
РЦИ-АЛА НИЙЫ ГО РЁТ ГЁ РОН РА ЙО НЫ АДЁ МОН ГА ЗЕТ
НА РОД НАЯ ГА ЗЕ ТА ПРИ ГО РОД НО ГО РА ЙО НА РСО-АЛА НИЯ

5 ап ре ля в за ле за се да ний рай ад ми -
ни с т ра ции про шло оче ред ное, де вят -
над ца тое за се да ние Со бра ния пред ста -
ви те лей МО При го род ный рай он РСО-А
ше с то го со зы ва. В ра бо те за се да ния, в
хо де ко то ро го бы ли рас смо т ре ны 4 во -
про са, при ня ли уча с тие про ку рор рай о -
на Рус лан Каз бе ков, по мощ ник про ку -
ро ра рай о на Ма рат Гу сов, гла вы сель -
ских по се ле ний и др.

По во про су "О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Ус тав МО При го род ный
рай он РСО-А" сло во бы ло пре до став ле но
Ла ри се Агу за ро вой, на чаль ни ку юри ди -
че с ко го от де ла АМС МО При го род ный
рай он. Из ме не ния и до пол не ния бы ли
вне се ны в 14 ста тей Ус та ва. При ня тое Ре -
ше ние под ле жит пред став ле нию на го су -
дар ст вен ную ре ги с т ра цию в Уп рав ле ние
Ми ни с тер ст ва юс ти ции РФ по РСО-А.

На чаль ник фи нан со во го уп рав ле ния
рай ад ми ни с т ра ции Ар тур Га ба ра ев вы сту -
пил с во про са ми "О вне се нии из ме не ний в
Ре ше ние Со бра ния пред ста ви те лей МО -
При го род ный рай он от 30 мая 2012 г., №32
"Об ут верж де нии струк ту ры и штат ной
чис лен но с ти МО - При го род ный рай он" и
"О вне се нии из ме не ний в Ре ше ние Со -
бра ния пред ста ви те лей МО - При го род -
ный рай он от 4 ию ня 2010 г., №165 "О де -
неж ном воз на г раж де нии и де неж ном по -
ощ ре нии лиц, за ме ща ю щих му ни ци паль -
ные долж но с ти, и де неж ном со дер жа нии
лиц, за ме ща ю щих долж но с ти му ни ци паль -
ной служ бы МО - При го род ный рай он":
вме с то слов "пред се да тель кон троль но-
ре ви зи он ной ко мис сии" сле ду ет пи сать
"пред се да тель кон троль но-счет ной па ла -
ты"; вы ве де на 1 штат ная еди ни ца глав но -
го спе ци а ли с та-ре ви зо ра и вве де на 1
штат ная еди ни ца за ме с ти те ля пред се да -
те ля кон троль но-счет ной па ла ты (в тек с те
Ре ше ния №32 от 30.05.12 г.); из ме не ния
кос ну лись и де неж но го воз на г раж де ния и
еже ме сяч но го де неж но го по ощ ре ния дан -
ных долж но с тей (по Ре ше нию №165 от
4.06.10 г.).

А. Га ба ра ев так же за чи тал пред став ле -
ние про ку ра ту ры рай о на по про вер ке ис -
пол не ния ор га на ми ме ст но го са мо управ ле -
ния тре бо ва ний бю д жет но го за ко но да тель -
ст ва "Об ус т ра не нии на ру ше ний тре бо ва -
ний фе де раль но го за ко но да тель ст ва".

С ин фор ма ци ей "О со сто я нии за кон но с -
ти и пра во по ряд ка на тер ри то рии При го -
род но го рай о на за 2017 г." вы сту пил про ку -
рор рай о на Рус лан Каз бе ков.

Ха рак те ри зуя со сто я ние за кон но с ти в
борь бе с пре ступ но с тью и ука зав на то, что
по сле ду ю щим ви дам пре ступ ле ний на ря ду
с пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми су ще ст -
вен ную про фи лак ти че с кую ра бо ту долж ны
про во дить ор га ны ме ст но го са мо управ ле -

ния и об ще ст вен ные ор га ни за ции рай о на,
он от ме тил, что в 2017 г. на тер ри то рии
рай о на за ре ги с т ри ро ва но 759 пре ступ ле -
ний, в чис ле ко то рых в ос нов ном - кра жи,
не за кон ный обо рот нар ко ти ков, фак ты на -
ру ше ния ПДД ли ца ми, на хо дя щи ми ся в со -
сто я нии ал ко голь но го опь я не ния, и не за -
кон ный обо рот ору жия. И все же гло баль -
ной уг ро зой здо ро вью на се ле ния, эко но ми -
ке, пра во по ряд ку и бе зо пас но с ти в со вре -
мен ном ми ре ос та ет ся нар ко ма ния. Ос нов -
ны ми за да ча ми, как ор га нов пра во о хра ны,
так и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния яв -
ля ют ся вы яв ле ние оча гов про из ра с та ния
ди ко ра с ту щих нар ко ра с те ний и ор га ни за -
ция их унич то же ния, вы яв ле ние и лик ви да -
ция не за кон ных по се вов нар ко со дер жа щих
рас те ний,  вы яв ле ние и ус т ра не ние при чин
и ус ло вий, спо соб ст ву ю щих рас про ст ра не -
нию нар ко ти че с ких средств рас ти тель но го
про ис хож де ния. 

"Об этом на гляд но сви де тель ст ву ет
прак ти ка пра во о хра ни тель ных ор га нов,
ана лиз ко то рой по ка зал, что ме с та за дер -
жа ния нар ко ма нов как пра ви ло од ни и те
же. Это го во рит о том, что ад ми ни с т ра ци я -
ми сел не ве дет ся работа по унич то же нию
оча гов про из ра с та ния ди ко ра с ту щих нар -
ко ра с те ний долж ным об ра зом, не смо т ря
на то, что ме с та эти из ве ст ны.  Счи таю не -
об хо ди мым об ра тить осо бое вни ма ние на
ор га ни за цию вза и мо дей ст вия всех за ин те -
ре со ван ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с -
ти с ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния и
об ще ст вен ны ми фор ми ро ва ни я ми в сфе ре
пре ду преж де ния и пре се че ния не за кон но го
обо ро та нар ко ти че с ких средств и пси хо -
троп ных ве ществ", - от ме тил Руслан
Каз бе ков.

Про ку рор под черк нул, что по дан ным

про бле мам про во дит ся не до ста точ ная ра -
бо та, и не счи та ет ко ли че ст во за ре ги с т -
ри ро ван ных пре ступ ле ний со от вет ст ву ю -
щи ми дей ст ви тель но с ти: "Мы долж ны по -
ни мать, что без на ка зан ность по рож да ет
но вые пре ступ ле ния, по это му при зы ваю
вас сов ме ст но бо роть ся с ук ры ти ем пре -
ступ ле ний от уче та и со об щать об из ве ст -
ных вам про ти во прав ных де я ни ях".

В сфе ре ис пол не ния за ко нов, за щи ты
прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на
про ку ра ту рой рай о на в от чет ном го ду
пре се че но бо лее 1400 на ру ше ний, ко то -
рые, в ос нов ном, ка са лись за щи ты прав
граж дан на сво е вре мен ную оп ла ту тру да.

В сво ей ин фор ма ции Рус лан Каз бе ко -
вич об ра тил вни ма ние и на фак ты хи ще -
ния бю д жет ных средств, вы яв лен ные в хо -
де про вер ки, при вел ряд при ме ров в раз -
ных сфе рах де я тель но с ти, по ко то рым
воз буж де ны и рас сле ду ют ся уго лов ные
де ла. В свя зи с этим вни ма ние де пу та тов
бы ло об ра ще но на то, что в рай о не име -
ет ся му ни ци паль ный кон троль но-счет ный
ор ган, од ним из ос нов ных пол но мо чий ко -
то ро го яв ля ет ся ор га ни за ция и осу ще -
ствле ние кон тро ля за за кон но с тью и ре -
зуль та тив но с тью ис поль зо ва ния средств
бю д же та.

Осо бое вни ма ние про ку рор рай о на за -
ос т рил на са ни тар ном со сто я нии сел рай -
о на и со сто я нии до рог ме ст но го зна че -
ния, ко то рые не со от вет ст ву ют тре бо ва -
ни ям. "В 2017 г. мы бы ли вы нуж де ны при -
ни мать ме ры про ку рор ско го ре а ги ро ва -
ния с тре бо ва ни я ми обес пе чить убор ку
улиц и со дер жа ние до рог. Ес ли кто-то из
долж но ст ных лиц со би ра ет ся и даль ше
де лать вид, что не за ме ча ет грязь и вы бо -
и ны на до ро гах, то на ми бу дет ак ти ви зи -

ро ва на ра бо та по при ня тию все го ком -
плек са мер про ку рор ско го ре а ги ро ва ния
и при вле че ния ви нов ных к уста нов лен ной
за ко ном от вет ст вен но с ти".

Речь шла так же и об од ной из на и бо лее
ос т рых про блем рай о на - обес пе че нии за -
кон но с ти при рас по ря же нии зе мель ны ми
ре сур са ми, в це лях пре се че ния фак тов ко -
то рых про ку ра ту рой ре гу ляр но про во ди лись
про вер ки, в т.ч. сов ме ст но с тер ри то ри аль -
ным от де лом УФСБ. В 2017 г. бы ли при ме -
не ны ме ры ад ми ни с т ра тив но го воз дей ст вия
к гла вам и му ни ци паль ным слу жа щим ря да
сел и рай ад ми ни с т ра ции за не свое вре мен -
ное ис пол не ние тре бо ва ний про ку ро ра и
не свое вре мен ное рас смо т ре ние об ра ще -
ний граж дан.

