
Накануне к главе Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа Борису 
Албегову обратился житель ул. Иристон-

ской, 27 с просьбой посетить его двор, чтобы 
на месте ознакомиться с проблемами жильцов 
многоквартирного дома.

Сегодня Борис Албегов встретился с заявителем и на 
месте побеседовал, выслушал его жалобы, а также поже-
лания относительно благоустройства двора и придомо-
вой территории. Глава АМС пообещал помочь устранить 
те проблемы, которые находятся в ведении города.

Следующим пунктом следования главы столичной ад-
министрации стала территория в районе Китайской во-
дной станции, куда Бориса Албегова также пригласили 
жители близлежащих домов.

Горожане обратились к главе АМС с просьбой уста-
новить новые скамейки на территории популярной среди 
владикавказцев зоны летнего отдыха. Борис Албегов на 
месте дал поручение руководителю структурного под-
разделения решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Как отметил глава администрации, подобные встречи 
по просьбам жильцов являются неотъемлемым пунктом в 
его деятельности.

– Работа с горожанами на местах всегда бывает эф-
фективной. В ходе подобных встреч мы имеем возмож-
ность вместе с жителями обсудить накопившиеся во-
просы и совместно определить наиболее оптимальные 
пути решения, используя городские ресурсы, – отметил 
Борис Албегов.

Соб. инф.

Вопросы жизнедеятельности столицы Се-
верной Осетии обсуждались на встрече 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова и гла-

вы Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Бориса Албегова. В частно-
сти, речь шла об организации летнего отдыха 
детей, благоустройстве и озеленении города, 
а также дорожном строительстве.

Как сообщил Борис Албегов, сегодня во всех 
школах Владикавказа открыты летние лагеря: 

– На всех объектах усилен пропускной режим, 
организовано дежурство педагогов и охранников. 
Перед открытием лагерей специалисты провели 
тщательную проверку на территориях. Важно, что 
пришкольные лагеря отвечают всем нормам и требо-
ваниям безопасности.

Глава АМС подчеркнул, что в летний период осо-
бое внимание уделено и местам массового отдыха 
жителей и гостей Владикавказа.

– На сегодня техническое освидетельствование 
прошли два республиканских пляжа: это водные 
станции во Владикавказе и Моздоке. На территории 
станций есть медпункты, оборудованы спасательные 
посты, стенды с материалами по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на воде, правилами 
поведения и купания на пляже, схемой акватории 
пляжа с указанием глубины и опасных мест. Кроме 
этого, ежедневно на пляже дежурят спасатели, кото-
рые прошли спецобучение.

Вячеслав Битаров в свою очередь акцентировал 
внимание на необходимости обеспечения безопас-
ности отдыхающих со стороны МВД и усилении рабо-
ты спасательной службы МЧС:

– Забота о гражданах, создание безопасных ус-
ловий для их отдыха – наша с вами первоочередная 
задача.

Вячеслав Битаров призвал главу АМС столицы ре-
спублики уделить особое внимание вопросам чисто-
ты и порядка во Владикавказе.

– В городе складывается неприглядная ситуация. 
Неправомерные действия некоторых граждан приво-
дят к порче городского имущества: газоны затопта-
ны, сломаны бордюры и повреждены тротуары. Этот 
вопрос должен решиться в кратчайшие сроки, а наш 
город – преобразиться, – отметил Глава РСО-А.

Кроме того, в ближайшее время специалисты 
приступят к замене железнодорожного полотна на 
проспекте Коста. Новая колея будет соответствовать 
современным стандартам. Продолжатся работы в 
исторической части города – на проспекте Мира – в 
рамках реализации проекта реконструкции.

Напомним, ранее руководитель республики про-
вел ночной рейд по городу, в ходе которого обратил 
внимание на ряд недостатков. 
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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА С БОРИСОМ АЛБЕГОВЫМ

ПО ОБРАЩЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
вместе с министром образования и на-
уки РСО-А Ириной Азимовой и уполномо-

ченным по правам ребенка Артуром Кокаевым 
встретился с выпускниками детских домов.

Вячеслав Битаров поручил всем министерствам 
«разобрать» выпускников детских домов и устано-
вить над ними кураторство. Подобная практика ре-
ализуется уже третий год.

