëüêî æäàòü åå ðåçóëüòàòà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ñîâåòñêîãî 
ðàéñóäà ã. Âëàäèêàâêàçà.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÓÑÏÅÕ

Оазис для горожан

Ïðåäëàãàåì óñëóãè ïî ðàçìåùåíèþ 
íà ñòðàíèöàõ ïîðòàëà: 

u ÐÅÊËÀÌÛ,
u ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ,
u ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÕ, ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ è ò.ä. 

Ïðè ïîäà÷å ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÉ È ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ 
Î 40-ÄÍÅÂÍÛÕ ÏÎÌÈÍÊÀÕ âîçìîæíà èõ äîïîëíèòåëü-
íàÿ ïóáëèêàöèÿ íà ñàéòå. Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ñàéòå 
è â ãàçåòå – 800 ð. (600+200 ð.); òîëüêî íà ñàéòå – 300 ð. 

www.sevosetia.ru  Òåë.: 25-94-79, 25-11-18. 


