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ÂÛÁÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ
Политическая партия «Единая Россия», по предварительным данным, набрала большее количество голосов на выборах за депутатские мандаты в Собрание представителей Владикавказа. За партию проголосовало 45,24 % избирателей. Таким образом, из 32 мандатов
«Единороссы» получили 20 – семь по партийным спискам и 13 по одномандатным округам.
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сосланбек Кудаков.
В состав Гордумы, по данным
ЦИК, помимо «Единой России» войдут
еще пять политических партий. Следом за «Единороссами» идут «Патриоты России», за которых проголосовало 17,09% избирателей. В результате
«Патриоты» получили по спискам три
мандата. Свои голоса КПРФ отдали 11,86% избирателей, в результате чего партия получила два места в
Гордуме Владикавказа. «Справедливая Россия» набрала 11,55% голосов
и получила одно место по списку, как
и партия «Родина», которая набрала 5,55% голосов. Еще одно место
займет политическая партия ЛДПР, за
которую проголосовало 5,19%.
Всего во Владикавказе 16 одномандатных округов. 13 мест в Городской думе по результатам голосования достались партии «Единая
Россия». Еще один мандат получил
самовыдвиженец Ибрагим Тибилов
на Владикавказском избирательном
округе, Барбашовский избирательный
округ будет представлять Артур Валиев от «Патриотов России», а депутатское место по одномандатному округу получил Георгий Абаев от партии
«Родина».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÏÐÈÍßË ÐÅØÅÍÈß
Молодым семьям могут дать возможность участвовать в
соцпрограммах до 40 лет, предпенсионеров хотят запретить выселять из общежитий, Романа Габараева могут исключить из состава Молодежного парламента, а выплата
долгов по зарплате будет осуществляться в обязательном
порядке, эти и многие другие инициативы рассмотрели
депутаты Северной Осетии на заседании Совета парламента в минувшую пятницу.
Жилье до 40 лет
Депутаты Северной Осетии поддержали
инициативу Госсовета Республики Адыгея
об увеличении возраста с 35 до 40 лет для
многодетных семей с тремя и более детьми,
которые участвуют в жилищных программах.
«Предлагается увеличить возраст молодых многодетных семей с тремя и более
детьми с 35 до 40 лет. Обращение будет направлено к заместителю Председателя Правительства России Виталию Мутко», - отметила председатель комитета по социальной

политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова, которая представляла
проект закона.
На сегодняшний день участниками жилищных программ являются молодые семьи,
состоящие в зарегистрированном браке, в
котором возраст супругов либо одного родителя не превышает 35 лет. Такое возрастное
ограничение создает некоторые трудности
для многодетных семей, которые не успевают по достижении возраста получить жилье.
В связи с этим и предлагается увеличить
предельный возраст до 40 лет.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË
ÄËß 1760 ÑÅÌÅÉ
Выплаты регионального материнского капитала,
которые осуществляются с этого года по инициативе Главы Северной Осетии, получили 1760 семей. Об этом в рамках рабочей встречи Вячеславу
Битарову доложил министр труда и социальной
защиты РСО-Алания Борис Хубаев.
Семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в 2012
году, уже получили первые выплаты
в размере пятидесяти тысяч рублей.
«В следующем году денежные
средства в размере пятидесяти тысяч рублей получат семьи, где третий
и последующий ребенок родились в
2013 году. Все дальнейшие выплаты
маткапитала будут осуществляться
поэтапно», - пояснил Борис Хубаев.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что

все необходимые средства для осуществления выплаты регионального
маткапитала в следующем году должны быть полностью учтены при подготовке проекта бюджета на 2020 год.
Напомним, закон о региональном
материнском капитале был принят в
2012 году. Выплачивать его предполагалось по достижении ребенком
трех лет. В 2015 году действие закона было приостановлено, и средства
не получила ни одна семья.
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Что? Где? Когда?
Резонансное дело

ÀÑËÀÍ ÒÎÊÀÅÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË
ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÎÏÐÎÂÅÐÃËÀ
ÂÅÐÑÈÞ Î ÑÌÅÐÒÈ

Приказом Министерства юстиции РФ уроженец Северной Осетии Аслан Токаев назначен главным судебным приставом Иркутской области, об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
Как сообщает ведомство, губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил Аслана
Токаева со вступлением в должность.
«У Вас огромный опыт в работе данного ведомства. Последние несколько лет Вы являлись
руководителем управления службы судебных
приставов соседнего с нашим региона – Республики Бурятия. Уверен, Ваш профессионализм
будет полезен Иркутской области», - отметил губернатор.
Аслан Токаев начал трудовой путь в Федеральной службе судебных приставов в 2001 году
в должности судебного пристава-исполнителя пятого межрайонного подразделения службы судебных приставов управления Минюста РФ по Республике Северная Осетия-Алания.
С 2010 года – начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями
граждан управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области. В 2011 стал
заместителем руководителя данного управления.

В Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу Владимира Цкаева, скончавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского УМВД по городу Владикавказу.
Суд продолжил исследование материалов дела с
19 по 27 том, всего их около 80.

А с 2015 года возглавлял управление федеральной службы судебных приставов по Республике
Бурятия.
СОБ. ИНФ.

Â ÈÍÃÓØÅÒÈÈ ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно
исполнял обязанности руководителя республики.

Расшифровки телефонных
разговоров
Исследование томов 20-24
суд отложил, так как в них указаны биллинги телефонов подсудимых, детализация звонков
подсудимых и видеозаписи с
камер Иристонского УМВД.
Сторона обвинения посчитала,
что изучение вышеуказанных
материалов нужно сделать после дачи показаний подсудимыми, чтобы сравнить показания с
имеющимися данными, и в случае несовпадения задать соответствующие вопросы.
На заседании также были
исследованы аудиозаписи телефонных разговоров подсудимых. Некоторые из них судья
уже зачитывал в ходе допроса
свидетелей.

Основная версия сотрудников Иристонского
УМВД о том, что «Цкаев сам бился головой об
пол», экспертизой была опровергнута.

За Калиматова проголосовали 27 депутатов,
за Зурабова - три. Результаты объявил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, сообщают РИА Новости.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты Парламента путем тайного голосования из числа
кандидатур, внесенных Президентом страны.
В конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова.
Путин 26 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры.
Среди них депутат городского совета Назрани
Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед
Зурабов и Махмуд-Али Калиматов.
СОБ. ИНФ.

«ÌÀÒÅÐÈ ÁÅÑËÀÍÀ»
ÎÒÊÐÛËÈ Ñ×ÅÒ
Северо-Осетинская общественная организация «Матери Беслана» впервые за 15 лет открыла банковский счет для пожертвований для особо нуждающихся жителей Беслана, которые
после теракта в школе №1 получили тяжелые увечья и нуждаются в регулярном лечении.
Прежде организация никогда не занималась
сбором денег, а направляла меценатов непосредственно к наиболее нуждающимся.
«Сегодня комитет «Матери Беслана» открыл
счет. До сих пор у них не было счета, и деньги они
не собирали. Но мы с коллегами убедили их, что
это необходимо, потому что комитет лучше всех
знает о нуждах людей. Истории Дучко, Сатцаевой,
Муртазовой, Дзгоевой показали, как остро они

Судья Олег Ачеев зачитал
результаты
дополнительной
судмедэкспертизы, в которой
говорится, что причиной смерти
стала острая гипоксия (кислородное голодание, или пониженное содержание кислорода
в организме или отдельных органах и тканях - прим. автора).
«Таким образом, вероятной
причиной развития коматозного состояния у Цкаева является острая гипоксия, связанная
с воздействием на организм
внешнего механического фактора – закрытие наружных дыхательных отверстий – носа и
рта, и/или пребывание в ограниченном объеме замкнутого
пространства - изолирующий
противогаз,
полиэтиленовый
пакет», - сказано в заключение
экспертизы.

нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой», — написала в своем аккаунте в Facebook
журналист «Коммерсанта» Ольга Алленова.
Внимание рядовых граждан к тяжелобольным бывшим заложникам привлекли фильмы
Юрия Дудя «Беслан. Помни» и «Новой газеты»
«Школа номер один», в которых рассказывалось о судьбе бывших заложников, нуждающихся в реабилитации в зарубежных клиниках.
СОБ. ИНФ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
Вам позвонили и представились сотрудником компании, сообщили о том, что вы
выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании постановления
суда получили или унаследовали имущество, но для получения выигрыша и иных
выплат необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная
коммерческая организация или государственная структура не прибегнет к такому
виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не
поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте сведения через Интернет
или в офисе компании.

Далее в заключение говорится, что повреждения в области головы Цкаева – ссадины
в подбородочной и подчелюстной областях, «могли быть причинены при создании замкнутого пространства в области
головы – фиксации полиэтиленового пакета, одевания и
снятия изолирующего противогаза».
Лидокаин, который был обнаружен в крови Цкаева, по
результатам
дополнительной
экспертизы, причиной смерти
стать не мог (одной из версий
смерти Цкаева была остановка
сердца от введенного лидокаина).
В результатах повторной
судмедэкспертизы
говорится о множественных кровоподтеках и ссадинах на теле
Владимира Цкаева, которые
были также указаны в предыдущих экспертизах. Здесь также говорится, что указанные
повреждения не могли стать
причиной смерти.
К тому же основная версия сотрудников Иристонского
УМВД о том, что «Цкаев сам
бился головой об пол», экспертизой была опровергнута.
«Возможность причинения
всех вышеуказанных повреждений, исходя из их характера,
множественности, расположения на различных поверхностях
тела, собственной рукой Цкаева
маловероятна», - говорится в
документе.

Например,
стенограмма
разговора Ситохова с Казбековым, в котором Казбеков говорит, что если задержанному,
то есть Цкаеву, плохо, «может в
больничку его отвезти», на что
Ситохов категорически отвечает, что «никакая больница, это
исключено!», была зачитана,
когда допрашивали Казбекова.
Также стенограмма разговора ныне подсудимого Шота
Майсурадзе с оперуполномоченным Ацамазом Хубаевым,
где Хубаев спрашивает Майсурадзе, «работали ли над ним
(Цкаевым) в кабинете», на что
следует ответ: «Да», была зачитана при допросе Хубаева.
Кроме того, были зачитаны стенограммы разговоров,
впервые озвученных в суде: Сослан Ситохов звонит Владимиру
Валиеву 1 ноября в 9 утра (по
данным мед. документов Цкаев
умер в 7:40 1 ноября 2015 года)
и говорит о переделанных рапортах.
«Вова, ты собираешься. Тут
вчерашние рапорта чуть переделали, надо расписаться», говорит Ситохов Валиеву, на
что Валиев отвечает, что скоро
будет на работе.
Отметим, по версии следствия, когда сотрудники Иристонского отдела узнали о
смерти
Цкаева,
пытались
скрыть следы преступления,
подделали официальные документы – записи в книге учета
задержанных, рапорта и др.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Между тем Сослан Кудаков также отметил, что информация по итогам выборов предварительная.
«Пока это предварительные результаты. Окончательные будут во вторник. Но
вряд ли картина изменится», - уточнил
он.
По данным Центральной избирательной комиссии Северной Осетии явка избирателей по городу 8 сентября составила 49,13%. Газета «Слово» сообщала, что
Глава АМС прогнозировал 50% явку избирателей на участки.
Районы выбрали Глав
Дигорский, Ирафский и Моздоксий
районы Северной Осетии избирали глав
поселений и местных депутатов.
По предварительным данным ЦИК, на
выборах главы Дигорского городского поселения победу одержал представитель
партии «Единая Россия» Эльбрус Коцкиев.
За этого кандидата проголосовало 35%
избирателей.
В Моздокском районе выбирали глав
Киевского и Притеречного поселения. В
Киевском районе победу одержал самовыдвиженец Александр Долгошеев. В
Притеречном – единоросс Александр Рыбалко.
На выборах главы Чиколинского сельского поселения Ирафского района, выиграл самовыдвиженец Артур Саккаев.
Валерий Гуев - представитель партии
«Единая Россия» одержал победу на дополнительных выборах депутатов Чиколинского поселения вместе с Урузмагом
Тургиевым и Сосланом Легоевым. Также
в Ирафском районе повторно избирали

главу Хазнидонского поселения, победу
одержал единоросс Заур Бетрозов.
Как отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии
Сослан Кудаков, выборы в районах прошли без нарушений.
Заключенные сделали выбор
В выборах депутатов в Гордуму смогли
принять участие более 60, имеющих право
голоса, заключенных. Голосования про-

избирательных участков, 14 из которых в
местах временного пребывания граждан.
Нарушения не выявлены
В ходе выборов 8 сентября в Министерство внутренних дел республики
поступило два обращения о возможных
нарушениях на избирательных участках
Владикавказа. Об этом сообщил заместитель начальника по охране общественного порядка Альберт Сабанаев.

Жители города сделали свой выбор
и определили депутатов Собрания
представителей города Владикавказа
седьмого созыва на ближайшие пять лет.
ходили на специальном избирательном
участке в учреждении следственного изолятора.
Как отметил заместитель начальника
УФСИН России по Северной Осетии полковник Олег Брциев, участие в выборах
заключенные приняли добровольно.
«Сегодня в следственном изоляторе,
как и по всей республике, состоялись выборы депутатов собрания представителей
города Владикавказ 7-ого созыва. Из порядка 400 арестантов правом голоса смогли воспользоваться лишь 61 человек. Все
они проголосовали на основании тех документов, которые были ими представлены.
В выборах участие заключенные приняли
добровольно»,-сказал полковник.
Всего во Владикавказе открыто 159

«Согласно имеющейся информации,
поступило два обращения о возможных
нарушениях в сфере Избирательного
законодательства. Предварительно известно, что во Владикавказе на избирательных участках было выдано два и
более бюллетеня. Информация неподтвержденная, проводится проверка»,сказал Сабанаев.
Было отмечено, что правоохранители
незамедлительно отреагировали на поступившие обращения.
Спустя несколько часов координатор
общероссийского общественного движения «Корпус. За чистые выборы» Заурбек Хугаев объявил, что обращения о
нарушениях, о которых сообщало МВД,
не подтвердились.