– Ежегодно все выпускники детских домов за-
крепляются за руководителями исполнительной 
власти, – рассказал уполномоченный по правам 
ребенка в Северной Осетии Артур Кокаев. – На 
протяжении всего времени, пока выпускник обу-
чается в среднем специальном образовательном 
учреждении или высшем учебном заведении, ку-
рацию осуществляет министр, руководитель ор-
гана исполнительной власти. Ведется контроль 
процесса обучения, выполняются все необходи-
мые нужды, которые есть у ребят. Осуществляет-
ся помощь в бытовых вопросах. Есть постоянный 
контакт с выпускником детского дома, в том числе 
и в летний период. Оказывается помощь в трудоу-
стройстве.

Всего выпускников в этом году 19. С окончанием 
обучения в школе Вячеслав Битаров поздравил их 
лично, пригласив на встречу в Дом Правительства.

– Наступает новая, взрослая жизнь, – обратил-
ся к ним Глава Северной Осетии. – Нелегко расста-

ваться с домом, воспитателями. Вы можете всегда 
рассчитывать не только на них, но и на членов пра-
вительства, на руководство республики. Мы прило-
жим все усилия, чтобы вы были обеспечены жильем 
и получили те профессии, в которых сможете реали-
зовать способности. Кем бы вы ни стали в будущем, 
стремитесь быть первыми в своем деле!

Практически все участники встречи решили посту-

пать в средние специальные учебные заведения после 
девятого класса. Это и строительный техникум, и кол-
ледж культуры, и различные профессиональные учи-
лища. Стать студенткой вуза решила только одна де-
вушка – Эльвира Архипова. Она планирует поступать в 
СОГУ на социологию.

– Нельзя ждать от жизни манны небесной, – за-
метил Битаров. – Надо с чего-то начинать. В вашем 

случае – с учебы. Сейчас юристы и экономисты 
никому не нужны, а нужны представители рабочих 
профессий.

Битаров дал поручение Минобру проследить за 
тем, чтобы все выпускники детских домов посту-
пили в те учебные заведения, в которые они хотят, 
используя положенные им льготы.

Во время учебы в вузах и ссузах дети будут жить 
в общежитиях, а все расходы на еду и одежду возь-
мет на себя государство. Решится даже вопрос с 
теми учебными заведениями, в которых нет обще-
жития: тогда детей поселят в другие.

В конце встречи Битаров и выпускники обменя-
лись подарками. Эльвира Архипова подарила Гла-
ве республики вышитую собственноручно картину 
«Возвращение барса», с которой она стала побе-
дителем регионального конкурса.

Также Битаров в ходе встречи подтвердил, что 
детские дома «Виктория» и «Хуры тын» будут сли-
ваться. Он дал поручение директору «Хуры тын» 
трудоустроить всех сотрудников «Виктории».

Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО

Комиссия В правительстве

Определены лауреаты премии
в области молодежной политики

Как рассказал заместитель главы 
муниципального образования г. Вла-
дикавказ Чермен Зангиев, ужесточе-
ние штрафных санкций привело к уве-
личению составленных протоколов. За 
первый квартал текущего года их стало 
в два с половиной раза больше, чем в 
предыдущие годы. «Пиком правонару-

шений является летний период. Это не-
санкционированная торговля квасом, 
мороженым, арбузами. Естественно, 
и мусора появляется больше. Сегодня 
со стороны руководства республики и 
главы городской администрации уде-
ляется пристальное внимание благо-
устройству города. После ужесточения 
штрафных санкций количество оформ-
ленных протоколов увеличилось, в 
рамках закона мы оповещаем горожан, 

которые привлекаются к ответственно-
сти за отдельные виды нарушений», – 
подчеркнул Чермен Зангиев.

По его словам, положительная ди-
намика наблюдается в незаконном 
расклеивании рекламных буклетов – их 
стало гораздо меньше. Зато проблема 
парковок на газонах, которые приводят 

к порче земельных 
участков, стоит остро 
по сей день. Админи-
стративная комиссия 
призывает граждан 
следить за местом 
парковки во избежа-
ние штрафных санк-
ций: для физических 
л и ц  ш т р а ф  м о ж е т 
составить от двух до 
пяти тыс. руб., а для 
юридических – от 20 
до 50 тыс. руб.

