
В ДИГОРЕ ДА НЕ В ОБИДЕ!
В республике стартовал Второй национально-культурный фестиваль-конкурс осетинского пива "Ирон Б ж гж ны -2013"

В течение месяца лучшие пивовары 
республики продемонстрируют свои 
способности в приготовлении пива во 
время ежегодного Фестиваля-конкур
са, организованного Пивоваренным 
домом "Бавария" и Министерством 
культуры и массовых коммуникаций 
РСО-Алания второй год подряд.

В этом году первыми свои способ
ности в приготовлении национального 
напитка продемонстрировали жители 
Дигорского района, где прошел 
районный этап. Конкурс стал настоя
щим праздником осетинской культуры, 
участники которого не только соревну
ются в том, чье пиво лучше, но и спо
собствуют сохранению и преумноже
нию интереса к богатым традициям 
осетинского народа. Проведение кон
курса в духе национальных традиций 
является одной из целью данного фес
тиваля.

По словам министра культуры и 
массовых коммуникаций РСО-Алания 
Фатимы Хабаловой, поздравившей 
участников с началом фестиваля, кон
курс помогает восстанавливать и раз
вивать традиционную осетинскую 
культуру. "Очень приятно, что в фести
вале принимает участие столько 
умельцев со всей республики. Это не 
просто конкурс, это, прежде всего, на
ши традиции. В том, что вы все умеете 
варить вкусное пиво, мы не сомнева
емся!” - сказала Фатима Хабалова.

Всего в конкурсе приняли участие 
двенадцать пивоваров, представляю
щих села: Кора-Урсдон, Синдзикау, 
Дур-Дур и город Дигора.

Как показал конкурс, рецепт у каж
дого пивовара свой, несмотря на то, 
что технология приготовления напитка 
традиционная. Выбрать лучший вари
ант путем дегустации оказалось неп

росто. Но члены жюри, профессио
нальные технологи, к трудностям бы
ли готовы. Как отметил председатель 
жюри Георгий Дидаров, в каждом районе - 
свой секрет приготовления напитка. 
Главное, чтобы пиво варили с чистым 
сердцем. "Оценивая образцы, мы ха
рактеризуем национальный напиток, 
полноту его вкуса, пенообразование,

хмелевую горечь. По этим нескольким 
критериям и выявляем победителя. 
Пиво сварено вкусное и разрыв в бал
лах был минимальным".

Оценив вкусовые качества и харак
теризующие напиток критерии, члены 
жюри путем голосования выявили при
зеров конкурса. Лучшим признано 
осетинское пиво Разиты Дзайнуковой 
из с. Кора-Урсдон. Второе место за
нял напиток Алеты Икаевой из с. Дур- 
Дур. Приза за третье место удостои
лась Ирина Атаева из с. Синдзикау.

Победителям были вручены пре
мии, почетные грамоты и призы. Па
мятными подарками награждены все 
участники конкурса.

Как сказала победительница, в кон
курсе она приняла участие впервые и 
то, что выиграла, стало для нее нео
жиданностью. Ведь она конкурировала 
с опытными хозяйками. "Очень прият
но победить, а еще приятнее, что пи
во понравилось и жюри, и всем, кто 
его попробовал", - сказала Разита 
Дзайнукова.

По завершении районных конкурсов 
18 октября во Владикавказе состоится 
финальная часть фестиваля, в которой 
примут участие победители районных 
этапов. Сегодня эстафету конкурса 
принимают пивовары Ардонского 
района.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

БАНДА "ДЖАКО" РАЗБИТА
Совместными усилиями силовых структур в Северной Осетии задержаны чле

ны устойчивой организованной вооруженной группы, в состав которой входили 
жители республики.

Банда, которой руководил уроженец рес
публики Грузия, несколько лет безнаказанно 
занималась убийствами, разбоями. Для со
вершения тяжких и особо тяжких преступле
ний, в том числе, разбойных нападений на 
граждан и организации, 42-летний лидер 
преступного сообщества по прозвищу "Джа- 
ко" объединил несколько вооруженных групп.

12 июня 2013 года 38-летний житель г.Ала- 
гир по прозвищу "Барон", руководитель од
ной из "дочерних" банд "Джако" вместе со 
своими подельниками хладнокровно расстре
лял жителя г.Беслан А.Торчинова, произведя 
в жертву более 20 прицельных выстрелов из 
автомата. Преступники скрылись с места 
происшествия на автомашине и в тот же ве
чер сожгли ее, скрывая следы. Ровно через 
сутки, вечером, во время похорон Торчинова, 
другая группа из бандитского семейства под 
предводительством 32-летнего "Колобка" с 
участием "Гитлера" и "Черы" на большой 
скорости промчалась мимо дома убитого и 
из окон автомобиля расстреляла группу лю
дей, в результате чего двое мужчин погибли, 
двое получили тяжелые ранения.