«Пока было два обращения, о которых сообщало МВД, но они, к счастью,
не подтвердились. Письменных обращений тоже не поступало и, надеемся,
что их не будет», - отметил он.
В ходе подготовки к сегодняшним выборам, как подчеркнул Хугаев, командой
наблюдателей была проведена определенная работа.
«Нами была проведена определенная
работа. Мы направили своего делегата
в ситуационный центр, который создан в
Общественной палате. Наш сотрудник целый день там работает. Также у нас есть
люди, которые работают дистанционно.
Сами мы проводим объезд избирательных
участков, чтобы проверить насколько нарушения соответствуют действительности»,подчеркнул координатор.
В случае поступления обращений о нарушениях на избирательных участках, наблюдатели корпуса «За чистые выборы»
заносят нарушения в карту контроля.
«Если нарушения подтверждаются,
то мы уже работаем с картой национального общественного мониторинга и
на карту нарушений, которая создана по
технологии блок-чейн, заносим нарушения»,- объяснил он.
В воскресенье в восемь вечера избирательные участки Северной Осетии
завершили работы. Жители города сделали свой выбор и определили депутатов
Собрания представителей города Владикавказа седьмого созыва на ближайшие
пять лет.
Напомним, на 32 депутатских мандата претендовало более 200 кандидатов.
Правом голоса были наделены более 237
тысяч избирателей республики.
АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Запрет на выселение
Граждан предпенсионного возраста
предлагается приравнять к пенсионерам
и запретить их выселять из служебных
жилых помещений и общежитий. Соответствующий федеральный законопроект
депутатов Госдумы поддержали депутаты
республики.
По словам председателя комитета по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике Эльбруса
Бокоева, проектом закона предлагается
установить запрет на выселение из жилых
помещений женщин, достигших 55-летнего
возраста, и мужчин 60-летнего возраста.
«В проекте предлагается дополнить
103 статью жилищного кодекса Российской Федерации, положением о запрете
выселения из служебных специализированных жилых помещений, без предоставления другого жилищного помещения,
женщин, достигших 55 лет и мужчин, достигших 60 лет»,- сказал он.
Такая мера, как отметили парламентарии, даст возможность обеспечить дополнительную гарантию жилищных прав для
граждан предпенсионного возраста.
До внесения поправок в 103 статью
Жилищного кодекса России, предусматривалось, что только пенсионеров по старости, не являющихся нанимателями жилья
или членами семьи нанимателя, не могут
выселить из служебных жилых помещений
и общежитий. Это положение Жилищного
кодекса предлагается распространить и
на граждан предпенсионного возраста.
Больше не молодой депутат?
Депутаты Северной Осетии рассмотрят на ближайшем заседании Парла-

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÏÐÈÍßË ÐÅØÅÍÈß
мента республики вопрос об исключении
Романа Габараева из числа молодых парламентариев.
Заместитель Председателя комитета
по национальной политике и делам молодежи Александр Тавитов отметил, что в
Парламент поступило письмо с решением

Ранее газета «Слово» сообщала, что
Роман Габараев прокомментировал в социальной сети новость о крестном ходе,
приуроченном к гибели царской семьи.
Он нецензурно предложил всем священнослужителям покинуть Северную Осетию.

парламента, состав правонарушения по
статье 20.3. 1 «Возбуждение ненависти,
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Советский районный суд признал депутата Молпарламента виновным и оштрафовал Габараева на 15 тысяч рублей.
Долг по зарплате
в принудительной форме

вывести из состава Молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева, за нарушение норм морали и этики.
«В Комитет по национальной политике и делам молодежи поступило решение
Молодежного парламента от 29 июля 2019
года, об исключении Романа Габараева из
состава Молодежного парламента за нарушение норм морали и этики», - сказал
Тавитов.

Комментарий вызвал недовольство и
общественное осуждение, после чего Габараев стал утверждать, что не является
автором данного комментария.
Высказывания Габараева были направлены на лингвистическую экспертизу
по выявлению высказываний экстремистского характера. Министерство внутренних дел, по заключению экспертизы выявило в действиях депутата Молодежного

Федеральный законопроект, направленный на принудительное исполнение
обязанности работодателя по выплате
зарплаты сотрудникам, одобрили парламентарии Северной Осетии.
Согласно проекту закона, инициатором которого является Правительство
России, предлагается наделить госинспектора труда правом предпринимать
меры, чтобы принудить работодателя
платить зарплату и иные выплаты своим
сотрудникам в рамках трудового отношения. Речь идет о начисленных, но не выплаченных средствах.
На сегодняшний день по трудовому
кодексу работник имеет право на своевременную и полную выплату зарплаты.
Наделение госинспектора труда новыми
полномочиями обеспечит дополнительные
гарантии исполнения работников их обязанности по выплате задолженности по
зарплате и другим выплатам.
Однако использовать такие полномочия инспектор вправе только в случае
неисполнения работодателем ранее выданного предписания. Как отмечается в
пояснительной записке к законопроекту,
новые нормы не коснутся работников банков и кредитных организаций из-за специфики их деятельности.
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Жизнь Кавказа

«ÌÛ ÏÐÈÕÎÄÈÌ ÑÞÄÀ
È ÏÅÐÅÑÒÀÅÌ ÁÛÒÜ ÎÄÈÍÎÊÈÌÈ»
В Черкесске работает кафе, где каждый день бесплатно кормят пенсионеров. Впрочем,
его создатели уверены, что главное — это вовсе не еда, а забота, тепло и внимание.
Добраться до социального
кафе «Очаг добра» несложно
даже инвалидам-колясочникам:
в расположенном в центре Черкеска недалеко от автобусной
остановки одноэтажном здании
— широкие двери, пандусы и
минимум ступенек. Здесь продумано для стариков все, о чем
здоровые молодые люди даже и
не задумываются. Однако некоторые пенсионеры наотрез отказываются ходить в заведение,
а часть волонтеров вынуждена
скрывать свое участие в проекте от родственников. Почему —
разбирался корреспондент «Это
Кавказ».

водит не только одиночество,
но и нужда. Один из посетителей честно признается: пенсии
в девять тысяч рублей на еду
просто не хватает. Впрочем, на
такую искренность решаются
далеко не все.
— Среди своих бабушексоседок я не нашла ни одной,
которая бы мне компанию составила, — делится одна из

центром. Когда люди слышат
«бесплатное кафе для малоимущих», сразу возникают ассоциации с бедностью и нуждой. А
мы не хотим, чтобы люди стеснялись сюда приходить. Это не
только бесплатная еда. Теплота,
забота, внимание — вот ключевые ценности, которые мы несем, — рассказывает создательница кафе Эльвира Ижаева, по

ительные материалы, кто-то
отдавал по себестоимости необходимое для отделки, другие
помогали продуктами или рабочей силой. При этом большую
часть расходов взял на себя
меценат, пожелавший остаться
неизвестным.
— Хлеб и молочные продукты нам до сих пор привозят
бесплатно, — говорит Эльвира.

«Я рос в ауле, вокруг было
много родных… сейчас
этого не хватает»
Ближе к полудню в «Очаге
добра» начинают собираться
посетители: кто-то приходит
один, а кто-то уже успел обзавестись компанией. Волонтеры тем временем суетятся на
кухне: раскладывают по тарелкам рис, мясо, салаты, хычины,
фрукты и сладости. Постепенно
столы заполняются едой, и гости садятся обедать — почти посемейному.
— Я каждый день прихожу
сюда пообедать, общаюсь с хорошими людьми, а потом сама
несу обед еще двум пожилым
женщинам, которые почти не
ходят, — рассказывает одна из
посетительниц Вера Буганова.
О себе женщина говорит
урывками.
Чувствуется,
что
жизнь у нее была непростой:
вместе с детьми бежала из Нагорного Карабаха, спасаясь от
войны, потеряла сына, потом
много лет жила в общежитиях.
— Еще недавно я очень плохо
передвигалась, — продолжает
она. — Имела избыточный вес
и ходила с палочкой. Но потом
волею Всевышнего взяла себя
в руки и изменила образ жизни. Здесь мне все нравится, но,
прежде всего, люди. Мы приходим сюда и перестаем быть
одинокими.
Другой посетитель «Очага
добра» Мурат Калмыкаев много
лет занимался просветительской работой — был во времена
СССР сотрудником отдела пропаганды, в составе делегации
ездил по оторванным от цивилизации местам и знакомил
людей с местной культурой. В
кафе он ходит с момента открытия.
— Я закончил Ленинградский
литинститут и, сколько себя
помню, всегда писал стихи,
сейчас вот читаю здесь иногда,
— говорит мужчина. — На старости лет очень хочется общения.
Ведь я привык быть в гуще людей, событий. Знаете, я рос в
ауле, был окружен человеческой
теплотой, вокруг было много
родных, друзей… Сейчас очень
этого не хватает.
Некоторых в заведение при-