Не обо шел сто ро ной про ку рор рай о на
и меж на ци о наль ный во прос, ука зав на то,
что не об хо дим еже днев ный мо ни то ринг
си ту а ции и сво е вре мен ное при ня тие пре -
ду пре ди тель ных мер по уп реж де нию про -
яв ле ний пре ступ ле ний и пра во на ру ше ний
с ак тив ным вза и мо дей ст ви ем ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния с пра во о хра ни -
тель ны ми ор га на ми, а так же на по сто ян -
ное про ве де ние це ле на прав лен ной ра бо -
ты с об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми
объ е ди не ни я ми по пре ду преж де нию и
пре се че нию экс тре мист ских про яв ле ний и
со хра не ни ем ста биль но с ти меж на ци о -
наль ных и меж кон фес си о наль ных от но ше -
ний, о не об хо ди мо с ти про фи лак ти че с кой
ра бо ты с мо ло де жью, на прав лен ной на
пре ду преж де ние воз мож но с ти на саж де -
ния иде о ло гии экс тре миз ма и тер ро риз ма
в мо ло деж ной сре де.

Бы ло ска за но и об ан ти тер ро ри с ти че с -
кой за щи щен но с ти мест мас со во го пре бы -
ва ния лю дей: "В хо де про вер ки во мно гих
уч реж де ни ях рай о на бы ли вы яв ле ны на ру -
ше ния: от сут ст ву ет по жар ная сиг на ли за ция,
си с те ма ви део наб лю де ния и др". В свя зи с
этим по про сил ус т ра нить эти на ру ше ния в
крат чай шие сро ки.

По окон ча нии вы ступ ле ния Рус лан Каз -
бе ков еще раз об ра тил вни ма ние на то, что
со сто я ние за кон но с ти во мно гом за ви сит от
обес пе че ния эф фек тив но го вза и мо дей ст -
вия про ку ра ту ры с ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти, ме ст но го са мо управ ле ния и
пра во о хра ни тель ны ми ве дом ст ва ми, а так -
же опе ра тив но с ти и сво е вре мен но с ти дей -
ст вий, что по мо жет ми ни ми зи ро вать на ру -
ше ния за ко на и за щи щать ин те ре сы граж -
дан и го су дар ст ва.

По всем вопросам по ве ст ки дня ре ше -
ния бы ли при ня ты еди но глас но. Вел за се -
да ние и под вел его ито ги гла ва рай о на,
пред се да тель Со бра ния пред ста ви те лей
рай о на Алан Гаг ло ев.

Эле о но ра АЛ БО РО ВА.
Фо то Ан же лы ХУ ГА Е ВОЙ.
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ЗАСЕДАНИЕ
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На ру ше ния прав граж дан на труд и его сво е вре -
мен ную оп ла ту, рег ла мен ти ро ван ных ст.37 Кон сти ту -
ции РФ, при об ре ли рас про ст ра нен ный ха рак тер, пре -
вра ти лись в се рь ез ную со ци аль ную про бле му, ко то -
рая не обо шла и При го род ный рай он.

Со глас но ст.56 ко дек са РФ, тру до вой до го вор - со гла ше -
ние меж ду ра бо то да те лем и ра бот ни ком, в со от вет ст вии с
ко то рым ра бо то да тель обя зу ет ся пре до ста вить ра бот ни ку
обес пе чить ус ло вия тру да, сво е вре мен но и в пол ном раз ме -
ре вы пла чи вать ра бот ни ку за ра бот ную пла ту, а ра бот ник
обя зу ет ся лич но вы пол нять оп ре де лен ную этим со гла ше ни -
ем тру до вую функ цию в ин те ре сах, под уп рав ле ни ем и кон -
тро лем ра бо то да те ля, со блю дать пра ви ла вну т рен не го тру -
до во го рас по ряд ка, дей ст ву ю ще го у дан но го ра бо то да те ля.

В со от вет ст вии со ст.68 Тру до во го ко дек са РФ при ем
на ра бо ту оформ ля ет ся при ка зом (рас по ря же ни ем) ра бо -
то да те ля, из дан ным на  ос но ва нии за клю чен но го тру до во -

го до го во ра. Со дер жа ние при ка за (рас по ря же ния) ра -

бо то да те ля долж но со от вет ст во вать ус ло ви ям за клю чен но -
го тру до во го до го во ра.

Ч.1 ст.56 Тру до во го ко дек са РФ обя зы ва ет ра бо то да те ля
сво е вре мен но и в пол ном раз ме ре вы пла чи вать ра бот ни ку
за ра бот ную пла ту. Сво е вре мен ной счи та ет ся вы пла та за ра -
бот ной пла ты не ре же, чем каж дые пол ме ся ца и в день, ус -
та нов лен ный пра ви ла ми вну т рен не го тру до во го рас по ряд ка,
кол лек тив ным до го во ром или тру до вым до го во ром.

Тру до вой до го вор за клю ча ет ся для вы пол не ния ра бот -
ни ком оп ре де лен ной тру до вой функ ции, в то вре мя, как
граж дан ско-пра во вые до го во ры, свя зан ные с при ме не ни -
ем тру да - для вы пол не ния оп ре де лен ной ра бо ты, це лью
ко то рой яв ля ет ся до сти же ние ее кон крет но го ре зуль та та,
обус лов лен но го до го во ром, при чем по до сти же нии та ко го
ре зуль та та дей ст вие до го во ра пре кра ща ет ся.

Та ким об ра зом, тру до вой до го вор, за клю чен ный меж ду
ра бо то да те лем и ра бот ни ком, яв ля ет ся ос но ва ни ем для
на чис ле ния и вы пла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни ку.

При не свое вре мен ном при ня тии мер ре а ги ро ва ния по
не вы пла те за ра бот ной пла ты взы с кать за ра бот ную пла ту
дли тель ное вре мя не пред став ля ет ся воз мож ным в свя зи с
от сут ст ви ем фи нан со вых средств, а так же иму ще ст ва у ра -
бо то да те ля.

Про ку ра ту ра При го род но го рай о на об ра ща ет ся ко всем граж -
да нам, чьи пра ва на за ра бот ную пла ту на ру ша ют ся. Не на до ждать
ме сяц, два, три. Про изо ш ла не вы пла та за ра бот ной пла ты, на ру ше -
ны ва ши тру до вые пра ва - об ра щай тесь в го су дар ст вен ную ин -
спек цию тру да РСО-А, рас по ло жен ную по ад ре су: РСО-А,
г. Вла ди кав каз, ул.Ди ми т ро ва, 2, тел./факс: 8(8672)53-81-87,
ли бо в про ку ра ту ру рай о на по ад ре су: РСО-А, При го род ный
рай он, с. Ок тябрь ское, ул. П.Те де е ва, 91.

Кро ме то го, для по лу че ния ин фор ма ции о всех фак тах
не свое вре мен ной вы пла ты за ра бот ной пла ты дей ст ву ет
те ле фон до ве рия: 8(86738)2-33-26. Мо же те так же со об -
щать по тел.: 8(86738)2-22-89 - по мощ ник про ку ро ра
При го род но го рай о на А. Ка с ту ев.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß



В этом му же ствен ном ви де спор та при ня ли уча -
стие бо лее 55 че ло век и за ня ли пер вые и при зо вые
ме ста.

В/к - 38 кг: Ми рок Дря ев - 1 ме сто, г. Вла ди кав каз;
Ала нис Гу риев - 2 ме сто, тре нер - В. Бе до ев; Ас лан Дзио -
ев - 3 ме сто, тре нер - В. Бе до ев; в/к - 42 кг: Да вид Ца -
хи лов - 1 ме сто, тре нер - Т. Дзу цев; Ге ор гий Ко ка ев - 2 ме -
сто, тре нер - Т. Дзу цев; Ва дим Ба га ев - 3 ме сто, тре нер -
А. Чель ди ев; в/к - 46 кг: Ар тур Дзу цев - 1 ме сто, тре нер -
Т. Дзу цев; Ко стя Гур ци ев - 2 ме сто, тре нер - В. Бе до ев;
Сар мат Бад тиев - 3 ме сто, тре нер - Т. Дзу цев; в/к - 50 кг:
Ар тур Дзу ка ев - 1 ме сто, тре нер - О. Дзго ев; Ге ор гий Ку -
са ев - 2 ме сто, тре нер - Т. Дзу цев; Ге ор гий За се ев - 3 ме -
сто, тре нер - А. Чель ди ев; в/к - 56 кг: Джам бо лат Шан аев
-  1 ме сто, г. Вла ди кав каз; Ар сен Гу риев - 2 ме сто, тре нер
- О. Дзго ев; Ге ор гий Ба за ев - 3 ме сто, тре нер - А. Чель ди -
ев; в/к - 62 кг: Со слан Дзго ев - 1 ме сто, тре нер - О. Дзго -
ев; Ге ор гий Ги го ла ев - 2 ме сто, г. Вла ди кав каз; Со слан Че -
тиев - 3 ме сто, тре нер - В. Бе до ев; в/к - 69 кг: Да вид Ба -
га ев - 1 ме сто, тре нер - В. Бе до ев; Каз бек Гу диев - 2 ме -
сто: тре нер - В. Бе до ев; Му рат Дзго ев - 3 ме сто: тре нер -

Т. Дзу цев; в/к - 77 кг: Ва си лий По та пов - 1 ме сто, тре -

нер - А. Чель ди ев; Влад Бе до ев - 2 ме сто, тре нер - В. Бе -
до ев; Ба траз Ко дза ев - 3 ме сто, тре нер - В. Бе до ев; в/к -
85 кг: Тай му раз Дзго ев - 1 ме сто, тре нер - Т. Дзу цев; Ар -
тур Ал бо ров - 2 ме сто, тре нер - А. Чель ди ев; Алан Дзу цев

- 3 ме сто, тре нер - Т. Дзу цев; в/к - 94 кг: Те мир бо лат Дзу -
лиев - 1 ме сто, тре нер - Т. Дзу цев; Ибра гим Ар че гов -
2 ме сто, тре нер - О. Дзго ев; Ар тур Те де ев - 3 ме сто, тре -
нер - А. Чель ди ев; в/к +94 кг: Алан Га би ев - 1 ме сто, тре -
нер - В. Бе до ев; Ва ле рий Кар га ев - 2 ме сто, тре нер -
В. Бе до ев; Ас лан Жа жиев - 3 ме сто, тре нер - О. Дзго ев;
в/к +69 кг (де воч ки): Яна Со тие ва - 1 ме сто, тре нер -
О. Дзго ев; Ма рия Ко зы ре ва - 2 ме сто, г. Вла ди кав каз; Сан -
та Ко зы ре ва - 3 ме сто, г. Вла ди кав каз.