В завершение за-
седания комиссией было рассмотрено 
порядка 30 делопроизводств адми-
нистративных правонарушений. Так, 
жительница Владикавказа вынесла 
мусорные мешки, оставив их на газо-
не. Членами комиссии было принято 
решение оштрафовать ее на пять тыс. 
руб. Кроме того, со всеми нарушителя-
ми была проведена профилактическая 
беседа.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СЛЕДЯТ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
В минувшую среду состоялось очередное заседание администра-

тивной комиссии во главе с ее председателем Черменом Зангие-
вым, в ходе которого обсуждались активизировавшиеся в летний 

период правонарушения в сфере благоустройства города – несанкцио-
нированные места торговли и неправильные парковки.

Как известно, утверждена 
премия Правительства 
Республики Северная Осе-

тия – Алания в области молодеж-
ной политики. В этом году возна-
граждение в размере 50 тыс. руб. 
получат заместитель директора 
Центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи РСО-А 
Олег Абаев, учитель-логопед 
общеобразовательной школы-
интерната имени З.К. Тигеева г. 
Моздока Анна Гогичаева, за-
меститель директора Детско-
юношеской спортивной школы 
Дигорского района РСО-А Алан 
Дзагкоев.

Списки лауреатов, которые зачитал 
председатель Комитета по делам мо-
лодежи Руслан Джусоев, были одобре-
ны единогласно на очередном заседа-
нии республиканского правительства 
под председательством Таймураза 
Тускаева. Также он представил план 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Северной Осе-
тии на 2018–2019 гг. Основной упор 
предполагается сделать на формиро-
вание российской идентичности, раз-
витие межкультурного и межконфес-
сионального диалога, на вовлечение 
молодежи в волонтерское движение. 
Комитет намерен активно сотрудни-
чать с министерствами образования и 
науки, физической культуры и спорта, 
ветеранскими и общественными орга-
низациями. Председательствующй по-
интересовался, как строится работа в 
молодежных лагерях «Балц» и «Горец», 
и порекомендовал увеличить число де-
тей, отдыхающих в течение лета.

В ходе заседания было доложено 
о решении проблемы с обеспечением 
жильем молодых семей. Напомним, 
что данная программа стартовала в 
2003 году и не была завершена. По 
этой причине молодые семьи лиши-
лись своих законных квадратных ме-
тров. Два года назад они обратились к 
Главе республики и нашли понимание 
и поддержку. Сегодня, по словам ми-
нистра государственного имущества и 
земельных отношений Руслана Тедее-

ва, 107 семей уже въехали в двухэтаж-
ные коттеджи, где имеется вся необ-
ходимая инфраструктура. 14 семей – в 
процессе оформления необходимого 
пакета документов.

О привлечении кредитных ресур-
сов в размере 1 млрд 468 млн руб. до-
ложил первый заместитель министра 
финансов Алан Дзагоев. Основная 
причина заимствований – выполне-
ние долговых обязательств в размере 
1 млрд 220 млн руб. в ноябре этого 
года. В своем комментарии Таймураз 
Тускаев отметил, что правительство 
принимает все необходимые меры по 
снижению государственного долга и 
его обслуживания и достигло положи-
тельной динамики в этом вопросе. За 
три года сумму коммерческих кредитов 
удалось сократить более чем в 3,6 раза 
путем замены их государственными 
кредитами и наращиванием собствен-
ных доходов.

Ряд вопросов, касаемых жилищной 
политики, озвучил министр строитель-
ства и архитектуры Русланбек Икаев. 
В частности, для помощи обманутым 
дольщикам утверждена «дорожная 
карта» – план-график, систематизи-
рующий решение проблем граждан 
данной категории, включенных в соот-
ветствующий реестр. Идет увеличение 
размера средств на обеспечение жи-
льем молодых семей. В 2018 году – это 
177,9 млн руб., в 2019-м – 227 млн руб.

В завершение заседания с отчетом 
о работе комиссии по оценке эффек-
тивности деятельности управляющих 
компаний, обслуживающих многоквар-
тирные дома, выступил заместитель 
министра ЖКХ, топлива и энергетики 
республики Маирбек Хасцаев. Как вы-
яснилось, проблем много. Это отсут-
ствие необходимых специалистов, 
недостаточная материально-техни-
ческая база, низкий сбор платежей за 
техобслуживание и ОДН, конфликт со 
снабжающими организациями. Пре-
мьер поручил своему заместителю 
Ахсарбеку Фадзаеву заняться пробле-
мой вплотную и в следующий раз ука-
зывать фамилии должностных лиц, ха-
латно относящихся к делу.