Открытие бесплатного кафе для малоимущих было
воспринято в Черкесске неоднозначно. С одной
стороны, благородное дело, с другой — менталитет
людей, живущих на Северном Кавказе, не позволяет
открыто признаться в нужде.
женщин. — Все говорят: «Да ну,
мне неудобно».
«Мы не хотим, чтобы люди
стеснялись сюда приходить»
Открытие бесплатного кафе
для малоимущих было воспринято в Черкесске неоднозначно.
С одной стороны, благородное
дело, с другой — менталитет
людей, живущих на Северном
Кавказе, не позволяет открыто
признаться в нужде.
Возможно, поэтому скептики утверждали, что кафе будет
пустовать, а количество желающих помогать волонтеров день
ото дня будет уменьшаться. Но
на деле все оказалось иначе.
Кафе открывается с 12 до 14
часов. И вот уже несколько месяцев здесь ежедневно готовят
обеды для 30-50 посетителей.
После трапезы еще 21 обед
ежедневно развозится по домам для тех, кто не может прийти туда самостоятельно.
— Мы специально назвали
наш «Очаг добра» досуговым

совместительству глава благотворительного фонда «Самира».
— Поначалу мы планировали проводить анкетирование и
только потом уже приглашать
человека к нам, — добавляет
Людмила Каппушева, соучредитель фонда «Самира» и по совместительству
руководитель
отделения ОНФ в республике.
— Планировалось изучить ситуацию каждого, кто к нам обратился. Но потом мы отказались
от этой идеи: люди напряженно
реагировали на любые наши
попытки проанализировать их
жизненную ситуацию. Поэтому
мы решили, что если человек к
нам пришел, это уже решительный шаг с его стороны, значит,
ему это необходимо. Пытать мы
никого не будем.
Помимо «Самиры» в проекте
участвует еще один благотворительный фонд — «Карча». Активисты создавали «Очаг добра»
всем миром — на добровольные пожертвования жителей и
уроженцев республики. Кто-то,
узнав о проекте, привозил стро-

— Это была добрая воля руководителей двух производств. А
мясо и овощи мы сейчас закупаем по оптовым ценам. Нам и
здесь пошли навстречу, узнав,
для каких целей мы закупаем
продукты.
Иногда еду приносят и обычные люди. К примеру, во время
нашего визита в центр две женщины принесли три больших пакета с продуктами, оставили их,
спешно попрощались и ушли.
По словам Эльвиры, неравнодушных вокруг центра с каждым
днем становится все больше.
«Нет ничего хуже
беззащитной старости»
Официально в штате центра
работает повар и две его помощницы, но по факту людей
гораздо больше. Кто-то из волонтеров приходит время от
времени, а кто-то ездит сюда
«как на работу».
Только в развозке еды пожилым людям, которые уже не
могут самостоятельно пере-

двигаться и готовить, участвует
почти 30 человек. Преимущественно это студенты и работающая молодежь.
— Прежде чем отправлять
нового человека на развозку,
мы проводим с ним подготовительную работу, морально настраиваем. Был случай в самом
начале, когда парень-доброволец вернулся после своей первой развозки в состоянии шока,
мы с ним долго разговаривали,
объясняли, но он больше так и
не пришел. Видимо, решил для
себя, что не готов каждый день
видеть грустные картины одинокой старости, — рассказывает
Эльвира.
«Картины» действительно не
самые радостные.
Мы с волонтерами отправляемся в их ежедневный маршрут.
Кстати, девушки на мои просьбы сделать снимки отвечают категорическим отказом. Говорят,
им приходится скрывать свою
работу от родственников: если
те увидят, запретят им в этом
участвовать. Для молодых и незамужних девушек ездить по чужим квартирам на Кавказе считается опасным и неприличным.
Одна из первых наших точек
— дом 87-летней Нины Филипповны. Муж и сын женщины уже
умерли. Дочь живет далеко на
Севере, а внуки от сына здесь, в
городе. Но как только женщина
вспоминает о внуках, ее глаза
тут же наполняются слезами.
— Я им не нужна. Им дом
мой нужен, — дрожащим голосом рассказывает женщина. —
Они думали, что я уеду к дочери, а мне северный климат не
подходит. Я хочу здесь дожить
свой век. 30 лет я проработала
на заводе, у меня ордена и медали, но кому я сейчас нужна,
кто за меня заступится? Нет ничего хуже беззащитной старости…
На пороге Нина Филипповна
долго благодарит девушек-волонтеров, приговаривая: «Спасибо за внимание, нам всем
нужно внимание».
По другому адресу мы повезли сразу два обеда. В небольшой, скромной квартире
живут Павел и Нелли Ивашковы. Павлу Ивановичу 95 лет, а
его жене — 89. Ветеран Великой Отечественной войны, защитник Кавказа, он всю жизнь
проработал акушером-гинекологом в Черкесске. Его супруга
Нелли Валентиновна, с которой
они живут почти 60 лет, сейчас
почти не встает, да и он сам ходит с большим трудом. Их дочь
живет далеко, а других близких
родственников у стариков нет.
Или они просто говорят так,
чтобы лишний раз не расстраиваться.
Подобных историй в «Очаге
добра» — десятки. Поэтому волонтеры стараются не только
накормить одиноких пенсионеров, но и помочь им в социализации.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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“ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÅ ÌÎÐÅ”
ÏÎÊÀÇÀËÈ Â ÁÅÐËÈÍÅ

ËÓ×ØÈÉ ÊÓÊÎËÜÍÈÊ ÌÈÐÀ
ÆÈÂÅÒ Â ÎÑÅÒÈÈ

В центре искусства и урбанистики Берлина состоялась современная осетинская выставка видео-арт "Осетинское море",
в ней приняли участие 8 молодых художников из Северной
Осетии.

Автором проекта выступил куратор
и исследователь современного искусства из Волгограда Антон Вальковский. Этой идеей он вдохновился
во время своего визита в Северную
Осетию.
"Какое-то время он работал в нашем государственном центре современного искусства. В Осетии он
вдохновился делать подобные проекты. В декабре прошлого года он также был куратором выставки "Подними голову", которая проходила во
Владикавказе",- рассказала корреспонденту газеты "Слово" журналист и
художник Анна Кабисова.
По ее словам, переехав в Берлин,
Вальковский предложил молодым
осетинским художникам поучаствовать в его новом проекте "Осетинское море" и представить в нем свои
видео-арты.
"Наши арты - это работы, которые
сделаны в форме видео на разную
тематику, некоторые из них затрагивают и проблемы нашей республики.

В этом проекте у меня были представлены две работы, одна из них посвящена осетинскому скульптору Сосланбеку Едзиеву. Года три назад
она была представлена в Москве, Антон попросил показать ее также на
выставке", -сказала Анна.
Вторая работа Анны Кабисовой посвящена истории кинотеатра "Комсомолец". В ее распоряжение попал
уникальный архив - множество писем
о помощи, отправляемые директором
Аланом Тебиевым в многочисленные
инстанции. В ее арт-видео одинокие
персонажи в руинизированном пространстве кинотеатра зачитывают
письма, которым нет конца, и официальные ответы на них от чиновников.
Помимо Анны Кабисовой, на выставке были представлены работы
еще восьми художников из Северной Осетии - Евгения Иванова, Карины Бацоевой, Алены Шаповаловой, Сармата Мисикова, Ирмы
Мамсираты, Георгия Гогичаты и
Дмитрия Малькова.