Как отметил глав ный су дья со рев но ва ний, стар ший
тре нер ДЮСШ №1 по тя же лой ат ле ти ке Т. Дзу цев и
глав ный се кре тарь - тре нер ДЮСШ №1 О. Дзго ев, Пер -
вен ство про шло на до ста точ но вы со ком уров не. В нем
при ни ма ли уча стие при зе ры Пер вен ства Рос сии, та кие,
как Яна Со тие ва, Со слан Дзго ев, а так же дру гие на би -
раю щие опыт вос пи тан ни ки тре не ров Т. Дзу це ва из
с. Чер мен, О. Дзго е ва из с. Ок тяб рьс ко го, А. Чель ди е ва
из с. Сун жа, В. Бе до е ва из с. Ги зель, пред ста ви те ли ко -
ман ды г. Вла ди кав ка за.

Поб еди те ли и при зе ры бы ли на граж де ны ме да ля ми и
гра мо та ми со от вет ствую щих сте пе ней.

В спорт ком плек се с.
Но гир со стоялось от -

кры тое Пер вен ство ДЮСШ №1
ра йо на по бок су сре ди юно шей
и де ву шек 2002-2003, 2004-
2005 гг. р. Все го в со рев но ва -
ниях при ня ло уча стие 86 спорт -
сме нов из сс. Сун жа, Но гир,
Ги зель, Кам би ле ев ское, с. Кар -
джин, г. Бе слан, бок сер ских
клу бов: "Барс", "Бо ец", "Ари -
ана" (г. Вла ди кав каз).

Об щее ру ко вод ство под го тов -
кой и про ве де ни ем Пер вен ства
осу щест вля ли ад ми ни стра ция
ДЮСШ №1, гл. су дья со рев но ва ний
- Р. На ниев, гл. се кре тарь - Т. Ко -
за ев, гл. врач - Р. Га бай ра ев.

Вна ча ле бок си ро ва ли юно ши
2002-2003 гг.р. в в/к: 46, 48, 50,
52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и
свы ше 80 кг. По сле них свою си -
лу и тех ни ку де мон стри ро ва ли
спорт сме ны 2004-2005 гг.р. в в/к:
38,5; 40, 41,5, 43, 44,5, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76,
80, 90, 105 кг.

Поч ти все спорт сме ны показали
хо ро ший бой. Но осо бен но за пом -
ни лись по е дин ки с уча сти ем пред -
ста ви те лей При го род но го и Пра во -
бе реж но го ра йо нов и бок сер ских
клу бов г. Вла ди кав ка за.

В в/к 40 кг на рин ге встре ти -
лись бок се ры 2006-2007 гг.р. Марк
Ба га ев (тре не ры - А. Га пиен ко,
Р. На ниев - с. Но гир) и Да вид Ха -
сиев (тре не ры - Э. Бе ста ев, Ч. Тла -
тов). Оба со пер ни ка по ка зы ва ли
свое уме ние ве сти бой на близ кой
и даль ней ди стан циях. Но пред поч -
ти тель нее вы гля дел Марк Ба га ев,
ему и от да ли поб еду су дьи.

Зре лищ ный, тех нич ный бокс
де мон стри ро ва ли юно ши 2002-
2003 гг.р., в в/к 57 кг встретились
Ро берт Га ма о нов (тре нер - Т. Ко -
за ев, с. Ги зель) и Ва ле рий Цхов -
ре бров (БК "Бо ец", тре нер - К.
Джио ев). Во всех раун дах пе ре вес
был на сто ро не Ро бер та. В ито ге он
одер жал убе ди тель ную поб еду и
за нял пер вое ме сто.

Так же с яв ным пре и му ще ством
одер жал верх над своим со пер ни -
ком Ге ор гий Пе три а шви ли (в/к -
38 кг), уче ник Тай му ра за Ко за е ва
(с. Ги зель) и под нял ся на пер вую
сту пень пье де ста ла по че та. Его
про тив ник Бо рис Дзго ев из БК
"Барс" (тре нер - Б. Ба ска ев) стал
се ре бря ным при зе ром.

Не ме нее зре лищ но, с на стоя -
щим бой цов ским за до ром вы сту па -
ли де вуш ки (2004-2005 гг.р.) в в/к
до 70 кг Кри сти на Ку лу хо ва и Са -
би на Кай си но ва. Пое ди нок за вер -
шил ся бо е вой ни чьей.

Сре ди осталь ных спорт сме нов
ме ста ра спре де ли лись в сле дую -
щем по ряд ке (2006-2007 гг.р.) в/к -
28 кг: Ар тур Ху ру мов (г. Бе слан,
тре не ры - Э. Бе ста ев, Ч. Тла тов) -
1 ме сто, Сар мат Ра су лов (с. Но -
гир, тре не ры - А. Га пиен ко, Р. На -
ниев) - 2 м.; в/к - 32 кг: Ас лан Ко -
лиев - 1 м., Аца маз Си да ков - 2 м.
(тре не ры - Э. Бе ста ев, Ч. Тла тов,
г. Бе слан); в/к - 34 кг: Ир лан Бе -
ри ев (При го род ный ра йон, БК "Бо -
ец", тре нер - Т. Ко за ев) - 1 м., Хе -
таг Ко ко ев (с. Но гир, тре не ры -
А. Га пиен ко, Р. На ниев) - 2 м.; в/к -
38 кг: Да вид Си ко ев (г. Бе слан,

тре не ры - Э. Бе ста ев, Ч. Тла тов)

-   1 м., Ас лан Ча ра ев (с. Кам би -
ле ев ское, тре нер - А. Бо ло та ев) - 2
м.;  в/к - 41,5 кг: Вла ди мир Бу -
ку лов (с. Кам би ле ев ское, тре нер -
А. Бо ло та ев) - 1 м., Ро берт Ба га ев
(с. Сун жа, тре нер - А. Бо ло та ев) -
2 м.; в/к - 50 кг: Ан дрей Ху га ев
(с. Сун жа, тре не ры - Р. На ниев,
А. Бо ло та ев) - 1 м., Кон стан тин Га -
лу ев (с. Но гир, тре не ры - А. Га -
пиен ко, Р. На ниев) - 2 м.; в/к - 65
кг: Ге ор гий Джио ев - 1 м., Ге ор -
гий Бо цо ев (г. Вла ди кав каз, БК
"Барс", тре нер - Б. Ба ска ев) - 2 м.;
в/к - 52 кг: Заур Хас иев (г. Бе -
слан, тре не ры - Э. Бе ста ев, Ч. Тла -
тов) - 1 м., Рус лан Кай сы нов
(с. Но гир, тре не ры - А. Га пиен ко,
Р. На ниев) - 2 м.; в/к - 48 кг: Хе -
таг Илу ри дзе (с. Сун жа, тре не ры -
Р. На ниев, А. Бо ло та ев) - 1 м.; де -
вуш ки в в/к - 42 кг: Кри сти на Га -
бу ева (с. Но гир, тре не ры - А. Га -
пиен ко, Р. На ниев) - 1 м., Диа на
Мяг ких (с. Но гир, тре нер - А. Га -
пиен ко) - 2 место.

Воз раст ная груп па 2004-2005
гг.р., в/к - 36 кг: Ами ран Ры ков -
ский (с. Кар джин, тре нер - Г. Би цо -
ев) - 1 м., Хе таг Га бу ев (с. Но гир,
тре не ры - Р. На ниев, А. Га пиен ко) -
2 м.; в/к - 41,5 кг: Эврик За се ев
(с. Но гир, тре не ры - А. Га пиен ко,
Р. На ниев) - 1 м.; в/к - 43 кг: Хе -
таг Кай сы нов (г. Вла ди кав каз, БК
"Ари ана", тре нер - В. Сла нов) -
1 м., Ад ра ник Давоян (г. Бе слан,
тре не ры - Э. Бе ста ев, Ч. Тла тов) -
2 м; в/к - 44,5 кг: Аза мат Це ре -
ка ев - 1 м., Ас лан Ке лех са ев (БК
"Ари ана", тре нер - В. Сла нов) -
2 м.; в/к - 44,5 кг: Ро ман Аба ев

(с. Кар джин, тре нер - Г. Би цо ев) -
1 м., Ра ди он Ко чиев (с. Сун жа,
тре не ры - А. Бо ло та ев,  Р. На ниев)
- 2 м.; в/к - 46 кг: Ге ор гий Ко ка -
ев (с. Кам би ле ев ское, тре нер -
А. Бо ло та ев) - 1 м., Хе таг Га ба ра -
ев (с. Сун жа, тре не ры - А. Бо ло та -
ев, Р. На ниев) - 2 м.; в/к - 50 кг:
Да вид Джиг ка ев (с. Но гир, тре не -
ры - Р. На ниев, А. Га пиен ко) - 1 м.;
в/к - 52 кг: Ким Та бо лов - 1 м.,
Хас ан Бе сле ко ев (с. Но гир, тре не -
ры - Р. На ниев, А. Га пиен ко) - 2 м.;
в/к - 54 кг: Ах мад Ло хов - 1 м.,
Зе лим Ло ла ев (с. Ги зель, тре нер -
Т. Ко за ев) - 2 м.; в/к - 59 кг: Ро -
ланд Кад жа ев - 1 м., Ле онид
Джио ев (с. Кам би ле ев ское, тре -
нер - А. Бо ло та ев) - 2 м.; в/к - 63
кг: Да вид Мар ги ев (с. Ги зель,
тре нер - Т. Ко за ев) - 1 м., Со слан
Са вло хов (БК "Барс", тре нер -
Б. Ба ска ев) - 2 м.; в/к - 72 кг:
Ге ор гий Ко ко ев (с. Но гир, тре не ры
- Р. На ниев, А. Га пиен ко) - 1 м.,
Аца маз Го ги ча ев (с. Сун жа, тре -
нер - А. Бо ло та ев) -  2 место.