Тамара БУНТУРИ

Во исполнение правил стоянки и остановки, пред-

усмотренных КоАП РФ о запрете парковки на газонах 

и тротуарах, 25 июля текущего года во Владикавказе 

начнет работу эвакуатор относительно автомобилей, 

припаркованных ненадлежащим образом.

Просим соблюдать правила и не оставлять транс-

порт вне специально отведенных для этого мест.

Встреча

НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
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Геополитика

РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
9 июля в Доме дружбы состоялся круглый 
стол на тему «Российско-иранские отноше-
ния. Приоритетные направления диалога и 
сотрудничества. РСО-А как флагман геополи-
тического взаимодействия». Организаторы 
круглого стола – Дом дружбы народов РСО-А, 
Центр иранской культуры СОГУ им. К.Л. Хета-
гурова и общество российско-иранской друж-
бы «Иран-Иристон». В работе круглого стола 
принял участие министр РСО-А по вопросам 
национальных отношений Аслан Цуциев. 

Открывая работу круглого стола, директор Дома 
дружбы Георгий Кочиты напомнил, что Северная 
Осетия – флагман взаимодействия в российско-
иранских отношениях. 

Аслан Цуциев напомнил, что в последние четыре 
года нарастает серьезный взаимный интерес между 
РСО-А и Ираном. В СОГУ, по его словам, было под-
писано соглашение о сотрудничестве между на-
шими университетами. Во Владикавказ приезжал 
посол Ирана в РФ Мехди Санаи. Был создан Центр 
иранской культуры СОГУ, где у всех желающих по-
явилась возможность изучать фарси, а также исто-
рию и культуру Ирана. На базе СОГУ была проведе-
на также большая международная конференция, где 
разрабатывались пути экономического сотрудниче-
ства между Ираном и субъектами СКФО. Создана 
также общественная организация «Иран-Иристон», 
которую возглавил историк-религиовед Тимур 
Дзеранов. Министр особо подчеркнул, что в РФ су-
ществуют всего две подобные общественные орга-
низации: одна в Санкт-Петербурге, другая – у нас, 
во Владикавказе. 

Их цель – наладить диалог в сфере образова-
ния, обмена студентами, в сфере культурных про-
ектов. Судя по всему, мы сможем выйти и на вза-
имовыгодные проекты в экономической сфере, 
подчеркнул министр. Для этого необходимо прове-
сти анализ перспектив сотрудничества, для чего и 
проводится данный круглый стол, «по итогам рабо-
ты которого мы сможем выработать рекомендации, 
которые передадим Министерству экономического 
развития». 

Так как Аслан Цуциев – профессиональный ар-
хеолог, то он сделал увлекательный экскурс в эпо-
ху Средневековья и рассказал об археологическом 
материале, который свидетельствует о тесной связи 
Восточной Алании и Сасанидского Ирана. Он рас-
сказал о сасанидских геммах, найденных в алан-
ских погребениях. Например, в Эрмитаже хранится 
большая коллекция сасанидских гемм из аланских 

погребений. Есть они и в нашем Музее древностей 
Института истории и археологии СОГУ. Интерес-
ный материал представляют и нумизматические 
коллекции. Например, на территории Северной 
Осетии найдено 20 сасанидских драхм. Находили 
их и на территории ЧР, РИ. Они датируются с IV по 
VIII век нашей эры. Есть такие находки и на терри-
тории РЮО (Дзау). Большой интерес представляет 
поясной набор из Тарского катакомбного могильни-
ка с иранским мотивом героя, разрывающего пасть 
льва (раскопки археолога Эльбруса Кантемирова). 
В Змейском катакомбном могильнике фрагмент 
ткани археолог Кузнецов идентифицировал как пер-
сидскую ткань. Знаменитый сасанидский (Урсдон-
ский) кубок, который хранится в Эрмитаже, скорее 
всего, по словам Аслана Цуциева, был платой за 
проезд через перевальную дорогу. 