В ходе проведения комплекса оперативно
разыскных мероприятий, направленных на

раскрытие особо резонансных дерзких прес
туплений, оперативники МВД по РСО-Алания 
получили информацию о лицах, причастных к 
указанным тяжким преступлениям. Северо
осетинские полицейские совместно с колле
гами из других силовых структур провели ог
ромную работу и задержали основных орга
низаторов вооруженной банды, а также 
объявили в розыск еще пятерых ее членов, 
скрывшихся от правосудия.

Преступники в течение нескольких лет лов
ко скрывали свои следы, потому что каждое 
преступление тщательно планировалось, об
суждалось в узком кругу и разрабатывалось 
до мелочей. В банде была строгая дисципли
на и четкое распределение обязанностей

При обысках по месту жительства фигу
рантов, а также иных мест, оборудованных 
под "тайники", было изъято большое количе
ство огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, а также средств мо
бильной и радио связи, сим-карт, государ
ственных регистрационных автомобильных 
номеров, документов, камуфлированного об
мундирования и масок.

Пресс-служба МВД Северной Осетии

ШКОЛЬНЫЙ WI-FI
Беспроводным Интернетом обзавелись школы Владикавказа 

благодаря муниципальной программе "Школа, как центр досу
га". За непродолжительный промежуток времени это не един
ственная новинка в образовательных учреждениях. Теперь 
обычные дневники и классные журналы заменят виртуальные.

Пока оборудованной Wi-Fi-зоной могут похвастаться не все школы 
города, потому как запуск беспроводного Интернета проходит, так 
сказать, апробацию. Но Минобрнауки республики намерено уже к 
следующему году охватить все городские школы, здесь уверенны - 
дети должны развивать свои способности в духе времени, ведь нали
чие Wi-Fi даст как учащимся, так и педагогам больше возможностей в 
освоении электронных образовательных ресурсов.

Опасения родителей, что беспроводной Интернет будет отвлекать 
их чада от занятий напрасны - школьный Wi-Fi с цензурой, которая ог
раничивает доступ к "нежелательным" сайтам и различным соцсетям. 
Кроме того, специальная система, оснащенная эффективной фильт
рацией трафика, запретит выход к ресурсам и сайтам, предлагающим 
помощь учащимся в решении контрольных и экзаменационных задач.

Появление в школах республики беспроводного Интернета - это, 
скорее, не нонсенс, а сложившаяся закономерность - статус признан
ного лидера по внедрению электронных образовательных услуг обя
зывал.

Как очередное подтверждение - Осетия одна из немногих регио
нов, в школах которой в обязательном порядке перешли на ведение 
электронного дневника и классного журнала. Параллельное ведение 
бумажных дневников и журналов допускается, но лишь до 1 января 
следующего года. Решение о 100% переходе школ республики на 
безбумажный формат было принято в конце августа в ходе педсове
та с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова 
в РСО-Алания.

(Продолжение на стр.2)
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ОХРАНА ТРУДА УХОДИТ ОТ ФОРМАЛЬНОСТИ
Сфера охраны труда в наш ей стране находится на пороге модернизации. Уже 

с первого января следующего года вступит в силу новое законодательство, ко
торое в корне поменяет нынешнюю ситуацию в этой области.

Вопросам совершенствования норматив
ной правовой базы в области охраны труда 
было посвящено совещание в правительстве 
республики. Специально для обсуждения де
талей законопроекта был приглашен один из 
его авторов директор Департамента условий 
и охраны труда Министерства труда и соци
альной защиты РФ Валерий Корж. Вкратце 
охарактеризовав ситуацию по стране, он оз
вучил следующий факт - 30% трудящихся за
няты на вредном производстве. Таковы офи
циальные данные. На самом деле, по словам 
чиновника, их и вовсе 50%. Кроме того, пово
дом для беспокойства является и увеличение 
количества профессиональных заболеваний.

"Около двух триллионов рублей расходу
ются на компенсации потерь от неблагопри
ятных условий труда в России, - подчеркнул 
глава Департамента, - ситуацию необходимо 
менять, а для этого необходимо, во-первых,

давать объективную оценку вредности труда, 
во-вторых, стимулировать работодателя для 
создания лучших условий труда, эффектив
ной охраны производства".

Главным козырем здесь выступает новая 
процедура проведения специальной оценки 
условий труда, вместо ныне существующей 
аттестации рабочих мест.