Воз раст ная груп па 2002-2003
гг.р., в/к - 52 кг: Да ни ил Фи сен -
ко (БК "Бо ец", тре нер - К. Джио ев)
- 1 м., Ца ваг Аб го рянц (с. Но гир,
тре не ры - Р. На ниев, А. Га пиен ко) -
2 м.; в/к - 60 кг: Та мер лан Га ба -
ра ев (с. Сун жа, тре не ры - Р. На -
ниев, А. Бо ло та ев) - 1 м., Каз бек
Ка ло ев (БК "Барс", тре нер - Б. Ба -
ска ев) - 2 м.; в/к - 63 кг: Спар так
Кар ку сов (с. Кар джин, тре нер -
Г. Би цо ев) - 1 м., Инал Сан ако ев
(г. Бе слан, тре не ры - Э. Бе ста ев,
Ч. Тла тов - 2 м.; в/к - 66 кг: Да вид
Пу ха ев (БК "Бо ец", тре нер -
К. Джио ев) - 1 м., Сар мат Плиев
(с. Сун жа. тре не ры - А. Бо ло та ев,
К. Нар ти ко ев) - 2 м.; в/к - 70 кг:
Вла ди слав Ал да тов (с. Ги зель,
тре нер - Т. Ко за ев) - 1 м., Ар сен
Те де ев (с. Кам би ле ев ское, тре нер
- А. Бол та ев) - 2 м.; в/к - 48 кг: Ге -
ор гий Ма ки ев (БК "Барс", тре нер
- Б. Ба ска ев) - 1 м., Бе ник Да во ян
(г. Бе слан, тре не ры - Э. Бе ста ев,
Ч. Тла тов) - 2 м.; в/к - 54 кг: Ан зор
Са ба нов - 1 м., Рус лан Мар ги ев
(БК "Бо ец", тре нер - К. Джио ев) -
2 м.; в/к - 56 кг: Хе таг Дря ев
(с. Ги зель, тре нер - Т. Ко за ев) -
1 м., Ге ор гий Ба га ев (с. Сун жа,
тре не ры - А Бо ло та ев, К. Нар ти ко -
ев) - 2 место.
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В те че ние прошлой не де ли в спор тив -
ных за лах ра йо на про во ди лись Пер вен -
ства При го род ной ДЮСШ №1 (ди рек -

тор - Т. Аг ка цев) по функ ци о ни ру ю -

щим в шко ле ви дам спор та. Под го тов ку
и ор га ни за цию со рев но ва ний осу щест вля -
ла ад ми ни стра ция дан но го учреж де ния.

Пер вен ства про хо ди ли на вы со ком

уров не, бла го да ря соз дан ным усло -
виям и ком пе тент ной су дей ской кол -
ле гии. Что и ска за лось на их ре зуль -
та тив но сти.

Все го в со стя за ниях при ня ло уча стие
око ло 1000 де тей раз ных во зраст ных
ка те го рий.

В СОК-а им. Е.Те де е ва (с. Ок тяб рьс кое) про шел ко ман -
дный тур нир по воль ной борь бе сре ди юно шей 2005-2006
гг.р. и мо ло же, по свя щен ный па мя ти за слу жен но го тре не ра
Рос сии Вла ди ми ра Джио е ва. В нем при ни ма ли уча стие ко -
ман ды сел ра йо на.

Дан ные со рев но ва ния про во ди лись с це лью ук ре пле ния здо -
ро вья, по пу ля ри за ции воль ной борь бы в ра йо не, ук ре пле ния дру -
же ских и то ва ри ще ских свя зей, по вы ше ния спор тив но го ма стер -
ства, прио бре те ния со рев но ва тель но го опы та и при об ще ния юно -
шей к здо ро во му об ра зу жиз ни.

Ор га ни за то ром вы сту пи ла и об щее ру ко вод ство ко ман дным
тур ни ром осу щест вля ла ад ми ни стра ция ДЮСШ №1. Глав ный су -
дья со рев но ва ний - М. Ба га ев, гл. се кре тарь - С. Дря ев, гл. врач
- Р. Га бай ра ев.

Пе ред на ча лом по е дин ков бы ло об щее по стро ение участ ни ков.
Ме то дист ДЮСШ №1 Ю. То тров при вет ство вал спорт сме нов.
Ми ну той мол ча ния поч ти ли па мять жертв ке ме ров ской тра ге дии.
За тем, по же лав юным бор цам ус пе ха, Юрий Ха ри то но вич дал пра -

во от крыть со рев но ва -
ния. По е дин ки про во -
ди лись по дей ству ю -
щим пра ви лам ФИ ЛА
(стен ка на стен ку). В
тур ни ре при ни ма ли
уча стие, как опыт ные,
так и ре бя та, де лаю -
щие пер вые ша ги в
этом ви де спор та. Но
от это го со рев но ва -
ния бы ли не ме нее
зре лищ ны ми.

Ин те рес но про хо -
ди ла схват ка в лег -
ком ве се до 28 кг
меж ду юны ми бор ца -
ми Аца ма зом Джио -

е вым из ко ман ды «Сун -
жа-1» и Ар се ном Га ги е вым из «Ок тяб рьс кое-1». Оба спорт сме на
де мон стри ро ва ли ата кую щую борь бу. Оба про яви ли си лу во ли,
ма стер ство, стре ми лись к поб еде. Но поб еда до ста лась силь ней -
ше му - Аца ма зу.

Зре лищ ным был так же пое ди нок в в/к до 60 кг меж ду Да ви -
дом Плие вым («Сун жа-1») и Сар ма том Мар ги е вым («Ок тяб рьс -
кое-1»), где силь нее ока зал ся Да вид.

Бы ло мно го ин те рес ных по е дин ков и с уча сти ем бор цов из ко -
манд сс. Ком га рон, Кам би ле ев ское и др. Но в ре зуль та те под ве -
де ния ито гов тур ни ра пер вое ме сто за ня ла ко ман да «Сун жа-1».
Вто ры ми ста ла команда «Ок тяб рьс кое-1», а третье ме сто раз де -
ли ли меж ду со бой ко ман ды из сс. Ком га рон и Кам би ле ев ское.

Участ ни ки со рев но ва ний бла го да рят ор га ни за то ров, ру ко вод -
ство СОК им. Е.Те де е ва за про ве де ние тур ни ра на дол жном уров -
не. Ру ко вод ство и тре нер ский со став ДЮСШ №1 так же бла го да -
рят Ха са на Га бу ева за по мощь в ор га ни за ции тур ни ра.

Поб еди те ли и при зе ры бы ли на граж де ны куб ка ми, гра мо та ми
и ме да ля ми.

Ко ман ды к тур ни ру под го то ви ли тре не ры-пре по да ва те ли
Р. Гу цу на ев, А. Есиев, В. Плиев, Р. Дзе бо ев, Р. Га ги ев,
Г. Ла ли ев, А. Ла ли ев и Р. Нар ти ко ев.

ÑÏÎÐ ÒÈÂ ÍÀß ÍÅ ÄÅ Ëß

Поб еди те ли и при зе ры

Фраг мент борь бы

Пое ди нок К. Ку лу хо вой 
и С. Кай сы но вой 

ÏÎ Å ÄÈÍ ÊÈ ÁÛ ËÈ ÇÐÅ ËÈÙ ÍÛ ÌÈ
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Îä íèì èç àê òèâ íî ðàç âè âàþ ùèõ ñÿ âè äîâ
ñïîð òà â ÄÞÑØ ¹1 ÿâ ëÿ åò ñÿ äçþ äî. Îá ýòîì
ñâè äå òåëü ñòâó þò óñ ïå õè âîñ ïè òàí íè êîâ äàí íî ãî
ó÷ðåæ äå íèÿ, êî òî ðûå íà ðàç ëè÷ íûõ ìåæ äó íà -
ðîä íûõ, ðîñ ñèé ñêèõ, åâ ðî ïåé ñêèõ è ìè ðî âûõ
ñî ðåâ íî âà íèÿõ äî áè âà þò ñÿ âû ñî êèõ ðå çóëü òà -
òîâ. Î ïðå ñòè æå ýòîãî âè äà ñïîð òà â ðà éî íå ãî -
âî ðèò è òîò ôàêò, ÷òî ñ êàæ äûì ãî äîì ÷è ñëî äå -
òåé, çà íè ìàþ ùèõ ñÿ äçþ äî, óâå ëè ÷è âà åò ñÿ. Ýòî
ïîä òâåð æäà åò è ïðî âå äåí íîå íà ïðî øëîé íå äå -
ëå îò êðû òîå Ïåð âåí ñòâî ÄÞÑØ ¹1 ïî äçþ äî
ñðå äè þíî øåé è äå âó øåê 2005-2006, 2007-
2009 ãã.ð., ïðî âå äåí íîå â ÑÎÊ èì. Å.Òå äå å âà.

Íå ïî ñðåä ñòâåí íîå ïðî âå äå íèå ñî ðåâ íî âà íèÿ
âçÿ ëè íà ñå áÿ ðó êî âîä ñòâî äàí íîé øêî ëû è ãëàâ íàÿ
ñó äåé ñêàÿ êîë ëå ãèÿ: ãë. ñó äüÿ - Ò. Öàð ãà ñîâ, ãë. ñå -
êðå òàðü - Ï. Äæèî åâ, ãë. âðà÷ - Ð. Ãà áàé ðà åâ.