Элина Цаликова из Северной Осетии обошла мастера из
Германии и стала победительницей конкурса по изготовлению кукол.

Элина обошла 350 мастеров из разных стран мира

Мастерица Элина Цаликова из
Северной Осетии обошла мастеров
из Германии, Белоруссии, Казани и
стала победителем онлайн-конкурса среди мастеров по изготовлению кукол ручной работы "Тедди
Баттл". Как рассказывает Цаликова, заявку на участие она успела
подать за 4 минуты до окончания
приема заявок.
Элина Цаликова рассказала о
том, что победа для нее стала
неожиданным сюрпризом, когда-то
она сама вдохновлялась мастерами, которые участвовали в этом
конкурсе.
"Я даже не ожидала, что пройду
в первый тур. Моя заявка была самая последняя, успела ее подать
за 4 минуты до закрытия. Я не ожидала, там были 350 мастеров, которыми я когда - то восхищалась",
- говорит она.

АННА СОПОЕВА

Ê ÞÁÈËÅÞ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÎÑÒÀ
Осетинский фотограф Арсен Арсоев совместно с моделью Давидом Бетеевым воссоздали образ основоположника осетинской литературы Коста Левановича Хетагурова в своих фотографиях. Фотосессию в национальном стиле автор приурочил
к 160-летнему юбилею поэта.
По словам Арсоева, идея возникла самым обычным способом,
но результат, по его мнению,
превзошел всевозможные ожидания.
"Давид Бетеев - модель фотосессии, внешне очень похож на
Коста Хетагурова, он давно планировал провести фотосессию в
подобном стиле, чтобы отдать
дань уважения Коста. Мы постарались успеть сделать это до дня
рождения. Хотели сделать снимки в Наре, родном селении Хетагурова, но не получилось. Поэтому фотосессия прошла в Фиагдоне", - рассказал он.
Молодой фотограф рассказал
о том, что подобная тематическая фотосессия - первая в его
карьере. При этом он уточнил,
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что подобный опыт по воссозданию образа великого поэта уже
был у фотографа Бориса Тменова. Кроме того, Арсен Арсоев
рассказал, что в будущем он планирует осуществить ряд подобных проектов.
"В планах у меня тематическая
фотосессия с танцевальным ансамблем "Ир" в национальном
стиле. Хочется передать энергетику того времени. И хочется через фото показать мощь и стиль
их танца, нашего национального,
народного танца", - завершл он.
160-летний юбилей великого
сына осетинского народа Коста
Левановича Хетагурова Северная
Осетия отметит культурными
программами 15 октября 2019
года.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Конкурс проходил в 4 этапа, в
каждом из которых участникам
предстояло выполнить отдельное
задание. В этапах приняли участие
около 350 мастеров-кукольников
из разных стран мира.
"С Германией у нас были практически одинаковые результаты.
Голосовать могли только те, кто в
группе у организатора. Даже мой
сын не смог проголосовать. А главная цель - создать мишку по выкройке, с которой ты не работала
никогда, ее дают во втором туре",рассказывает победительница.
Мастерица получила именной
кубок и сертификаты от спонсоров.
Элина Цаликова не первый год
создает своими руками красивых
кукол и мишек. В своем инстаграм
мастерица пишет о том, что все игрушки сделаны с любовью.
КРИСТИНА БАСИЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

РАДЖЫЙЫ ХАБАР

Уалдзёг дыргъбёласён йё къуыбар куыд фёбёрёг вёййы, сывёллоны хъуыддаг дёр афтё у. Къостайыхъёуккаг
ёртыккагкъласон Боциты Каринё ахуыры, ёхсёны, хёдзары ныридёгён цы сгуыхтдзинёдтё ёвдисы, уыдон уал ын
йё хистёртё раиртёстой, ёмё уый хорз у. Уёдё цёстёнгас цух нё баййафдзён ёмё ёнёмёнг йё курдиат рёсугъд талатёй разындзён…

Хъулаты Митя, Таучелаты Лазарь - Цымытийё, Уырымты Хъасболат - Ёрыдонёй, Калоты Хазби - Мёздёгёй, Джиголаты Грисё
- Хуымёллёгёй, Гиоты Солтан - Къостайыхъёуёй сё службёйы
азтё иумё арвыстой. Германы Демократон республикёйы иу ёфсёддон хайы ёрдхорд-ёфсымёрты хуызён ёнгомдзинад равдыстой. Сё хуыздёр мысинёгтё-иу Ирыстон ёмё сё бинонтимё
баст уыдысты.

Мах сабидугимё абаргёйё,
ныртёккёйы
сывёллёттён
ахуыры мидёг сё уавёртё хуыздёр. Ахуыргёнёг скъоладзаутёй йё урочы зонындзинёдтё фылдёр домы. Мё рёстёджы Каринёйау рёвдз стём
хъёуккаг сывёллон зыдта уырыссагау дзурын. Уый нё, фёлё Боциты чызг йё мадёлон
ёвзагмё дёр афтё хорз арёхсы. Дыууё фидар базыры хуызён ын сты ёмё йё хъуамё
бёрзонд сисой.
- Каринё, ныртёккё хъёуы
скъола карантины ис. Фёлё уый
агъоммё фёстагдёр фондз цавёр предметёй райстай?
- Математикёйё.
- Дё ахуыргёнёг та чи у?
- Анжела Казбековна.
Каринёйы, йё ахуыргёнёджы мыггаг куыд у, уымёй нал
бафарстон.
Ном ёмё йём
фыдыномёй дзуры ёмё йын
уый - ёгъгъёд.
Каринёйы мад Оксанё мын
куыд загъта, афтёмёй Анжела
Казбековна Гуыбатёй у.
Сывёллон мём йё дневник
рахаста. Ахуыры 2017-2018 азы

Хёдзарёй-иу фыстёг
райста,
уый се ’ппётён дёр ёхсызгон уыд.
Иумё йё кастысты. Канд сё ныййарджыты нё, фёлё бинонтёй сё
алкёйы дёр суанг хо ёмё ёфсымёры онг фёсаууонмё номёй, номмё базыдтой. Ёфсёддон хъуыддёгты ёмбылдтой. Ёхсёзёй дёр
хёстон ёмё политикон ахуырты раззёгтё. Цыбыр ныхасёй, уыйтуыйт фёсивёд.
Таучелаты Лазарь лёджы хёсы
бёрны афёдз раздёр балёууыд.
Ёфсёддоны бартё ёмё службёйы
уагёвёрдтё зыдта. Йё кёстёр ёмзёххон ёмбёлттёй ёгъдау домдта.
Ёфсармджын сержант
афицерты
цёсты къёдзёхы хуызён уыд. Йё
ныхас цыдис. Йё базырджын бёллицтён та кёрон нё уыдис. Писмотё хёдзармё иу иннёйы фёдыл
ёрвыста.
Уёдё йё хёдзарёй дёр ёнёдзуапп райсгё нё уыд. Иу хатт ём
йё хёрёфыртёй писмо ныццыд.
Къонверт райхёлдта ёмё дзы йё
къам. Цыма мёй ёмё хур зынг чызджы цёстыты баиу сты, уыйау цёхёртё скалдтой. Бауарзынён бирё
нё хъёуы ёмё ирон лёппуты зёрдётё ёмхуызонёй уыцы хуызист
фёцагайдта.