Это означает, что с нового года специаль
ная оценка условий труда будет предусматри
вать переход от формального подхода к пре
доставлению гарантий и компенсаций к под
ходу, учитывающему реально вредное и 
опасное воздействие на организм работника. 
Полученные данные будут использоваться и 
для пенсионного регулирования, и для пре
доставления компенсаций за работу во вред
ных и опасных условиях труда, и во многих 
других случаях.

Соб. инф.

ШКОЛЬНЫЙ WI-FI
(Продолжение. Начало на стр.1)
Тогда была отмечена высокая активность 

республики в Единой образовательной сети. 
Согласно мониторингу Рособрнадзора, по 
итогам 2012-2013 учебного года Северная 
Осетия входит в пятерку лидеров по обоб
щенному показателю уровня перехода на 
предоставление услуг в электронной форме.

Использование электронного дневника 
ориентировано на решение одной из глав
ных проблем школы - обеспечение откры
тости образовательного процесса для роди
телей.

Суть электронного дневника заключается 
в том, чтобы создать для каждого школьника 
виртуальный личный кабинет, где будет 
отображаться полная информация о его 
школьных делах. Доступ к электронным 
дневникам будет осуществляться через Ин
тернет, что позволит ученикам и их родите
лям в любое время и в любом месте полу

чить данные об успеваемости. При желании 
родители могут получать информацию об 
оценках ребенка с помощью SMS-сообще
ний.

При работе с программой каждый учи
тель в школе и каждый родитель получит 
свое имя и пароль. Привлечение к ведению 
электронного журнала учащихся не допуска
ется. При ведении журнала вся необходи
мая информация сразу же попадает в днев
ник школьника, где его родители смогут 
увидеть домашнее задание, полученные 
оценки или пропуски уроков, замечания учи
телей, приглашения на родительские собра
ния и т. д.

Электронный журнал, согласно правилам, 
раз в год обязаны распечатать, оформить в 
соответствии с требованиями, подшить и 
хранить в архивах, так как это делали рань
ше с бумажными журналами.

Соб.инф.

"ВКУС" МОЛОДОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В рамках XXVI Московской международной книжной выставки-ярмарки, про
ходящей в залах Всероссийского выставочного центра, состоялась презентация 
книги-сборника произведений молодых писателей Северного Кавказа "Вкус ай
вы". Организатором выступил Фонд социально-экономических и  интеллектуаль
ных программ при поддержке Федерального агентства по печати и  массовым 
коммуникациям.

Под одной обложкой сборника собраны 
авторы со всего Северного Кавказа, пишу
щие разным литературным языком и в раз
личных жанрах, но по сути своей остающи
еся неизменно созвучными друг другу. 
Прежде всего, своей гуманностью и чело
веколюбием. Среди представленных в из
дании молодых писателей есть и наши со
отечественники - Ольга Лизункова, Алан 
Рамонов и Милена Тедеева.

По словам издателей сборника, книга 
вышла по итогам прошедшего в сентябре 
2012 года в Дагестане V Совещания моло
дых писателей Северного Кавказа. Также в 
издание вошли произведения некоторых 
участников IV Совещания, проходившего в 
Цее.

Открывая презентацию, президент Фон
да социально-экономических и интеллек
туальных программ Сергей Филатов 
представил авторов сборника, присутству
ющих на презентации - Асю Умарову из 
Чеченской Республики, Андрея Царева и 
Исмаила Гаджиева из Республики Дагес
тан. К слову, Исмаил - самый юный участ
ник встречи, ему всего 15 лет. Со словами 
"совершенно прекрасный писатель" С. 
Филатов представил публике специально
го гостя презентации, известного писателя

из Южной Осетии Тамерлана Тадтаева и 
его недавно увидевший свет сборник рас
сказов "Полиэтиленовый город".

"В современном мире, пронизанном ин
формационными потоками и технология
ми, молодому автору очень трудно быть 
услышанным, - отметила заместитель Пол
номочного представителя РСО-Алания при 
Президенте РФ Татьяна Сухомлинова. - 
Фонд социально-экономических и интел
лектуальных программ не один год помо
гает молодым авторам, предоставляет им 
свою площадку на семинарах, форумах, на 
страницах ведущих литературных журна
лов. Особый проект фонда - поддержка 
молодых писателей, поэтов, литературных 
критиков в республиках Северного Кавка
за. Президент Фонда Сергей Филатов иск
ренне убежден: чем больше в нашей стра
не люди будут знать друг о друге, о куль
туре, традициях, о повседневной жизни 
разных регионов, тем меньше будет непо
нимания, враждебности и отчуждения. 
Сборник молодых авторов Северного Кав
каза - удачное тому подтверждение".

Пресс-служба Постоянного 
представительства РСО-Алания 

при Президенте РФ
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ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ
"Вот и опять между сосен открылась картина:
Путь к небесам, что стенами из камня зажат,
Здесь на рассвет золотые взирают вершины,
И ледники, как замерзшее небо, лежат..."