Представитель МИДа РФ во Владикавказе Алан 
Хетагуров уточнил, что контактам Осетии и Ира-
на десять лет, и напомнил о Днях Ирана в Осетии, 
которые проводились в девяностые годы. Доктор 
философских наук, председатель общества «Иран-
Иристон» Тимур Дзеранов выступил с докладом 
на тему «О кавказских истоках формирования ин-
доиранской общности и месте Осетии в Иранской 
цивилизации», а сотрудник Центра иранской куль-
туры СОГУ Руслан Агаев рассказал, когда и как 
Персидская империя и царская Россия стали дру-
жить. В Российско-иранских отношениях он выде-
лил три основных периода: царский, советский и 
современный (российский). При Борисе Годунове 
шах персидский направил к нему делегацию. В от-
вет Борис Годунов, по словам Бориса Агаева, на-
правил к шаху дипломатическую миссию в составе 
более ста человек. Из них до шаха персидского 
добрались только трое: остальные погибли в пути 
от эпидемий. Из трех выживших обратно в Россию 
добрался только один человек: он-то и представил 
договор, подписанный шахом, Годунову. Руслан 
Агаев рассказал также увлекательную историю о 
троне в восточном стиле, который шах Персии Аб-
бас Первый подарил в 1604 году Борису Годунову. 
Украшенный бирюзой, рубинами, золотым иран-
ским бархатом, трон при Петре Первом был пере-
дан на хранение в Оружейную палату, где им можно 
любоваться и сейчас. 

Что касается Владикавказа, то «персидскопод-
данные» до революции были его органичной частью. 
Они торговали во Владикавказе сладостями, ков-
рами и так далее. Во Владикавказе даже открылась 
русско-персидская школа, которая называлась «Нов-
руз». При ней было общежитие для учеников. Суще-

ствовал фонд помощи учащимся из бедных семей, в 
который делали пожертвования состоятельные иран-
ские семьи. Школа, по всей вероятности, находилась 
за Шиитской мечетью (планетарий), там, где сейчас 
возвышается пятиэтажка (во внутреннем ее дворе 
сохранилось обветшалое одноэтажное здание, ко-
торое, как считают старожилы, и было школой «Нов-
руз»). 

Что касается персидской мечети во Влади-
кавказе, то разрешение на ее строительство дал 
в свое время сам Лорис-Меликов. Мечеть была 
построена в течение трех лет. Этим летом шесть 
двустиший на фарси, в которых зашифрована дата 
постройки мечети (1872 год), расшифровал иран-
ский специалист по эпиграфике Муртаза Резван-
фар. Что касается иранского консульства, которое 
функционировало во Владикавказе до 1917 года, 
то здание на улице Горького в девяностые по-
страдало от пожара, а потом было снесено (на его 
месте возвели здание Регистрационной палаты). 
Сохранились фотографии уникальной резной две-
ри, украшавшей здание консульства. За зданием 
консульства и селились «персидскоподданные». 
Интересно, что в этом районе до сих пор живет се-
мья Джабаровых (Джабар-заде), которая помнит, 
что в паспортах их старших было написано «пер-
сидскоподданные». 

Участник круглого стола Юсуф Габисов (общество 
«Иран-Иристон») знает персидский язык, получил об-
разование в священном шиитском городе Кум, круп-
ном религиозном центре Ирана. Несколько дней назад 
он вернулся из Ирана, где посещал святые места. Юсуф 
рассказал об идее создания Музея иранской культуры 
во Владикавказе. Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны: привезены первые экспонаты. 

Социолог Артур Цуциев говорил о разрыве меж-
ду стереотипами об Иране и реальностью. Он пред-
ложил использовать опыт Руслана Хестанова, рабо-
тающего в Москве в Высшей школе экономики. «Они 
проводят летние этнографические школы, – рас-
сказал Артур. – Это помогает студентам открыть для 
себя Иран на человеческом уровне. Почему бы СОГУ 
не использовать этот опыт?»

В работе круглого стола приняли также участие 
представители НКО, НКЦ, сотрудники отдела внеш-
них связей СОГУ им. К.Л. Хетагурова, сотрудники 
Дома дружбы. 

По итогам работы круглого стола выработаны 
рекомендации, которые будут разосланы всем заин-
тересованным во взаимовыгодном сотрудничестве 
структурам. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Торжественное событие

ВКонцертном зале Северо-Осетинского государственного универ-
ситета им. К.Л. Хетагурова 305 выпускникам вручили долгождан-
ные красные дипломы за отличную учебу. В своих напутственных 

словах присутствующие представители органов власти и руководство 
вуза отметили высокий уровень подготовки выпускников и пожелали 
удачи в новой, уже взрослой жизни.