Ïå ðåä îò êðû òè åì Ïåð âåí ñòâà ñî ñòîÿëàñü ïðî öå -
äó ðà âçâå øè âà íèÿ ñïîðò ñìå íîâ. Ïî ïî âå äå íèþ äå -
òåé ìîæ íî áû ëî îïðå äå ëèòü èõ áî å âîé íà ñòðîé è ãî -
òîâ íîñòü ê ïî å äèí êàì. Ñõâàò êè ïðî âî äè ëèñü ñðà çó
íà äâóõ òà òà ìè. Âíà ÷à ëå áî ðî ëèñü äçþ äîè ñòû ëåã êî -
ãî âå ñà.

Â ôè íà ëå â â/ê äî 23 êã óáå äè òåëü íóþ ïîá åäó
íàä Ãå îð ãè åì Ýä çà å âûì (òðå íåð - À. Ãà áà ðà åâ)
îäåð æàë Àëàí Äæå ðà íîâ (òðå íåð - È. Ãè ãî ëà å âà) è
çà íÿë ïåð âîå ìå ñòî. Ãå îð ãèþ æå äî ñòà ëàñü ñå ðå áðÿ -
íàÿ ìå äàëü.

Íå ïëî õî áî ðîë ñÿ áðàò Àëà íà Äæå ðà íî âà Àð ñåí
(òðå íåð - È. Ãè ãî ëà å âà). Â â/ê 26 êã îí âñòðå òèë ñÿ

ñ Âà ëå ðè åì Ðó äåí êî (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) è â óïîð -
íîé ñõâàò êå îäåð æàë ïîá åäó.

Âî ëå âóþ áîðü áó ïðî äå ìîí ñòðè ðî âà ëà âîñ ïè òàí -
íè öà çà ñëó æåí íî ãî òðå íå ðà Òóðê ìå íèè Ï. Äæèî å âà
Âëà äè ñëà âà Êî çî íî âà. Îíà áî ðî ëàñü è ñðå äè þíî -
øåé, è ñðå äè äå âó øåê.

Â â/ê +55 êã ñðå äè ìàëü ÷è êîâ 2007 ã.ð. Âëà äè -
ñëà âà çà íÿ ëà òðåòüå ìå ñòî, à ñðå äè äå âî ÷åê ñòà ëà
ïîá åäè òåëü íè öåé.

Â â/ê 50 êã îò ëè ÷è ëèñü è äðó ãèå ó÷å íè êè
Ï. Äæèî å âà ßêîâ Õó áå öîâ è Äà âèä Ìå äî åâ. Â ôè -
íà ëå îáà ñïîðò ñìå íà äå ìîí ñòðè ðî âà ëè âî ëþ ê ïîá -
åäå, òåõ íè êó è ïî äî ñòî èí ñòâó çà íÿ ëè ïåð âîå è âòî -
ðîå ìå ñòî ñî îò âåò ñòâåí íî.

Â öå ëîì æå ñî ðåâ íî âà íèÿ ïðî øëè íà äîë æíîì
óðîâ íå è ìå ñòà ðà ñïðå äå ëè ëèñü â ñëå äóþ ùåì ïî -
ðÿä êå: â/ê - 23 êã: Àëàí Äæå ðà íîâ (òðå íåð - È. Ãè -
ãî ëà å âà) - 1 ìå ñòî; Ãå îð ãèé Ýä çà åâ (òðå íåð ÇÒÐ -
À. Ãà áà ðà åâ) - 2 ì.; Ãå îð ãèé Òàä ìå ëÿí (òðå íåð ÇÒÐ -
À. Ãà áà ðà åâ) - 3 ì.; â/ê - 26 êã: Àð ñåí Äæå ðà íîâ
(òðå íåð - È. Ãè ãî ëà å âà) - 1 ì.; Âà ëå ðèé Ðó äåí êî (òðå -
íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 2 ì.; Àñ ëàí Öàð ãà ñîâ (òðå íåð -
Ò. Öàð ãà ñîâ) - 3 ì.; Âà ëå ðèé ßöåí êî (òðå íåð - À. Ãà -
áà ðà åâ) - 3 ì.; â/ê - 29 êã: Äà âèä Ðà ìî íîâ (òðå íåð
- Ò. Öàð ãà ñîâ) - 1 ìå ñòî; Àëü áåðò Äçó ñîâ (òðå íåð -
À. Çà ñå åâ) - 2 ì.; Àð ñåí Äæè äæî åâ (òðå íåð - À. Çà -
ñå åâ) - 3 ì.; Àëåê ñàíäð Äçó ãà åâ (òðå íåð - À. Ãà áà ðà -
åâ) - 3 ì.; â/ê - 32 êã: Âà ëå ðèé Äçà ñî õîâ (òðå íåð -
À. Ãà áà ðà åâ) - 1 ìå ñòî; Ìà ðèê Êà áó ëîâ (òðå íåð -
Ò. Öàð ãà ñîâ) - 2 ì.; Êàç áåê Áóë êà åâ (òðå íåð - È. Ãè -
ãî ëà å âà) - 3 ì.; Ðà äè îí Äåì ÷åí êî (òðå íåð - Ò. Öàð -
ãà ñîâ) - 3 ì.; â/ê - 38 êã: Àçà ìàò Êà÷ ìà çîâ (òðå íåð
- À. Ãà áà ðà åâ) - 1 ìå ñòî; Âèê òîð Ïà ðî ìå åâ (òðå íåð -
Ò. Öàð ãà ñîâ) - 2 ì.; Äà âèä Âà íèåâ (òðå íåð - À. Ãà áà -
ðà åâ) - 3 ì.; Èâàí Ïå òðè íà (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) -
3 ì.; â/ê - 35 êã: Äà âèä Êîð òèåâ (òðå íåð - À. Çà ñå -
åâ) - 1 ìå ñòî; Íè êè òà Èð õà (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) -
2 ì.; Àçà ìàò Äæèî åâ (òðå íåð - À. Ãà áà ðà åâ) - 3 ì.;
Êàç áåê Öå áî åâ (òðå íåð - À. Çà ñå åâ) - 3 ì.; â/ê - 42
êã: Àð òóð Öî ïà íîâ (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 1 ìå ñòî;
Äèî íèñ Àìà ðàí òè äè (òðå íåð - À. Ãà áà ðà åâ) -      2 ì.;
Àöà ìàç Êà÷ ìà çîâ (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 3 ì.; â/ê -
46 êã: Õàñ àí Òå ìå ñîâ (òðå íåð - À. Ãà áà ðà åâ) - 2 ì.;
Àçà ìàò Õàñ èåâ (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 2 ì.; Äà âèä
Íà íèåâ (òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 3 ì.; â/ê - 50 êã: ßêîâ
Õó áå öîâ (òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 1 ìå ñòî; Äà âèä Ìå -
äî åâ (òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 2 ì.; â/ê - 55 êã: Õå òàã
Òàí äå ëîâ (òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 1 ìå ñòî; Êè ðèë Ìè -
ðîø íè ÷åí êî (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 2 ì.; Õå òàã Êà÷ -

ìà çîâ (òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 3 ì.; â/ê +55 êã: Èáðà -
ãèì Ãó ðèåâ (òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 1 ìå ñòî; Àëèê
Ñà ãè òîâ (òðå íåð - À. Ãà áà ðà åâ) - 2 ì.; Àñ ëàí Êó ÷èåâ
(òðå íåð - Ê. Öà ãà ðà åâ) - 3 ì.; Âëà äè ñëà âà Êî çî íî âà
(òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 3 ìåñòî.

Ñðå äè äå âó øåê ìå ñòà ðà ñïðå äå ëè ëèñü â ñëå äóþ -
ùåì ïî ðÿä êå. Â â/ê - 26 êã: Àð íå ëà Êà ëà åâà (òðå íåð
- È. Ãè ãî ëà å âà) - 1 ìå ñòî; â/ê - 28 êã: Ñâåò ëà íà Ãà -
áà ðà å âà (òðå íåð - È. Ãè ãî ëà å âà) - 1 ìå ñòî; Àëà íà Ãó -
ñî âà (òðå íåð - À. Ãà áà ðà åâ) - 2 ì.; Àí íà Ãè ãî ëà å âà
(òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 3 ì.; Ìà äè íà Áà ñè å âà (òðå íåð
- Â. Äçà ñî õî âà) - 3 ì.; â/ê - 32 êã: Ìè ëà íà Êà ðà å âà
- 1 ìå ñòî, Êà ðè íà Õà ïëà å âà - 2 ì., Êà ìè ëà Êà÷ ìà çî -
âà - 3 ì.; â/ê - 30 êã: Äè ëÿ ðà Êà ìàð çà å âà (òðå íåð -
Â. Äçà ñî õî âà) - 1 ìå ñòî; Äèà íà Ìàð ãè å âà (òðå íåð -
Ï. Äæèî åâ) - 2 ì.; â/ê - 44 êã: Èíåñ ñà Áà ãà å âà (òðå -
íåð - À. Ãà áà ðà åâ) - 1 ìå ñòî; Âèê òî ðèÿ Êàð êó ñîâà
(òðå íåð - Ò. Öàð ãà ñîâ) - 2 ì.; Àè äà Òà ìà å âà (òðå íåð
- Â. Äçà ñî õî âà) - 3 ì.; Ëå ðà Êî çà å âà (òðå íåð -
Ï. Äæèî åâ) - 3 ì.; â/ê - 48 êã: Äèà íà Áà ãà å âà (òðå -
íåð - À. Ãà áà ðà åâ) - 1 ìå ñòî; Ìè ëå íà Àë áî ðî âà (òðå -
íåð - Ï. Äæèî åâ) - 2 ì.; â/ê +52 êã: Âëà äè ñëà âà Êî -
çî íî âà (òðå íåð - Ï. Äæèî åâ) - 1 ìå ñòî.

Âñå ïîá åäè òå ëè è ïðè çå ðû áû ëè íà ãðàæ äå íû ìå -
äà ëÿ ìè è ãðà ìî òà ìè.