Юрий Визбор

Завершился очеред
ной, девятый по счету, 
праздник дружбы, тепла 
и песенного творчества - 
фестиваль бардовской 
песни "Цейский вальс", 
посвященный памяти 
российского барда Юрия 
Визбора. Место прове
дения и название фести
валя выбраны не случай
но: известный поэт-пе
сенник неоднократно 
бывал в Цейском ущелье 
и последняя написанная 
им песня - "Цейский 
вальс" - родилась имен
но здесь, в альплагере "Цей" в марте 1984 года.

С каждым годом желающих послушать авторские песни становит
ся все больше. Уже далеко не 50, как много лет назад, когда "Цейс
кий вальс" только начинал свой путь. Всю неделю на сцене и у кост
ра - стихи о любви и дружбе, родине, победах и поражениях, силе и 
слабости человеческого духа. Всевозможные интересные меропри
ятия: конкурсы авторов-исполнителей в разных номинациях, мастер- 
классы и концерты участников и гостей фестиваля.

Фестиваль с каждым годом набирает обороты. Сегодня ежегод
ный слет музыкантов уже можно по праву назвать международным. 
На сценической площадке Цейского лагеря впервые выступил музы
кант из Германии Герд Крамбер. Дебютировала на фестивале и ис
полнительница из Армении Джульетта Арустамян.

Расширение географии - не единственное новшество фестиваля. 
У "Цейского вальса" растут наследники: на сцене вместе с барда
ми выступали дети - ансамбль "Ключик".

Лауреатом конкурса в номинации " Лучшая авторская песня" ста
ла участница из Владикавакза Лана Алборова. Дипломантом номина
ции - гостья из Армении Джульетта Арустамян.

Приз за лучшую авторскую песню о Цее жюри заслуженно при
судило Наталье Нестеренко из Нижнего Новгорода.

Диплом в номинации "За лучшую юмористическую песню" вручи
ли Валерию Попову ( Владикавказ).

Лучшим дебютантом фестиваля стала владикавказская школьница 
Агата Хугаева. Она выступила с песней, которую сама написала.

"Приз зрительских симпатий" у Джульетты Арустамян.
Лане Алборовой присудили диплом "За вклад в развитие музы

кальной культуры” .
"Приз большой надежды" вручен детскому ансамблю " Ключик".
Отпылал ночными кострами и отзвучал последним песенным ак

кордом очередной фестиваль бардовской песни памяти Ю.Визбора 
"Цейский вальс". Призы и грамоты вручены, сделаны последние фо
тоснимки на память. Участники и гости фестиваля не прощаются, 
они просто расстаются на год. С чувством легкой грусти говорят "До 
свидания, Цей! До новых встреч!"

М.ГЕРГАУЛОВА

ВЕРДИКТ: ВИНОВЕН
На основании вердикта коллегии присяжных заседателей 

житель Моздокского района признан виновным в убийстве бе
ременной женщины.

Собранные следственным отделом по Моздокскому району след
ственного управления Следственного комитета РФ по РСО-А доказа
тельства признаны судом достаточными для вынесения приговора 
43-летнему жителю Моздокского района Евгению Лодину. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находя
щейся в состоянии беременности).

Следствием и судом установлено, что днем 8 ноября 2012 года Ло- 
дин, находясь в одном из домов садоводческого товариществе 
"Дружба" в городке Моздоке со своей знакомой, в ходе бытовой ссо
ры, зная, что женщина беременна, задушил потерпевшую.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следствен
ным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям в кратчай
шие сроки злоумышленник был установлен и задержан.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Лодин признан ви
новным в совершении инкриминируемого ему преступления, не зас
луживающим снисхождения. Приговором суда Лодину назначено на
казание в виде 13 лет лишении свободы с отбыванием в исправи
тельной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 
на 2 года.

Э.С. ГУСОВ, 
старший помощник 

руководителя СУ СК РФ  по РСО-А
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МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН
Петр Остапенко - Герой Советского Союза, блестящий авиатор, наш земляк - прожил удивительную жизнь

и остался в истории России верным сыном своей Родины.

Петр Максимович Остапенко - советский летчик-испытатель 
(свыше 5000 часов налета, более 10 000 посадок), Герой Со
ветского Союза (1971), заслуженный летчик-испытатель СССР 
(1973), мастер спорта СССР международного класса (1962), ла
уреат Государственной премии СССР, почетный авиастроитель 
СССР, установил 8 мировых авиационных рекордов (один из них 
- абсолютный).