– Дорогие друзья, сегодня закон-
чился очень важный этап вашей жиз-
ни. Этап, на котором вы доказали свою 
состоятельность, свой успех. Уже зав-
тра у вас наступит новая интересная 
жизнь. Желаю вам стать настоящими 
профессионалами в той сфере, ко-
торую выберете, а самое главное – 
счастливыми людьми, – обратился к 
выпускникам председатель Прави-
тельства РСО-А  Таймураз Тускаев. 
На протяжении трех часов эконо-
мисты, юристы, филологи, журна-
листы… – представители 18 фа-
культетов СОГУ – чувствовали себя 
настоящими звездами: аплодисмен-
ты, вспышки фотокамер, поздравле-
ния, вручение медалей и цветов – все 
это создавало атмосферу праздника. 
Сейчас перед многими выпускниками 
стоит важная задача – поиск работы 
по специальности. Во время своей 
поздравительной речи глава муници-
пального образования г. Владикавказ 
Махарбек Хадарцев пообещал по-
мочь с трудоустройством выпускни-

кам: «Вы сделали первый шаг к взрос-
лой жизни. И сделали его на отлично. 
Наверняка многих из вас волнует во-
прос, куда пойти работать. Задача ре-
спублики – помочь вам в этом. От себя 
скажу, что десять человек я готов тру-
доустроить лично.

Пообщавшись с молодыми специ-
алистами, понимаешь, что красный 
диплом – это долгий и упорный труд на 
протяжении четырех–шести лет. Для 
самореализации многие принимали 
участие во всероссийских и между-
народных конференциях. Так, Элла 
Козаева, будучи на третьем курсе, 
выиграла конкурс молодых учителей 
французского языка и отправилась на 
стажировку во Францию. «Сегодня я 
могу смело сказать, что владею тремя 
иностранными языками: французским, 
английским, испанским. И все это бла-
годаря труду и обучению в СОГУ. Боль-
ше всего меня радует, что я смогла 
поступить в Парижский университет и 
совсем скоро кардинально поменяю 
свою жизнь», – рассказала Элла. 

Однако не все краснодипломники 
планируют уехать за пределы страны. 
Кто-то останется работать в вузе, ко-
торый дал им знания и море студенче-
ских позитивных впечатлений. 

– Я окончила магистратуру, факуль-
тет социологии по направлению «орга-
низация работы с молодежью». В свое 
время я выбрала данное направление 
для того, чтобы работать с молодыми 
людьми на благо республики. Сейчас 
я являюсь магистром и смогу работать 
в профкоме СОГУ, доносить свои зна-

ния ребятам, которые только пришли 
к нам со школьно й скамьи, – расска-
зала магистр Джульета Козаева. 
По традиции после официальной части 
награждения всех 1 056 выпускников 
СОГУ порадовали концертные номера, 
подготовленные младшими курсами. 
В завершение мероприятия студен-
тами была исполнена песня-стимул: 
«Кто, если не мы, сила поколения. Кто 
если не мы, прорыв десятилетия…»

Екатерина ЕЛКАНОВА 

К работе готовы: выпускникам СОГУ вручили дипломы



«ВЛАДИКАВКАЗ» №72 (2399) 
12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 Г.4 ПАНОРАМА

Страсти по ЕГЭ немного поутихли: все волнения, страхи и пере-
живания остались позади. Результаты известны, аттестаты 
вручены, и у вчерашних школьников впереди не менее ин-

тересная и захватывающая взрослая жизнь. Однако вопрос о том, 
как успешно сдать Единый государственный экзамен, по-прежнему 
актуален, особенно среди старшеклассников. Ведь не за горами 
новый учебный год, новые испытания и, конечно же, победы.

Учащиеся владикавказской школы №41 всегда в списке тех, кто успешно 
сдает ЕГЭ. Однако в этом году число тех, кто получил высокие баллы, – ре-
кордное. Так, за ЕГЭ по русскому языку 14 учеников получили более 80 бал-
лов. Впервые у школы есть и стобалльница – Диана Дзитоева подкрепила 
свой аттестат с отличием максимальным результатом по русскому языку. 
Этим ребятам не помешали ни волнение, ни пристальное наблюдение видео-
камер. Уверенные в своих знаниях, они пришли и спокойно сдали экзамен.