Íà ñíèì êàõ: íà ïüå äå ñòà ëå ïî ÷å òà: 
ïîá åäè òåëü Ïåð âåí ñòâà â â/ê - 26 êã 

À. Äæå ðà íîâ (â öåí òðå), Â. Ðó äåí êî (ñëå âà -
âòî ðîé ïðè çåð); À. Öàð ãà ñîâ è Â. ßöåí êî

(ñïðà âà áðîí çî âûå ïðè çå ðû); Ñ. Ãà áà ðà å âà (â
öåí òðå - 1 ìå ñòî); À. Ãó ñî âà (ñëå âà - 
ñå ðå áðÿ íûé ïðè çåð), À. Ãè ãî ëà å âà è 
Ì. Áà ñè å âà (îáëà äà òå ëè áðîí çî âûõ 

ìå äà ëåé).

ÏÐÅ ÑÒÈÆ ÄÇÞ ÄÎ Â ÐÀ ÉÎ ÍÅ ÐÀ ÑÒÅÒ

Îò äå ëå íèå ñàì áî â Ïðè ãî ðîä íîé ÄÞÑØ ¹1 ñòà ëî ôóíê öè î íè ðî âàòü ñðàâ íè -
òåëü íî íå äàâ íî, íî åãî âîñ ïè òàí íè êè óæå ïî êà çû âà þò íå ïëî õèå ðå çóëü òà òû. Ïî êà
ýòèì âèäîì ñïîðòà çà íè ìà þò ñÿ â ññ. Ñóí æà, Ìè õàé ëîâ ñêîå, Îê òÿá ðüñ êîå. Âå äóò
ñåê öèè ïî ñàì áî çà ñëó æåí íûå òðå íå ðû Ðîñ ñèè Þðèé Õó ãà åâ, Àâå òî Êî ÷èåâ è òðå -
íåð Àñ ëàí Äæà áè åâ. Áû ëî áû õî ðî øî, åñëè áû ýò èì íà öèî íàëü íûì âè äîì ñïîð òà
Ðîñ ñèè çà íè ìà ëèñü è äå òè äðó ãèõ ñåë ðà éî íà.

Íà äíÿõ â ÑÎÊ èì. Å.Òå äå å âà ñî ñòîÿëîñü ïåð âîå îò êðû òîå Ïåð âåí ñòâî ðà éî íà ïî ñàì -
áî â ýòîì ãî äó. Â íåì ïðè íÿ ëè ó÷à ñòèå 150 ñïîðò ñìå íîâ. Íà îá ùåì ïî ñòðî åíèè ìå òî äèñò
ÄÞÑØ ¹1 Þ. Òî òðîâ ïðè âåò ñòâî âàë ó÷àñò íè êîâ ñî ðåâ íî âà íèé. Ïðèç âàë èõ ïî÷ òèòü ìè -
íó òîé ìîë ÷à íèÿ æåðòâ êå ìå ðîâ ñêîé òðà ãå äèè. À çà òåì äàë ñâîå íà ïóò ñòâèå þíûì ñàì áè -
ñòàì, ÷òî áû îíè äî áè âà ëèñü âû ñî êèõ ðå çóëü òà òîâ â ñïîð òå. Ïå ðåä íà ÷à ëîì ïî å äèí êîâ
ó÷àñò íè êàì ïî æå ëàë óñ ïå õà è ãëàâ íûé ñå êðå òàðü ñî ðåâ íî âà íèé Þ. Õó ãà åâ. Ãëàâ íûì ñó -
äüåé Ïåð âåí ñòâà áûë À. Êî ÷èåâ.

Áîðü áà ïðî õî äè ëà ñðà çó íà äâóõ êîâ ðàõ. Âíà ÷à ëå áî ðî ëèñü ñàì áè ñòû 2007-2009 ãã.ð.
È ïî èòî ãàì ñîðåâíîâàíèé ìå ñòà ñðå äè íèõ ðà ñïðå äå ëè ëèñü â ñëå äóþ ùåì ïî ðÿä êå: â/ê -
23 êã: Àçà ìàò Äçå áè ñîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Êî ëèåâ) - 1 ì., Ðó ñòàì
Èêî åâ (ÄÞÑØ ¹1 ðà éî íà, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 2 ì., Òà ìåð ëàí Äæà ãà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå -
íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 3 ì., Àð òóð Êàë ëà ãîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3,
òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 3 ì.; â/ê - 26 êã: Ñàð ìàò Áà ãà åâ (ÄÞÑØ ¹1,
òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 1 ì., Ñòà íè ñëàâ Ìå ëè êîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð
- À. Êî ÷èåâ) -  2 ì., Äà âèä Äçèîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) -
3 ì., Ðî ñòè ñëàâ Ñòà òåé êî (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.;
â/ê - 29 êã: Îëåã Ãî ãà åâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Öè -
êëàó ðè) - 1 ì., Ðó ñòàì ×åð íÿâ ñêèé (ã. Áå ñëàí, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) -
2 ì., Âà äèì Êî ÷èåâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 3 ì., Äçàì áî -
ëàò Öî ãî åâ (ã. Âëà äè êà âàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Öè êëàó ðè) - 3 ì.;
â/ê - 32 êã: Áà òðàäç Àë áî ðîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì.,
Ìà ãî ìåä Ðà ìà çà íîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Öè êëàó -
ðè) - 2 ì., Àñ ëàí Ïëèåâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 3 ì., Àñ -
ëàí Ìà êè åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 35 êã: Àð -
òóð Ãà ðèåâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Ñàð ìàò Äçå áè ñîâ
(ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Êî ëèåâ) - 2 ì., ×åð ìåí Êî -
çà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 3 ì., Ãå îð ãèé Åëî åâ (ÄÞÑØ
¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 38 êã: Âëà äè ìèð Ïîðò íÿ ãèí
(ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Êî ëèåâ) - 1 ì., Ìàðê Êî æà -
êàðü (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 2 ì., Äà âèä
Êàë ëà ãîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 3 ì.,

Ýëüäàð Ìà ãèëü ñêèé (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - È. Êî -

ëèåâ) - 3 ì.; â/ê - 42 êã: Àð òóð Äæèã -
êà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî -
÷èåâ) - 1 ì., Ñè ìîí Áà çà åâ (ÄÞÑØ
¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 2 ì.; â/ê -
46 êã: Ìàê ñèì Òå äå òû (ÄÞÑØ ¹1,
òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Ãå îð ãèé
Êà ðà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî -
÷èåâ) - 2 ì., Ñàð ìàò Õó áà åâ (ÄÞÑØ
¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì., Äà âèä
Õó ãà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî -
÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 55 êã: Äà íè èë Ñïè -
ðèí (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå -
íåð - È. Êî ëèåâ) - 1 ì., Äà âèä Êó -
äçèåâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî -
÷èåâ) - 2 ì., Àð òóð Ìåë êî íÿí (ã. Âëà -
äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À. Êî -
çà åâ) - 3 ì.; â/ê - +55 êã: Ñàð ìàò Áî -
ðàä çîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3,
òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 1 ì., Äà âèä Ìà -
ëè åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî -
÷èåâ) - 2 ìåñòî.

Âîç ðàñò íàÿ êà òå ãî ðèÿ 2004-2006 ãã.ð. â/ê - 32 êã: Àð òóð Ãóë äà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå -
íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Ãå îð ãèé Òå ãå òà åâ (ã. Áå ñëàí, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 2 ì., Ñòà íè ñëàâ
Áîë äû ðåâ (ã. Âëà äè êàâ êàç "Äè íà ìî", òðå íåð - È. Êà äèåâ) - 3 ì., Áà òðàäç Àëè áå êîâ (ÄÞÑØ
¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 35 êã: Òà ìåð ëàí Ãà áà ðà åâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ
¹3, òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 1 ì., Ìà ðàò Áî ëî òà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 2 ì.,
Äà âèä Òà áó åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 3 ì., Ãåð ìàí Êöî åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð
- À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 38 êã: Äà âèä ×è áè ðîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À.
Êî çà åâ) - 1 ì., Ñàð ìàò Àí äè åâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 2 ì.,
Èãîðü Àë áî ðîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 3 ì., Àçà ìàò Ìàð ãè åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå -
íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 42 êã: Îëåã Õó ãà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 1 ì.,
Õå òàã Ãà ãè åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 2 ì., Àð ñåí Ïó õà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð -
À. Êî ÷èåâ) - 3 ì., Ãå îð ãèé Äçó ãó òîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 3 ì.; â/ê - 46 êã:
Îëåã Òî ìà åâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 2 ì., Àõ ìàò Ìàëü äçè ãîâ
(ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì., Àáó äèí Áå êî â (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) -
3 ì.; â/ê - 50 êã: Àëàí Êå ëåõ ñà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Ýëü áðóñ Äæèî -
åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 2 ì., Äà âèä Êî çà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ)
- 3 ì., Àëåê ñàíäð Áàé ñàí ãó ðîâ (ã. Âëà äè êàâ êàç, ÄÞÑØ ¹3, òðå íåð - À. Êî çà åâ) - 3 ì.; â/ê
- 55 êã: Òè ìóð Êó ñà åâ (ã. Áå ñëàí, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Òà ìåð ëàí Õó áå æîâ (ÄÞÑØ
¹1, òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ) - 2 ì., Äà âèä Õèí ÷à ãîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 3 ì.,
Ñî ñëàí Êè áè çîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 60 êã: Ðóñ ëàí Êó ãî òîâ
(ã. Âëà äè êàâ êàç "Äè íà ìî", òðå íåð - È. Öè êëàó ðè) - 1 ì., Ñàð ìàò Àð ñî åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå -
íåð - Ý. Äçó öåâ) - 2 ì., Ãå îð ãèé Áà øà ðó ëè (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 3 ì., Àçà -
ìàò Êå ëåõ ñà åâ (ã. Áå ñëàí, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ì.; â/ê - 65 êã: Äà ìèð Ãó áèåâ (ÄÞÑØ
¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Äà âèä Òå äå åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 2 ì., Õå -

òàã Ãàä çà î íîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 3 ì., Ãå îð ãèé
Áî ëî òà åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 3 ì.; â/ê +65 êã:
Ýëü áðóñ Ìàð ãè åâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 1 ì., Àçà -
ìàò Öà õè ëîâ (ÄÞÑØ ¹1, òðå íåð - Ý. Äçó öåâ) - 2 ì., Äà âèä Ãàç -
çà åâ (ã. Áå ñëàí, òðå íåð - À. Êî ÷èåâ) - 3 ìåñòî.