фыццаг ёмбисы бёрёггёнёнтё иууылдёр фондзтё. Гъе уый
дын хёрзёнтыст чызджы ёцёг
сгуыхты ёвдисён. Даниель Израилович, Зарё Юрьевна, Руслан Заурбекович ёмё иннё педагогтё уыцы хорздзинадмё
стыр бавёрён хёссынц.
Каринё ныр ёртыккаг аз
Беслёны балетон скъоламё
цёуы. Йё разамонёг у сё
сыхаг Еналдыты лёппу Къола.
Боциты гыццыл солисткёйы
тыххёй мын афтё загъта: "Аив у
йё къахайст. Лёппын зёрватыккау разыны кафты. Йё алы
фезмёлд дёр фёндыры зёлтыл бады".
Ленё, Каринёйы мадымад,
сывёллонмё дзуры: "Мё къона,
ацы агъуыст ма рамёрз".
Чызг, йё астёумё йын хёццё кодта, ахём цъылын райста
ёмё уаты рёбынмё бацыд.
Боныгон, хёдзар мёрзын кёцёй райдайын хъёуы, уый бирёттё фёзонынц. Каринёмё
кёсыс!
Гыццыл чызг, амондджынёй
байрёз!

Лёппумё, йё тёккё амондагургёйё, базырджын бёллицтёй фылдёр цы вёййы! Ёрхатыдысты Лазырмё. Алчидёр уымёй йё хёрёфырты къам ёрцагуырдта. Мё "дембелы" альбомы цъарыл сфидаудзён,
зёгъгё, йём хицёнтёй ёрхатыд
ысты. Сфёлмёцыд сё лёппу, хуыздёрён сын цы ‘рхъуыды кёна?
Иуахёмы сём дзуры: "Дугъ самайут, чи фёразёй уа, уымён чызджы къам".
Се ‘ппёт дёр сразы сты, уёдё
нё. Алчидёр дзы амонды сёраппонд
цёрдёгдзинад
равдисынмё
рёвдз.
Калоты Хазби дугъы кёй рамбулдзён, ууыл дызёрдыг ничи кодта.
Спорты архайёг, къёсхуыртё сёрён лёппу хъуамё йё разёй кёй
ауадза!? Фёлё фёрёдыдысты. Йё
уёззау цырыхъхъыты бынёй рыг сыстад, афтёмёй ёппёты разёй Уырымты Хъасболат ёруад.
Къам, ёгъдаумё гёсгё, уый фёцис. Абоны онг дёр йё альбомы
цъарыл уыцы рёсугъд цёсгомы хуыз
баззад. Ёцёг, чызджы йё хъысмёт
кёй къёсёрёй бахуыдта, уый нё
базыдта. Амондджын уёд, ёндёр цы
уёлдай у!

КУРДИАТ ДЁМ КУЫ УА…
Кёдём тагъд кёныс, зёгъгё, рёстёджы иу бафёрсёг нёй. Къуыритё ёмё мёйты дугъы ауагъта.
Кёс, ёмё та сё уайтагъд афёдз дёр аййафы. Уыцы ёнкъардёй ныджджих дё йё фёдыл.
Дё цёргёбонтё кёй фёцыбырдёр сты, ууыл хъуыды кёныс. Фёлё дё сомбоныл уёддёр
ёууёндыс ёмё йыл дёхи фёдзёхсыс.
Беслёны "Росхозторджы" сых, раздёр "Сельхозтехникё"-йё амыдтой.
Цёрджытё бирё, фёлё дзы ёрмёстдёр Гуыбиаты ёмё Дзагъойты
зыдтон. Гуыбиаты Солёман 1-ём
скъолайы ахуыргёнёгёй куыста. Йё
хъомылгёнинёгты цёсты кадджын педагог уыдис. Кёстёр хистёры хорздзинад куы ёмбара, уёд уый стыр
хъуыддаг у.
Солёманы хистёр фырт Эльбрусы
сёрён ахаст уёды рёстёг Беслёны
ёмбисонд фёцис. Уёздандзинадёй раззаг, ёмгёрттёй йё ирон кафтмё
ничи ёмбылдта. Хуыцауёй лёвёрд
цёттё артист. Рахизфарсы районы
Культурёйы галуаны директорёй куыста. Хорз хёлёрттау ёмбёлыдыстём.
Арёх сём хёдзармё бауайаг уыдтён.
Йё мад Марусяйы фёлмён цёстытёй хъарм тёмён цыдис.
Йё хо Людё Кокайтём йё амонд
куы ссардта, уыцы чызгёрвысты архайдтон. Эльбрусы ёфсымёр Казикыл
уёд 14 азы цыди. Гыццыл лёппуйё хёрзконд ёмё кусаг. Солёман кёрты
змёлы, йё фарсмё цумамё цёттёйё лёууы. Спортмё здёхтис, кафыныл фёлвёрста. Бинонтён - лёггадгёнёг, ёнёзивёг гуырдёй рёзыд.
Аивадмё уарзондзинад равдисын
ёмё ёрдзёй аивадон курдиат рахёссын - хицён ёууёлтё сты. Казик
скъолайы, уынджы йе, ‘мгёрттёй ни-

цёмёй хицён кодта. Уый ёнхъёл ын
чи уыдис, ёмё аттестат райсыны фёстё Мёскуыйы театралон институты
студент суыдзён. Фёлё стъёлфёй,
къёдзыгёй, хъёрон нысанёй - иууылдёр сё бынёттё ссардтой, ёмё
Хъазыбег ирон театры ёмё кинойы
актер ссис.
Адём цы зоной, уыдёттыл дзурын
аив нёу. Солёманы фыртён йё аивадон, бирёвёрсыг царды фёндёгтё
даргъ сты. Ныртёккё ирон сценёйы
зынгё архайёг у. Йё бирё куыстытёй спектакль "Фыдёлты намыс"-ы
цы диссаджы фёлгонц сарёзта, уый
йын сёрёвёрён рахонын.
Ацы спектаклы иу нывы хёрз ёрыгонёй Саламты Къола, Хъантемыраты
Терезё ёмё Хуырымты Уырызмёгимё архайдта. Ёртё хистёры бавёрён ирон театры историйы - стыр
дамгъётёй фыст ёрцыд. Уыдоны аккаг аивадон, сценикон ахорёнтё зёххыл нал сты, зёгъгё-иу, сё хохы
цъуппёй дёр ёристаиккой. Уыцы
спектаклы Солёманы фырт йё фёлгонцы ирдёй разынд. Цы сурёт сарёзта, уый фёлурс ёмё ёдзёх нё
рауад.
…Хъазыбеджы сыхаг лёппу, йе мгар
ёмё хорз хёлар Дзёгъойты Рамазаныл дёр 14 азы цыдаид, афтё йё базыдтон. Уёдмё йё хъарутё гъёйттёй, ёвдыста гауызыл. Иуы-иу абырста, иннёйы. Казик мын сё-иу цы рад-