Петр Максимович Остапенко проис
ходил из казачьей семьи, раскулачен
ной в начале 30-х годов ушедшего 
столетия. Днем рождения Героя явля
ется 17 сентября 1928 года. Детство и 
юношество Остапенко пришлись на 
тяжелые военные и послевоенные го
ды, что сделало мальчика выносли
вым, терпеливым и ответственным. 
Сильный его характер был заметен 
еще в период обучения во владикавка
зской школе № 1, названной впослед
ствии его именем.

По рассказам самого Петра Макси
мовича, интерес к авиации проснулся 
благодаря одному событию, навсегда 
запечатлевшемуся в его памяти. Буду
чи четырнадцатилетним мальчишкой, 
Остапенко стал невольным свидете
лем воздушной битвы двух советских 
и двух немецких военных самолетов. 
Лишь спасшийся фашистский мессер, 
открыв стрельбу по наблюдателю, 
смог заставить завороженного юношу 
покинуть театр событий.

В 1947 году Остапенко поступил в 
авиационное военное училище в Ар
мавире, где осваивал профессию лет
чика вплоть до 1951 года. В 1958 году 
он поступил в Школу для летчиков-ис- 
пытателей, а в 1967 году успешно

сдал выпускные экзамены в Жуковс
ком филиале Московского авиацион
ного института. С 1958 года вплоть до 
1981 года работал в опытном 
конструкторском бюро.

К концу 60-х Петр Максимович был

уже настоящим асом пилотирования 
на самых различных моделях авиатех
ники. Он пилотировал свыше 60-ти ви
дов самолетов, не считая их модифи
каций.

Многие годы самые теплые, дру
жеские отношения с известным авиа
тором поддерживал председатель об
щественной организации "Наследники 
победителей” Петр Гериев. Сегодня 
он - гость нашей редакции.

-  Петр Михайлович, как Вы поз
накомились с Петром Максимови
чем?

- Его имя я помнил со школьных 
лет, точнее с 1962 года, когда он уста
новил на самолете Е-166 свой первый 
мировой рекорд высоты в горизон
тальном полете - 22670 метров (за не
го ему присвоили звание мастера 
спорта СССР). Тогда об этом сообщи
ли все центральные газеты. После бы
ло еще 7 рекордов скорости и скоро
подъемности.

В мае 1998 года, будучи в Москве, 
я через Героя России, заслуженного 
летчика-испытателя СССР А.Муравье- 
ва нашел номер телефона Петра Мак
симовича и позвонил ему, а 8 мая по 
приглашению приехал в г.Жуковский. 
Он очень тепло принял меня, пригла

сил на дачу. До двух часов ночи по мо
ей просьбе Петр Максимович расска
зывал о своей полной событиями жиз
ни, коллегах-летчиках и самолетах. А 
утром разбудил меня и проводил на 
электричку - в Москве меня ждали 
друзья и праздник Победы на Поклон
ной горе. С того дня у нас с Петром 
Максимовичем сложились дружеские, 
теплые отношения.

-  Случались ли у  нашего героя 
аварийные ситуации?

- Я знаю о четырех. У МиГ-25 была 
конструктивная особенность - на око
лозвуковой скорости при определен
ном режиме он переворачивался и 
становился плохо управляемым. Лет
чики КБ знали об этом. И когда Петр 
Максимович попал в эту ситуацию, он 
знал, как из нее выйти. Но, тем не ме
нее, может быть, в тот момент на его 
голове и добавилось седин... Однажды 
на МиГ-23 остановился двигатель, за
пустить его не удалось, но пилот смог 
посадить машину несмотря на то, что 
тяжелые реактивные самолеты практи

чески не планируют. Генеральный 
конструктор двигателя А.Люлька лично 
приехал тогда на аэродром, чтобы по
жать отважному летчику руку.

20 сентября 1979 года на заверша
ющем этапе испытаний МиГ-31, в ма
шине с бортовым номером "011" пос
ле взлета с полными баками с интер
валом в 20 секунд загорелись двигате
ли. Шансов спасти тяжелую машину 
(46 тонн) не было изначально. Но ко
мандир корабля в течение 7 минут бо
ролся за спасение перехватчика. И 
лишь когда до земли оставалось 350 
метров, Петр Максимович дал коман
ду своему штурману Л.Попову: "Леня, 
прыгай!" А сам катапультировался на 
высоте 80 метров. Спасением стал 
взрыв самолета под летчиком - купол 
успел наполниться. Причину пожара 
тогда установить не удалось.

Второе катапультирование тоже бы
ло вынужденным - на МиГ-27 отказал 
двигатель. В отличие от первого, пры
жок закончился переломом ноги. А 
когда после выздоровления ту же ногу 
Петра Максимовича, стоявшего на 
обочине дороги, переехал "Запоро
жец", генеральный конструктор 
Р.А. Беляков сказал ему: "Петро, за то
бой ходит смерть с косой. Тебе надо 
уходить с летной работы". Это был 
1980 год.