Ñî ðåâ íî âà íèÿ áû ëè îð ãà íè çî âà íû íà âû ñî êîì óðîâ íå. Ñó -
äüè íà êîâ ðàõ â îôè öèàëü íîé áå ëîé ôîð ìå è ñòàð øèå êîâ ðà -
Ä. Ãî ëî åâ, Ð. ×å ëîõ ñà åâ, Ã. Ãà áó åâ, Ò. Çàí ãèî íîâ, Ð. Ðàõ ìà íîâ,
Á. Êî äçà åâ íà áëþ äà ëè çà êàæ äûì äâè æå íè åì ñïîðò ñìå íîâ è
âå ëè ÷åñò íîå ñó äåé ñòâî. Îïå ðà òèâ íî âåë ìå äè öèí ñêîå îá ñëó -
æè âà íèå âðà÷ ñî ðåâ íî âà íèé Ð. Ãà áàé ðà åâ.

Ïîá åäè òå ëè è ïðè çå ðû áû ëè íà ãðàæ äå íû ãðà ìî òà ìè è ìå -
äà ëÿ ìè.

ÍÀ ÑÍÈÌ ÊÀÕ: îá ùèé ñíè ìîê ïîá åäè òå ëåé è ïðè çå -
ðîâ;  (ñëå âà-íà ïðà âî) Ð. ×å ëîõ ñà åâ (ÊÌÑ); íà ïüå äå ñòà -

ëå ñòî ÿò: Ä. Òà áó åâ (3 ìå ñòî), Ý. Äæèî åâ (2 ìå ñòî),
Î. Õó ãà åâ (1 ìå ñòî), Ò. Õó áå æîâ (2 ìå ñòî), È. Àë áî ðîâ

(3 ìå ñòî), òðå íåð - Þ. Õó ãà åâ; âðà÷ ñî ðåâ íî âà íèé
Ð. Ãà áàé ðà åâ îá ñëó æè âà åò òðàâ ìè ðî âàí íî ãî ñïîðò ñìå íà.

ÑÎ ÐÅÂ ÍÎ ÂÀ ÍÈß ÏÐÎ ØËÈ ÍÀ ÄÎË ÆÍÎÌ ÓÐÎÂ ÍÅ

Ñòðàíèöó ê ïóáëèêàöèè ïîäãîòîâèë Àõñàð ÊÎÐÒÈÅÂ.



Глав ный
ре дак тор:

ДЗЕ БО Е ВА Р.С.

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: ад ми ни стра ция ме стно го сам оупра вле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния –
При го род ный ра йон, с. Ок тяб рьс кое, ул. Пав ла Те де е ва, 129. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 21 ию ня 2012 го да в Упра вле нии Фе де раль ной служ бы по
над зо ру в сфе ре свя зи, ин фор ма цион ных тех но ло гий и мас со вых ком му ни ка ций по РСО-
Ала ния. Ре ги стра цион ный но мер ПИ №ТУ 15-00074.

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ И ИЗ ДА ТЕ ЛЯ: 363100, с. Кам би ле ев ское При го род но го ра йо на Рес пу бли -
ки Се вер ная Осе тия-Ала ния, ул. Юрия Ку чие ва, 4. 

Вре мя под пи са ния в пе чать 17 ч.    Фак ти че ски в 16.15.  

ТЕ ЛЕ ФО НЫ: гл.ре дак тор - 2-17-52;
зам. гл. ре дак то ра, от вет . се кре тарь -
2-10-03; от де лы - 2-21-82;  2-31-52;

бух гал те рия - 2-31-52,
от дел ре кла мы и объя вле ний - 2-24-16; 

факс - 8(86738) 2-13-38.
Га зе та вы хо дит 3 ра за в не де лю (втор -
ник, че тверг, суб бо та), 156 раз в год. 
Из да ет ся на осе тин ском и рус ском
язы ках.

E-ma il: fi di uag@ma il.ru; 
fi di uag-g@ram bler.ru.

За со дер жа ние ма те -
ри а лов и ре кла мы от вет -
ствен ность не сут ав то ры.

Ти раж 3231 экз. За каз 
№410. Ин декс 362015. 

Пе чать оф сет ная. 
Ти по гра фия: АО «Осе тия-
по ли граф сер вис», ад рес 

ти по гра фии: РСО-А, 
г. Вла ди кав каз, 
пр. Ко ста, 11.6+

ФИ ДИ У ЁГ ÂÒÎÐÍÈÊ,  10  ÀÏÐÅËß  2018 Ã.

Гла ша тай    Гла ша тай    fi  di uag@ma il.rufi  di uag@ma il.ru44

ÔÈÐ ÌÀ «ÊÀÇ ÁÅÊ»
ÎÊ ÍÀ è ÄÂÅÐÈ
РАС СРОЧ КА ОТ ЦЕ ХА

На 2-ое окно - сетка

Тел.: 8-960-400-28-11.
КОП КА мо гил, пли ты, кир -
пи чи.
Тел.:8-962-748-01-68.

Поздравление, объя вле ния, ре кла ма, со об ще ния

Фирма «ЭлиКам»
�Конструкции любой сложности.
�Гарантия. Качество.
�Рассрочка от цеха - 6 мес.
Тел.: 8-928-070-94-77.

Ок на и две ри «Фор ту на»
Тел.:
8-901-497-44-22
8-918-826-70-98
8-901-497-90-85.

ИЗ ГО ТО ВЛЕ НИЕ
СТЕ КЛО ПА КЕ ТОВ

Цвет:
- бе лый 

- под де ре во

КРЕ ДИТ
(БАНК «ХОУМ КРЕ ДИТ»)

лиц. №316
от 13.03.2012 г.

130 см

5000 руб.

1
3
0
 с

м

КА ЧЕ СТВЕН НАЯ на строй ка
га зо вых и элек три че ских плит
лю бой слож но сти под бы струю
вы печ ку осе тин ских пи ро гов.
Га ран тия.
Тел.: 8-918-827-36-36;
8-928-927-36-36.

Ува жа е мые жи те ли При го род но го рай о на!
13 ап ре ля 2018 го да в 17:00 в кон церт ном за ле ДК "Ме тал -

лург" (г. Вла ди кав каз, ул. Ири с тон ская, 3) прой дет боль шой
бла го тво ри тель ный кон церт ав тор ско го со ци аль но го про ек та
"ДО Б РЫЕ РУ КИ". Со бран ные сред ст ва пой дут на при об ре те -
ние спор тив но го ин вен та ря для дет ско го до ма г. Ка с пий ска.

Про сим вас при нять уча с тие в бла го тво ри тель ном ме ро -
при я тии!

Орг ко ми тет.

ПРО ДА ЕТ СЯ
�дом из 5 ком нат, пл. - 100 кв.м. 
Все удоб ст ва, ре монт, га раж,
хоз по ст рой ки.
Тел.: 8-928-071-01-72.

�дом из 3 ком на т - 72 кв.м. - в 
с. Ир-Вос ход. При ва ти зи ро ван. 
Це на - 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8-928-489-84-10.

�дом. 
Тел.: 8-919-424-34-49.

�дом в с. Ок тябрь ском, 
ул. Ка ли ни на, 43. 
Тел.: 8-928-939-68-88.

�боль шой кир пич ный дом со 
все ми удоб ст ва ми в с. Сун жа.
Тел.: 8-962-745-29-09.

�СРОЧ НО дом в 
с. Ок тябрь ском, ул. Су во ро ва.
Тел.: 8-928-487-61-45,
8-988-835-03-63.

�дом с з/уча ст ком в 
с. Ок тябрь ском, ул. Са ге е ва, 47.
Тел.: 8-928-927-43-26,
8-928-860-19-66.

�дом в с. Ок тябрь ском, 
ул. Тар ская, 152.
Тел.: 8-962-743-36-46.

�дом в с. Сун жа.
Тел.: 8-928-927-36-10.

�2-этаж ный дом в с. Кам би ле ев -
ском, ул. Те де е ва, 5.
Тел.: 8-988-830-52-71.

�жи лой дом в с. Сун жа.
Тел.: 8-928-489-12-51 
(Ва дим).

�дом в с. Сун жа, ул. Чка ло ва, 62.
Тел.: 8-928-066-69-94.

�дом в с. Сун жа, ул. Ири с тон -
ская, 58.
Тел.: 8-928-496-47-66.

�3-ком нат ная квар ти ра на 
2 эта же 5-этаж но го до ма в 
с. Ок тябрь ском, ул. П.Те де е ва, 
107 «д». Име ет ся ме с то под га -
раж.  Це на - 2 млн 300 тыс.
Тел.: 8-918-605-12-86,
8-918-837-43-55.

�2-ком нат ная квар ти ра на 
4 эта же, ул. Ма я ков ско го, 
90 «в», кв. 23.
Тел.: 8-928-493-09-64.

�1-ком нат ная и 2-ком нат ная
квар ти ры с ме бе лью и ре мон том
в с.  Ир, ул. Ф.Ка с т ро, 6. Це ны
до го вор ные.
Тел.: 8-918-831-29-16.

�3-ком нат ная квар ти ра или 
МЕ НЯЮ на дом.
Тел.: 8-928-496-81-69.

�1-ком нат ная квар ти ра в 
с. Ок тяб рь ском.
Тел.: 8-928-487-86-31,
8-928-486-74-53, 2-11-57.