зырдта, ёндёр йёхимё уыдётты кой
никуы ёрцыд. Суинаг гуырд ёппёлынтё нё фёуарзы.
Сё дыууёйы дёр ивгъуыд ёнусы
1970 азы базыдтон. Ёмхуызон лёппутё уыдысты. Районы газеты куыстон.
Изёры фондз сахаты ссис, зёронд
"Дом советов”-ёй рауайёны-иу мё
размё лёууыдысты. "Сельхозтехникё"-йы сыхмё-иу ныхасгёнгё фистёгёй ёрцыдыстём. Казик мём йе
‘фсымёр Эльбрусмё гёсгё ёрбаввахс. Рамазанмё дёр, ёвёццёгён,
хёлар ахаст хуымётёджы нё равзёрд.
…Рамазан уёгъдибар хъёбысхёстёй республикон чемпионаты уёд
фыццаг
хатт
архайдта.
Стыр
арёхстдзинад равдыста. Дыууё цёрдёг фезмёлды ёмё гауызыл ныхмёлёууёджы
йе уёнтыл авёрдта.
Финалмё рацыд.
Ам дёр йё тохы
тёмён нё фёмынёг. Ёвидигё хъаруйё
ног уёлахиз ёрхаста. Уыцы
фыццаг ёнтыстёй йё бирё хёрзиуджыты хыгъд байгом.
… Хуымёллёггаг Наниты Валодяимё иумё кусын куы райдыдтам, уёдмё Рамазан Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт тренер ссис. Уый Валодяйы
фырт Оледжы тренер дёр уыдис. Иу
хатт нём Дзагъойы-фырты тыххёй ныхас рауад. Ёмё мын Валодя зёгъы:
"Дё фарн бирё, мах лёппуйён Рама-

зан бирё хёрзты бацыд. Ёцёг богал
дзы уый руаджы рауад". Хорзёй хорз
зёгъын дёр лёгдзинад у.
Оледжы ёнтыстдзинёдтёй цыдёртё зонын. Уый 19-аздзыдёй ССР Цёдисы фёсивёдон ерысты уёлахиздзау ссис. 1988 азы йё бёстёйы ёхсёз хуыздёр хъёбысёйхёцёджы
номхыгъдмё бахастой. Йё уёзы Европёйы чемпионаты рамбылдта ёмё
ма бирё ёндёр рётты. Уымёй
ахсджиагдёр уёлахиз та йё уёздандзинад уыд.
Ёнтыстытё - ёнтыстытёй. Сгуыхт
тренер ёмё зынгё богалён йё рухс
фёндаг афтё цыбыр уыдзён, уый ёнхъёл ничи уыд. Аланты зёхх сёрыстыр у сё дыууёйё дёр. Гъей джиди,
ёмё ма нын ноджы фылдёр уёддёр
куы ацардаиккой! Сё хорздзинёдтё
мёрдтём нё ахастой, уымён дунейон
гауызыл нё кёстёрты абоны уёлахизтё - ёвдисён.
1970 азы мын ацы дыууё лёппуйы
стыр фидён дызёрдыггаг нё уыд.
Хъысмёт адёймагён цы фёндаг ратты, уый рагацау базонын ёппётён нё
бантысы. Йёхиуыл, ёхсёв ёмё бон
нё хынцгёйё, иугёндзонёй чи кусы,
уымён кады бёрзёндмё схизын ёнцон у. Театрдзаутё Хъазыбеджы
арёхстдзинёдён стыр аргъ кёнынц,
спортуарзджытё та Рамазаны ёхсызгонёй ёрёмысынц.

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА
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ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄËß
ÓÄÎÁÑÒÂÀ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÅÄÅÒ ÈÇ ÏÈÒÅÐÀ
С 23 по 28 сентября врачи из Санкт-Петербурга приедут в Северную Осетию,
чтобы оказать бесплатную высококвалифицированную помощь жителям республики, сообщает пресс-служба Министерства национальных отношений.
Всего в составе врачебного десанта 18
специалистов разных профилей - это представители образовательных и медучреждений Санкт-Петербурга, среди них травматолог, нейрохирург, офтальмолог, онколог, уролог. В течение 5 дней они будут проводить
осмотры жителей республики. По результатам отберут пациентов, которым окажут высокотехнологичную помощь в городе на
Неве.
"Программа является очень сложным и
затратным проектом. Хочется выразить благодарность за помощь в реализации проекта
организаторам из осетинского землячества и
нашему известному земляку, меценату -Таймуразу Боллоеву" - прокомментировал представитель Северной Осетии Борис Газалов.

7

К сведению

Прием граждан будет осуществляться с
9:00 до 18:00 в соответствии с графиком:
23 сентября - районная больница, города Чикола
24 сентября - районная поликлиника
селения Октябрьское
25 и 26 сентября - 1-ая поликлиника
города Владикавказа
27 сентября - районная больница города Алагира.
За прошедшие четыре года петербургскими специалистами было принято и осмотрено около 5 000 человек, из которых 1300 были вызваны на лечение в Петербург, а 969
человек - успешно прооперированы в клиниках Санкт-Петербургского Первого медицинского университета имени Павлова.

Платить за газ гораздо проще и удобнее в
личном кабинете "мойгаз.смородина.онлайн".
Теперь не обязательно идти в банк, на почту,
в территориальный участок или куда-либо
еще, чтобы заплатить за газ и получить всю
необходимую информацию.
Достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете
на сайте www.rgk-rso.ru либо скачать мобильное приложение "Мой ГАЗ", доступное для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android.
Сервис позволяет абоненту:
- оплатить услуги газовой компании по картам (в том
числе с использованием QR-кода);
- передать показания приборов учета;
- просмотреть историю оплат/начислений;
- сформировать и распечатать квитанцию;
- просмотреть статус заявок и истории потребления
услуг.
Личный кабинет доступен по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн
R

СОБ.ИНФ.

“ÌÛ ÏÐÈÕÎÄÈÌ ÑÞÄÀ
È ÏÅÐÅÑÒÀÅÌ ÁÛÒÜ
ÎÄÈÍÎÊÈÌÈ”
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

"Наша задача - чтобы изделия наших
подопечных покупали не из жалости"
С первых дней помимо вкусных обедов в центре стали организовывать досуговые мероприятия: мастер-классы, творческие мастерские, тематические вечера и встречи. А в фойе
недавно появилась небольшая библиотека, которая регулярно
пополняется новыми книгами.
- У нас есть еще одна смелая идея - организовать при центре ремесленную мастерскую, - считает Эльвира Ижаева. Причем промыслы должны быть исконно кавказские. Уже есть
предварительная договоренность с представителями туриндустрии, и они готовы брать наши изделия на реализацию. Задача теперь - сделать так, чтобы изделия наших подопечных
покупали не из жалости, а потому что они по-настоящему хороши. Для человека с ограниченными возможностями или
пенсионера такая частичная занятость в мастерской кроме
небольшого дохода даст еще уверенность в себе и, надеемся, сделает их счастливее.
НЕЛЛЯ КАРАБАШЕВА, “ЭТО КАВКАЗ”

ÒÀÌÎÆÍß
ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Северо-Осетинская таможня информирует участников
внешнеэкономической деятельности, совершающих
таможенные операции в зоне действия таможни.
В соответствии с письмом Центрального информационнотехнического таможенного управления (далее - ЦИТТУ) от 30
августа 2019 г. № 26-09/08716 "О проведении регламентных
работ" сообщаю Вам, что в период с 22:00 13.09.2019 г. до
04:00 14.09.2019 г. (московское время) будут проводиться
комплексные работы на уровне ЦИТТУ.
В рамках работ будет осуществлена полная остановка всего
оборудования Главного центра обработки данных ФТС России
и Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов уровня ЦИТТУ.
Просьба участникам внешнеэкономической деятельности
учесть данную информацию при планировании совершения
таможенных операций.
R
УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВЛАДИКАВКАЗ"

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÎÏÐÎÂÅÐÃËÀ
ÂÅÐÑÈÞ Î ÑÌÅÐÒÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Дальше разговор Ситохова с Дзилиховым
1 ноября 2015 года в 00:38, где Дзилихов
просит Ситохова поторопиться.
- Что случилось, - спрашивает Ситохов
Дзилихова.
- Черт его знает, медперсонал чтото…(нецензурная лексика), - отвечает Дзилихов.
- В каком плане? Там ничего, не лезьте в
разговоры, пусть делают, как делают, - сказал Ситохов.
На этом моменте, Ситохов просит обратить внимание суда на неполноту предоставленных телефонных разговоров.
"На неполноту предоставленных разгово-

ров я обращал внимание Хугаева, имеются
ходатайства на то, чтобы истребовать другие мои разговоры, на что не было отреагировано никак", - сказал Ситохов судье.
При исследовании телефонных разговоров адвокат Юрий Багаев заявил ходатайство о запросе в Конституционный суд, в
связи с тем, что, как считает юрист, была
нарушена тайна телефонных разговоров
абонентов, с которыми разговаривали подсудимые.
Если Конституционный суд признает нарушение тайны телефонных разговоров, эти
доказательства могут быть признаны недействительными.
КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÁÎËÜØÅ ÃÎÄÀ
ÍÀ ÔÀÑÀÄ
Подрядные строительные организации не хотят браться за восстановление поврежденного более года назад фасада "военного" дома по
адресу проспект Коста, 183. Об этом сообщил корреспонденту газеты
управляющий, обсуживающей дом, компании "Мегаполис" Игорь
Каиров.
"На сегодняшний день мы уже обратились к нескольким подрядным организациям, они, когда выезжают на место и
смотрят фасад, отказываются этим заниматься. Изначально все неправильно сделано, а сейчас все переделывать, означает брать на себя ответственность. Никто
этого не хочет. Возможно, изначально при
проектировании дома на архитектурном
уровне все было правильно, но на уровне
исполнителей не совсем корректно сделано все.", - сказал Каиров.
Между тем, часть фасада над окном шестого этажа отломилась от стен жилого
дома в июне прошлого года. Тогда, обслуживающая дом управляющая компания
"Мегаполис", пообещала жильцам начать
работы по восстановлению фасада, но
спустя почти полтора года обрушившаяся
часть не была восстановлена.
"Мы обещали восстановить, но для того, чтобы мы составили проект, нам нужно

было изначально посмотреть проект дома,
как изначально было сделано. К сожалению, этот проект мы нигде не нашли. Мы
долго выясняли у военных, кому передавали документы, но все разводили руками. В
результате проект дома мы не нашли и
попросили архитекторов, которые уже исходя из того что есть составили свой проект по восстановлению этой части фасада", - рассказал управляющий.
Собеседник нашего корреспондента
так же отметил, что корпус дома не поврежден, а вопрос с восстановлением фасада будет решен к концу октября.
"Дом монолитный, корпус целый. Это
уже отделка, просто она не совсем правильно была сделана. Недавно мы общались с ребятами, они вроде как, проявили
заинтересованность в этом деле. Поэтому, я думаю, в рамках подготовки к отопительному сезону мы закроем этот вопрос", - сказал Игорь Каиров.
ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА
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“ÓËÈ×ÍÛÉ ÊÐÀÑÀÂÀ-2019"
ÑÒÀÐÒÎÂÀË Â ÌÎÇÄÎÊÅ

“ÁÎËÜØÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ”
ÍÀ×ÍÓÒÑß Ñ “ÑÀÁÈ”

В Северной Осетии стартовал муниципальный этап футбольной
акции "Уличный красава - 2019". В акции принимают участие
только дворовые команды.

Бурятский республиканский театр кукол "Ульгер"
откроет 80-ый театральный сезон в Театре юного
зрителя "Саби" своими лучшими спектаклями.

Первые соревнования прошли среди
юношей в двух возрастных группах: 1415 и 16-17 лет. В Моздокском районе за
выход на региональные соревнования
боролись пять команд. По результатам
игры пальма первенства досталась командам "Моздок-1" и "Моздок-2".
"Мы уже не первый год увлекаемся
этим видом спорта, конечно, непрофессионально, но любим погонять мяч. Когда узнали про "Красаву", с удовольствием решили принять участие и побороться за выход на региональный этап. Будем стараться достичь и других высот",
- поделился впечатлениями участник команды "Моздок-2" Владислав Батраков.

В муниципальном этапе, который
продлится до 20 сентября, также примут
участие команды из города Владикавказа, Пригородного, Правобережного,
Ирафского районов.
С 23 сентября по 6 октября в республике пройдет региональный этап, победители которого представят Северную
Осетию на окружных соревнованиях с 14
по 20 октября. Финал Всероссийской
акции "Уличный красава - 2019" состоится в начале ноября. Победители получат за третье место фирменные мячи, за
второе место - сертификат на установку
площадки для воркаута в своем дворе.
Золотые призеры уже по традиции станут обладателями сертификатов на
установку футбольной площадки.

Гастроли театра из Улан-Удэ впервые пройдут в Северной
Осетии в рамках программы "Большие гастроли". Осетинскому зрителю покажут лучшие постановки из выездного репертуара театра: “Дюймовочка или колыбельная для мамы",
"Поющая стрела", "Ульгер - Show". Спектакли пройдут на
сценах Владикавказа и Беслана.
Так же в рамках "Больших гастролей" в октябре ТЮЗ "Саби" покажет свои спектакли в Улан-Удэ.
Сейчас труппа "Саби" находится на гастролях в Абхазии.
Специально для абхазского зрителя режиссером Ириной Баграевой, был поставлен спектакль "Дочь солнца", по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина
Ломиа.
Так же, в гастрольном репертуаре театра есть спектакль
"Нарты и золотое яблоко" - по мотивам нартского эпоса, режиссера Асланбека Галаова и спектакль "Волшебная ласточка - режиссера Эрмика Бабаянца, для самых маленьких.
СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ
ÇÀÄÅÐÆÀËÈ
ÌÓÆ×ÈÍÓ ÇÀ ÄÐÀÊÓ

ÇÀÄÅÐÆÀÍÛ
ÏÎ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÞ
Â ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÑÒÂÅ

В Северной Осетии сотрудниками Росгвардии задержан
мужчина, подозреваемый в нанесении побоев.
К прибывшим по адресу росгвардейцам подбежала взволнованная
девушка и просила о помощи. Указав на мужчину, она пояснила, что
он нанес ей побои.
Подозреваемый был задержан,
им оказался ранее неоднократно
судимый житель селения Тарское.
Росгвардейцы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Еще один случай задержания па-

трульным экипажем Росгвардии
произошел накануне.
С охраняемого объекта на пульт
централизованной охраны УВО поступил сигнал "Тревога". Прибытие
росгвардейцев по указанному адресу менее чем за две минуты позволило задержать дебошира, устроившего драку на месте происшествия.
Злоумышленник задержан и передан сотрудникам полиции для
дальнейшего разбирательства.

В Северной Осетии на окраине лесного массива сотрудниками Росгвардии задержаны трое мужчин подозреваемые в браконьерстве - при них была обнаружена туша тура, однако, никаких разрешительных документов на охоту у задержанных при себе не было.
Ущерб от действий подозреваемых составляет 180 тысяч
рублей. Для дальнейшего разбирательства мужчины были
переданы в ОМВД России по
Пригородному району.
По данному факту составлен
протокол об административном
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правонарушении, также проводятся следственные действия.
В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ
(незаконная охота), санкции
которой предусматривают, в
том числе, лишение свободы.
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