По словам директора школы №41 Эммы Цебоевой, залогом таких хороших 
показателей является системная работа, которая проводится в образователь-
ном учреждении. Наладить такую работу – дело непростое, однако благодаря 
слаженной команде преподавателей это удается. Под чутким руководством 
Эммы Казбековны ее заместители Марина  Манукова, Элезавета  Гаглошви-
ли, Анжела  Магкеева и Татьяна  Суднева стараются выстроить работу в школе 
таким образом, чтобы дети приходили туда с радостью и стремились к новым 
знаниям. Нет плохих детей, просто к каждому из них нужно найти свой под-
ход – такого принципа придерживаются в школе №41. И дети, чувствуя вни-
мание и заботу со стороны преподавателей, буквально меняются на глазах.

Хорошо осознают в школе и то, что ЕГЭ – серьезное испытание для стар-
шеклассников. Поэтому, начиная с 9-го класса, с ними ежедневно проводятся 
дополнительные занятия. Следят в школе и за тем, чтобы ученики не пропу-
скали уроки без уважительной причины и потом не пришлось наверстывать 
упущенное. Кроме того, психолог школы Анжела Бирагова регулярно зани-
мается со старшеклассниками, проводит различные тренинги, чтобы под-
готовить их психологически и они смогли показать на экзамене все, на что 
способны.

Все эти старания способствуют тому, чтобы ученики подошли к Едино-
му государственному экзамену как можно более подготовленными. И надо 
отметить, что с каждым годом результаты ЕГЭ у выпускников школы №41 
улучшаются. По многим предметам школа не раз показывала высокие ре-
зультаты по республике. Это, конечно, большое достижение учеников. Но не 
только. Огромная работа проводится и преподавателями, которые старают-
ся вкладывать в детей свои знания, переживают и болеют за них всей душой.

Как признается Марина Манукова, заместитель директора, преподаватель 
русского языка и литературы школы №41, она была уверена, что ее ученики 
покажут достойные результаты на ЕГЭ по русскому языку. Ведь вместе они 
проделали большой путь, чтобы получить максимальный багаж знаний. Гото-
виться под руководством такого опытного наставника – большая удача для 
учеников. Почетный работник РФ, заслуженный учитель РСО-А, победитель 
конкурса «Лучшие учителя России»… И это далеко не все достижения Мари-
ны Робертовны. В сош №41 она пришла работать 35 лет назад, сразу после 
окончания университета. Школа давно уже стала для нее вторым домом, и не 
только потому, что здесь произошло ее становление как учителя. За эти годы 
она выпустила не одно поколение детей, которые по прошествии многих лет 
не забывают своего преподавателя, родную школу.

– Я горжусь выпускниками 11 «А» класса нашей школы, которые выложи-
лись по максимуму на экзамене по русскому языку. Одна ученица набрала 
сто баллов, еще у четырнадцати – более 80. Самое низкое количество бал-
лов в классе – 57. Благодаря таким результатам они на шаг приблизили свою 
мечту о будущей профессии, – говорит Марина Манукова. – Наша кафедра 
русского языка ежегодно показывает высокие результаты по ЕГЭ. Хочется 
надеяться, что каждый последующий выпуск будет только улучшать эти по-
казатели.

Марина Робертовна уверена: чтобы набрать высокий балл на экзамене, 
необязательно заниматься с репетитором. Все зависит от самого ученика, от 
того, насколько он мотивирован на обучение. Выпускница школы №41 Диана 
Дзитоева самостоятельно готовилась к ЕГЭ. Как признается девушка, в про-
цессе учебы она понимала, что необходимости в занятиях с репетитором нет. 
«К экзамену по русскому языку мы с нашим школьным учителем Мариной Ро-
бертовной Мануковой начали готовиться с 10-го класса: постоянно писали 
сочинения, разбирали тестовые вопросы. Я понимала, что этих знаний впол-
не достаточно, чтобы сдать экзамен. Важно также самостоятельно занимать-
ся дома. Максимальный балл по ЕГЭ оказался для меня приятным сюрпри-
зом, хотя я и рассчитывала на высокий результат», – делится Диана. Высокие 
баллы она получила и по химии, и по биологии. Это еще больше приблизило 
ее к заветной цели – поступить в медицинский вуз.