�з/уча сток - 7,6 со ток - в Ир, 
ул. Оле га Ко ше во го, 5 «д».
- з/уча с ток - 3 сот ки - в 
с. Ок тябрь ском, ул. Б.Хмель ниц -
ко го (р-н кон серв но го за во да).
Тел.: 8-928-856-60-92.

�з/уча с ток - 38 со ток - в с. Сун -
жа, ул. К.Хе та гу ро ва. Це на до го -
вор ная.
Тел.: 8-928-069-42-12.

�з/уча с ток - 12 со ток - в 
с. В.Са ни ба, ул. Ком со моль ская,
67. Газ, во да, эле к т ри че ст во.
Тел.: 8-928-484-45-43,
8-928-235-06-95.

�СРОЧ НО з/уча сток - 6 со ток - в
СТ «Маг нит» (300 м от чер ты го -
ро да). Це на до го вор ная.
Тел.: 8-928-487-61-45.

�з/уча сток - 5 со ток - в СТ 
им. Ми чу ри на, 6-я ли ния;
- ци с тер на (ал лю ми ни е вая).
Тел.: 8-928-494-98-62.

�з/уча с тки об щей пл. 34 со тки
со ста рым до мом в с. Ок тябрь -
ском, ул. Тар ская. Це на -
800 тыс. руб.
Тел.: 8-918-834-38-21.

�з/уча сток - 6 со ток - в 
с. Ок тябрь ском, ул. Но вая, 1.
Це на - 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-928-074-49-89.

�з/уча сток - 10 со ток - в с. Вос -
ход, ул. То ма е ва, 7 (при ва ти зи -
ро ван). 
Тел.: 8-928-494-56-45.

�з/уча сток - в с. Ми хай лов ском. 
Тел.: 8-989-744-06-07.

�ли мо над ный цех в с. Сун жа, 
ул. Чка ло ва, 46.
Тел.: 8-928-856-13-30.

�хряк по ро ди с тый (2 го да),
- тел ки (1 год).
Тел.: 2-30-57,
8-918-832-87-00.

�дой ная ко ро ва и 2 тел ки
(1,5 мес.).
Тел.: 8-918-831-73-14.

�сти ран ная шерсть (бе лая, но -
вая).
Тел.: 8-961-823-50-27.

РАЗ НОЕ

�ВОЗЬ МУ де нь ги под про цен ты.
Тел.: 8-928-487-86-31.

�ИЗ ГО ТА ВЛИ ВАЮ во ро та,
вход ные две ри, лек сан; бы стро,
ка че ствен но; не до ро го. Ус та нов -
ка - бес плат но.
Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 2-11-57.

�СДА ЕТ СЯ 1-ком нат ная квар -
ти ра в с. Ок тябрь ском.
Тел.: 8-988-870-08-40.

�СДА ЕТ СЯ 1-ком нат ная квар -
ти ра в с. Ок тябрь ском.
Тел.: 8-988-836-95-65.

�СДА ЕТ СЯ дом в с. Ок тябрь -
ском для во ен но слу жа щих или
се мьи без де тей.
Тел.: 8-919-424-34-49.

�СДА ЕТ СЯ 2-ком нат ная квар -
ти ра на 5 эта же с ка пи таль ным
ре мон том, ме бе лью и тех ни кой
на длительный срок в с. Ок -
тябрь ском. Це на - 15 тыс. руб.
Тел.: 8-909-477-77-26.

�МЕ НЯЮ или ПРО ДАЮ
4-ком нат ную квар ти ру в по сел -
ке Гри цов ский Туль ской об ла с -
ти на дом или квар ти ру в При -
го род ном рай о не.
Тел.: 8-928-859-82-60.

�РЕ МОНТ под ключ.
Тел.: 8-988-811-53-38,
8-962-648-66-32.

�ВЫ ПОЛ НЯ ЕМ все ви ды кро -
вель ных ра бот: бы с т ро, ка че ст -
вен но, не до ро го. Скид ка - 10%
на ма те ри ал, а так же лек сан.
Тел.: 8-989-132-95-33.

�ТРЕ БУ ЕТ СЯ про дав щи ца в
про дук то вый ма га зин.
Тел.: 8-961-822-12-94.

�ТРЕ БУ ЕТ СЯ опе ра тор (до 35
лет) в бук ме кер скую кон то ру.
Тел.: 8-988-837-05-24.

�ТРЕ БУ ЕТ СЯ про да вец в ма га -
зин со то вых ак се су а ров.
Тел.: 8-918-822-28-69.

�КУП ЛЮ стель ную тел ку.
Тел.: 8-928-072-45-52.

�КО С МЕ ТИ ЧЕ С КИЙ и ев ро ре -
монт, шпак лев ка, по бел ка, обои,
от ко сы.
Тел.: 8-903-483-73-09,
8-989-741-23-97.

�САН ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ра бо ты.
Мож но в кре дит, рас сроч ку.
Тел.: 8-919-420-89-95.

�СТРОИТЕЛЬНЫЕ ра бо ты.
фундамент, кладка, крыши,
монолит, лестницы, штукатурка,
стяжка, шпаклевка, обои,
гипсокартон, плитка.
Тел.: 8-989-746-12-59.

�ТРЕБУЕТСЯ мучница.
Тел.: 8-989-744-10-28.

�ЗА КУ ПАЮ скот.
Тел.: 8-928-065-67-42.

�КЛАД БИ ЩЕН СКИЕ ра бо ты.
Тел.: 8-928-855-09-06.

�КЛАД БИ ЩЕН СКИЕ ра бо ты: 
за лив ка бе то на, ус та нов ка плит
и па мят ни ков.
Тел.: 8-928-688-59-55.

Се го дня на ша мно го ува жа е мая Ри та
Му хар бе ков на ХА МИ ЦЕ ВА от ме ча ет свой
юби лей.

До ро гая Ри та Му хар бе ков на! Ты ро ди лась в
са мый чуд ный, кра си вый ме сяц го да, ког да весь
мир ожи ва ет и по ет, зем ля бла го уха ет и цве тет.

Мы же ла ем те бе сча ст ли вой жиз ни, креп ко го
здо ро вья, ве сен не го на ст ро е ния и мно гих лет
пло до твор ной ра бо ты на по сту глав но го вра ча
Тар ской уча ст ко вой боль ни цы!

Кол лек тив Тар ской 
уча ст ко вой боль ни цы.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ 
Кру гло су точ но. Об ра бот ка, ку -
па ние, оде ва ние, до став ка
гро ба, ор кестр, ду дук. 
Тел.: 8-928-068-20-71 
(Ри та).

БАЛЬ  ЗА  МИ РО  ВА  НИЕ
Кру гло су точ но. Об ра бот ка, ку -
па ние, оде ва ние, до став ка
гро ба, ор кестр, ду дук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Ла ри са).

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ
КРУ ГЛО СУ ТОЧ НО

РИ ТУ АЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ. 
КА ТА ФАЛК.

Тел.: 8-928-065-20-00 (Ал ла),
8-928-930-03-86 (Рая)
п. За вод ской.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ
24 ча са. Жен ская бри га да. 

До став ка ри ту аль ных при -
над леж но стей. Ка та фалк. Ду -
дук. Ор кестр.  Пе ре воз ки по
Рос сии и за ру бежью. Все ви -
ды ту ал ет ных ус луг.

Тел.: 8-928-927-38-03.

НЕ ДО РО ГО. ЭМ МА.
Ка че ство ра бо ты га ран ти ру ем.

ОТ КАЧ КА ям и ту алетов.

Тел.:8-918-839-41-99.

УВА ЖА Е МЫЕ АВ ТО ВЛА ДЕЛЬ ЦЫ!
По дать элек трон ное за яв ле ние че рез пор тал гос ус луг воз -

мож но в лю бое вре мя, не за ви си мо от вре ме ни су ток, праз днич -
ных и вы ход ных дней, че рез лю бой ком пью тер, план шет или
мо биль ный те ле фон, имею щих до пуск к се ти Ин тер нет. Пре и -
му ще ство дан но го Ин тер нет-сер ви са за клю ча ет ся в зна чи тель -
ном со кра ще нии вре ме ни пре бы ва ния граж да ни на в ре ги стра -
цион но-эк за ме на цион ном по драз де ле нии ГИБДД.

Поль зу ясь дан ной ус лу гой, вы мо же те в удоб ное для се бя вре мя
за пи са ть ся на ре ги стра цион ные дей ствия транс порт но го сред ства,
вы да чу или об мен во ди тель ско го удо сто ве ре ния че рез "лич ный ка би -
нет" поль зо ва те ля.

В элек трон ном ви де граж да не мо гут по лу чать сле дую щие го су дар -
ствен ные ус лу ги, пре до ста вляе мые ГИБДД:

- про ве де ние ре ги стра цион ных дей ствий ав то мо то транс порт ных
средств и при це пов к ним;

- при ем ква ли фи ка цион ных эк за ме нов и вы да ча во ди тель ских удо -
сто ве ре ний;

- пре до ста вле ние све де ний об ад ми ни стра тив ных пра во на ру ше -
ниях в обла сти до рож но го дви же ния.

За ре ги стри ро вав шись на сай те Гос ус луг, мож но опла чи вать го су -
дар ствен ную по шли ну со скид кой 30% для фи зи че ских лиц.

Ис поль зо ва ние Ин тер нет-пор та ла по зво ля ет су ще ствен но упро -
стить по ря док об ра ще ния в го су дар ствен ные ор га ны, а так же зна чи -
тель но эко но мит лич ное вре мя и ма те риаль ные ре сур сы граж дан.

Бо лее по дроб но оз на ко мить ся с пра ви ла ми, ре ко мен да ци ями и
по ряд ком по лу че ния го су дар ствен ных ус луг, пре до ста вляе мых по ли -
нии Гос ав то ин спек ции в элек трон ном ви де, воз мож но в спра воч ных
раз де лах Еди но го пор та ла го су дар ствен ных ус луг www.gos us lu gi.ru.

ОГИБДД России по Пригородному району.

ОКНО ОГИБДД
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