Почти треть века провел в небе наш 
героический земляк, налетал около 
5000 часов, из них испытательных - 
более 3500, а самолеты снились ему 
еще долгие годы.

-  Как был отмечен труд П. М. Ос
тапенко?

- Руководство СССР со времен Ста
лина, а авиация была его страстным 
увлечением, всегда ценило своих от
важных соколов. Петр Максимович 
был отмечен всеми наградами СССР, 
которые мог заслужить рядовой лет
чик-испытатель. В 1971 году он удос
тоился высшей степени отличия СССР
- звания Героя Советского Союза (мне 
довелось держать в руках его "Золо
тую Звезду"). Самое почетное в авиа
ции звание "Заслуженный летчик-ис
пытатель СССР" ему было присвоено 
в 1973 году. Петр Максимович был 
награжден орденами Ленина, Красно
го Знамени, Трудового Красного Зна
мени, Красной Звезды, многими меда
лями. Он - лауреат Госпремии СССР,

мастер спорта СССР международного 
класса (как многократный рекордсмен 
СССР и мира). За абсолютный миро
вой рекорд 1962 года пилот был отме
чен высшей наградой Международной 
авиационной федерации (ФАИ) - ме
далью де Лаво.

Петр Максимович - почетный граж
данин городов Прохладный и Жуковс
кий. Особым почетом легендарный 
летчик пользовался в Осетии. По 
представлению Совета ветеранов и 
ДОСААФ республики он был награж
ден медалями "Знак Почета" и "Во 
славу Осетии".

-  Расскажите о семье Петра 
Максимовича.

- Старший сын Сергей - уже вете
ран КБ "МиГ", авиационный инженер, 
в настоящее время курирует все испы
тания корабельного МиГ-29К, а его 
сын Петя - студент МАИ. Второй сын - 
Виктор - заместитель начальника пи
лотажно-исследовательского центра 
ЛИИ им. М.М.Громова, летает на са
молете Як-40 в качестве пилота и на 
спортивных самолетах. Его дочь Даша 
уже окончила вуз, а сын Василек - еще 
школьник.

8 апреля прошлого года нашего 
прославленного земляка не стало. 
Мне довелось присутствовать на цере
монии прощания с Героем. Вся семья 
Петра Максимовича была искренне 
тронута участием Осетии в похоронах 
и просила передать на его родине 
слова благодарности.

. А остановился я в опустевшей 
квартире своего друга. Там многое на
поминает о родине: на столе - книга 
"Сыны Осетии в Великой Отечествен
ной войне", на стене - уникальное пан
но с изображением МиГ-31 и наград 
Героя, подаренное мной к его 75-лет
нему юбилею, кинжал кубачинской ра
боты - подарок администрации города 
Владикавказа к 80-летию, грамота ми
нистра внутренних дел РСО-А, медаль 
"Владикавказ - Город Воинской Сла
вы"...

Хотелось бы обратиться к старшему 
поколению, к молодежи - помните и 
передавайте память о таких героях 
своим потомкам, берите с них пример 
любви к родине, ведь подобные люди
- наша гордость и наше достояние.

Маргарита ЖУРАВЛЕВА
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МАДАМ, УЖЕ ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ...
В преддверии холодов особенно прият

но понежиться в последние теплые деньки 
подаренного природой "бабьего лета". Но 
зиму никто не отменял, а придет она, как 
водится, неожиданно. И тут вдруг выяснит
ся, что кое у кого нет отопления, не загора
ется газовая плита или не работает водо
нагревательная колонка. Почему? Да прос
то некоторые пользователи газа разомле
ли на осеннем солнышке и вовсе забыли, 
что за потребленный газ надо платить. В 
республике немало людей, задолженность 
которых за газ, и, наверное, не только за 
него, но и за другие жилищно-коммуналь
ные ресурсы, составляет огромные суммы.

Все это время поставщик газа ООО 
"Газпром межрегионгаз Пятигорск", стро
го исполняя поручения Правительства РФ 
и следуя букве закона, вынужден идти на 
жесткие меры и прекращать подачу газа 
абонентам, либо не соблюдающим пла
тежную дисциплину, либо нарушающим 
другие условия договора поставки газа. 
Еще в начале лета текущего года (кстати, 
специально заранее, чтобы дать время 
абонентам до отопительного сезона попы
таться решить свои проблемы) была ини
циирована борьба не только с хищением 
газа, но и многомесячными неплатежами 
путем ограничения поставки и отключения 
недобросовестных абонентов.

Эти действия абсолютно законны и рег
ламентированы Постановлением Прави

тельства РФ № 549 от 21 июля 2008 г. "О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан". Сог
ласно 45 пункту этого документа, постав
щик газа вправе в одностороннем порядке 
приостановить поставку газа в случае не
оплаты или неполной оплаты потребленно
го газа в течение 3 месяцев подряд.

Только за последний месяц в республи
ке было полностью прекращено газоснаб
жение 998 абонентам-должникам, еще 
2359 вручены уведомления о приостановке 
обязательств по поставке газа. Наиболь
шее число отключений приходится на г. 
Владикавказ, Правобережный и Пригород
ный районы.

Пригородный район, особенно с. Ги- 
зель, как раз и есть тот яркий пример "чего 
не надо делать, чтобы не остаться зимой 
без газа". Сухая статистика: в Пригород
ном районе зарегистрировано 19 368 або
нентов. Их суммарная задолженность за 
потребленный природный газ на 1 сентяб
ря 2013 составляет почти 270 млн рублей. 
В с. Гизель всего 2012 абонентов и они за
должали более 33 с половиной млн руб
лей. При этом: от 10 до 20 тысяч рублей 
должны 343 абонента, от 20 до 50 тысяч 
рублей - 391, от 50 до 100 тысяч рублей - 
139 абонентов. А есть и такие, у которых 
долг свыше 100 000 рублей, их в селе - 31 
человек. Самый простой подсчет показы
вает, что половина села - должники, а неко

торые из них - "супердолжники". Иначе их 
и не назовешь.

Кто-то уже сегодня отключен от газос
набжения, на кого-то поданы исковые за
явления в суд на взыскание задолженнос
ти. Но пока даже эти жесткие и непопуляр
ные меры не привели к желаемому резуль
тату.

При этом со своей стороны ООО "Газп
ром межрегионгаз Пятигорск" в полном 
объеме выполняет свои договорные обя
зательства перед всеми категориями пот
ребителей. Газ поставляется не только на 
промышленные предприятия и в бюджет
ные организации, но, практически, в каж
дый дом.

К сожалению, не меняющаяся в лучшую 
сторону ситуация вынуждает поставщика 
газа применять непопулярные меры: отк
лючения абонентов от системы газоснаб
жения, судебные преследования, иници
ирование возбуждения уголовных дел по 
фактам хищения природного газа из газоп
роводов. Дело осложняется еще и тем, что 
в ходе всех этих мероприятий работники 
газовой компании вынуждены не по своей 
воле вступать с потребителями газа в 
конфликтные ситуации, нередко заканчи
вающиеся со стороны абонентов угрозами 
применением физической силы, холодно
го и даже огнестрельного оружия.

Для оперативного решения задач по 
устранению хищений газа в РСО-А, повы

шению платежной дисциплины, сегодня 
представители ООО "Газпром межрегион
газ Пятигорск" работают вместе с сотруд
никами милиции во время выявления неса
нкционированного отбора газа, отключе
ния злостных неплательщиков от газоснаб
жения, пресечения незаконного потребле
ния газа.

Хотелось бы напомнить всем, что вмес
то того, чтобы накапливать долги, приду
мывать сомнительные "схемы экономии", 
даже самовольно подключаться к газопро
водам, ничуть не задумываясь о послед
ствиях, лучше просто вовремя заплатить. В 
итоге окажется спокойнее, легче и дешев
ле. К тому же, глядя на цифры календаря, 
некоторым, особо беспечным жителям на
шей республики, не мешало бы подумать о 
том, как они будут зимовать.

Л.ТАРАСЯНЦ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители г.Владикавказа и гости столицы республики!

ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Летнее-осенний период традиционно является 

напряженным для пожарников. Именно в это время 
увеличивается количество пожаров, вызванных не
осторожным обращением с огнем.

Причины возгорания разные - это и обыденное детское 
хулиганство, и элементарная неосторожность тех, кто броса
ет непогашенные сигареты или оставляет горящие костры 
без присмотра.

У некоторых есть и благие намерения, в результате кото
рых повсеместно горит сухостой, повреждая хозяйственные 
и жилые постройки, и нередко переходя в серьезные лесные 
пожары. Случается и такое, что из-за поджога сухой травы 
гибнут люди.

Поскольку выжигание сухой травы стало настоящей наци
ональной традицией, полезно в очередной раз сравнить 
пользу и вред от такого выжигания.

Пользы, даже кажущейся, на самом деле немного. Основ
ной довод - выжигание - прогревает почву и обогащает ее 
золой от сгоревшей травы. На самом деле почва от беглого 
травяного пожара прогревается совсем незначительно, но 
при этом находящиеся на поверхности или у самой по
верхности почки и семена трав уничтожаются, так что итого
вый эффект от такого "прогревания" оказывается нулевым, а 
иной раз и отрицательным. Что же касается удобрения поч
вы золой травяной пожар не добавляет ничего нового: мине
ральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все 
равно попали бы в почву при разложении сухой травы.

Поджоги травы - одна из главных причин пожаров в лесах, 
на тушение которых приходится тратить значительные силы 
и средства - причем далеко не всегда удается избежать ката
строфических последствий и вообще добиться успеха в их туше
нии.

Травяные пожары могут служить причиной гибели людей 
- даже несмотря на то, что непосредственной угрозы для 
жизни человека каждый конкретный поджог травы, на пер
вый взгляд, не несет. Ежегодно в нашей республике в ре
зультате поджогов сухой травы сгорают десятки дач и садо
вых домиков. Менее очевидная, но не менее важная, причи
на гибели людей состоит в том, что дым травяных пожаров 
очень вреден для здоровья и просто опасен для жизни лю
дей, страдающих заболеваниями органов дыхания.

Приведенных выше аргументов вполне достаточно для 
того, чтобы отказаться от выжигания сухой травы. К сожале
нию, пока о таком отказе остается только мечтать - сухая тра
ва ежегодно полыхает по всей территории нашей республи
ки, продолжая наносить колоссальный ущерб как природе, 
так и людям. Остается надеяться, прежде всего, на грамот
ность и сознательность граждан нашей республики.

Г.В.ГАМАОНОВ, 
гос. инспектор ОНД 

Затеречного района Гу  МЧС 
России по РСО-Алания

С началом учебного года гражданам необходимо 
усилить бдительность в связи с сохраняющейся угро
зой совершения террористических актов и проявлений 
экстремизма. Каждый человек должен точно представ
лять свое поведение и действия в экстремальных ситуа
циях, быть психологически готовым к самозащите.

Имеют место случаи обнаружения гражданами по
дозрительных бесхозных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Подобные пред
меты обнаруживаются в местах с массовым скоплени
ем граждан (рынки, остановки, образовательные учреж
дения), а также на общественном транспорте.

Если вы случайно обнаружили подозрительный пред
мет, не нужно его трогать, передвигать и пытаться рас
смотреть. Примите все необходимые меры безопас
ности и сообщите о подозрительной находке в органы 
полиции (с мобильного телефона - 001, с телефона-ав
томата - 02), либо сообщите сотрудникам патрульно
постовой службы или администрации учреждения.

В случае обнаружения забытой или бесхозной вещи в 
общественном транспорте, опросите людей, находя
щихся рядом. Постарайтесь установить, кому принад
лежит эта вещь, кто мог ее оставить. Если установить хо
зяина не представляется возможным, незамедлительно 
сообщите о находке водителю, после чего зафикси
руйте время обнаружения предмета. Постарайтесь 
сделать все возможное, чтобы люди отошли как мож
но дальше от находки и обязательно дождитесь при

бытия следственно-оперативной группы.
ПОМНИТЕ! Вы являетесь очень важным очевид

цем!
Внешний вид предмета может скрывать его настоя

щее предназначение. Взрывные устройства часто ка
муфлируют как самые обычные бытовые предметы, 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Помните! Вы отвечаете за жизнь и здо
ровье ваших детей! Разъясните детям, что любой пред
мет, найденный на улице, может представлять опас
ность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными предмета
ми, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву и повлечь за собой мно
гочисленные человеческие жертвы и разрушения.

Необходимо обращать внимание на надписи, кото
рые зачастую имеют место быть вблизи учебных заве
дений, мест с массовым пребыванием граждан и могут 
носить экстремистский характер.

Случайно узнав о готовящемся теракте, либо о приз
наках проявления экстремизма, немедленно сообщите 
об этом в правоохранительные органы по телефонам: 
001 (телефон экстренной службы); 53-41-84, 59-72-13 
(УфСБ); либо 53-55-70 (прокуратура РСО-Алания).

Г.А.АЛЧИЕВА, 
старший помощник прокурора 

Иристонского района г.Владикавказа

Реклама

ПРОДАЮ
Дом в с.Хумалаг, хоз.пристройки, 

з/у 6 сот., большой двор, в/уд. 

Цена 1 млн 350 т.р.

Тел.: 64-10-39; 
8-928-071-36-03 (Зоя)

О Ф О Р М Л Е Н И Е  
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 

ГИХ ТОРЖЕСТВ.

Учебный центр ПРЕС ТиЖ  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве
Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 

тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.
Лиц. №226648 от 29.06.2007 г.

Выходной

воскресенье

http://prestigklass2008.narod.ru
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