Весомым подспорьем в 89 баллов при поступлении в вуз станут результа-
ты по русскому языку и для других выпускников школы: Арсена Кумаритова 
и Руслана Кулова. Ребята хорошо понимали, что заветные баллы позволят 
им пройти конкурсный отбор в вуз, и усердно готовились к ЕГЭ в течение двух 
лет. «Знаний, которые нам дала Марина Робертовна, хватило, чтобы сдать эк-
замен хорошо. На уроках русского языка и дополнительных занятиях мы под-
робно разбирали каждое задание по ЕГЭ, постоянно писали сочинения. Дома 
мы окончательно закрепляли полученные знания. Благодаря такой система-
тической работе нам удалось получить высокие баллы», – говорят Арсен и 
Руслан.

Впереди выпускников ждет интересная взрослая жизнь, в которой, конеч-
но же, будут не только радости, но и заботы, проблемы, разочарования. Но 
один из главных этапов в своей жизни они уже успешно прошли.

Алена ДЖИОЕВА

Лето в самом разгаре. Дети 
с удовольствием проводят 
свободное от учебы время 

на свежем воздухе, нередко от-
правляясь на прогулку на двухко-
лесном транспорте – велосипедах 
и мотороллерах, которые, как и 
автомобили, несут определенную 
угрозу и требуют строгого соблю-
дения ПДД.

С целью повышения дорожной куль-
туры подрастающего поколения, со-
кращения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма, привития 
правовых норм сотрудники БДД 
ОГИБДД УМВД по г. Владикавказу 
организовали ряд профилактиче-
ских мероприятий. На протяжении 
трех дней правоохранители разда-
вали разъяснительные памятки на 
пунктах проката велотранспорта 
в Центральном парке культуры и 
отдыха, на территории дендрария 
и на набережной на ул. Кесаева. 
Представители Госавтоинспекции 
проводили поучительные беседы 
с подростками, объясняли, какую 
опасность таит в себе велосипед, 
если не соблюдать установленные 
предписания. Мальчики и девочки 
охотно общались с людьми в фор-
ме, с интересом слушали приме-
ры из практики. Подобную работу 
также провели с представителями 
пунктов проката.

Активная деятельность была 
осуществлена и в образовательных 
учреждениях города. Сотрудники 
ОГИБДД УМВД по г. Владикавка-
зу совместно с представителями 
ПДН и участковыми уполномочен-
ными полиции организовали ин-
формационно-пропагандистские акции 
с учащимися школ.

Кроме того, во взаимодействии с 
ПДН и волонтерскими организациями 
сотрудники пропаганды разместили 

на детских площадках, во дворах мно-
гоквартирных домов, вблизи пунктов 
велопроката тематическую наглядную 
информацию по безопасному вожде-
нию двухколесным транспортом. В ла-
герях дневного пребывания детей по-
казаны социальные ролики на важную 
тему.

Еще одним местом проведения про-
филактического мероприятия стал са-
наторий «Осетия», где также развернут 
летний лагерь детей. Правоохранители 
посетили подростков и провели с ними 
живой и познавательный разговор, рас-
сказали о тонкостях вождения велоси-

педа, отметив, что управлять двухколес-
ным транспортным средством можно 
только при соблюдении Правил дорож-
ного движения.

Жанна ОСТАЕВА

Образование К сведению

Через заботу
и любовь к знаниям

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Воспитанники владикавказ-
ского детского сада №38 
инсценировали сюжет неза-

конченной поэмы Коста Леванови-
ча Хетагурова «Хетаг».

Читатель! Сбираюсь поведать тебе,
Старинную повесть о славном
И доблестном предке, стяжавшем себе
Бессмертье в потомстве забавном.

Помогли в написании продолжения 
поэмы «Хетаг» взрослые, так что 
незаконченный поэтом сюжет 
получил свое завершение, в ко-
тором дети были главными геро-
ями – гордый Хетаг, одержимые 
разбойники, сама святая Роща 
(нежную листву леса в танце изо-
бразили девочки). «Это был от-
личный стимул для родителей 
наших воспитанников и самих 
детей перечитать Коста и лите-
ратуру о нем», – комментирует 
заведующая детским садом №38 
Виктория Мугниева.

В завершение действа были 
проведены национальные осе-
тинские игры «Ирæттæ ерыс 
кæнынц» («Джигиты соревнуют-
ся»), «Бæттæнæй хъазт» («Пере-
тягивание каната»), исполнена 
праздничная «Хонга», и, конечно 
же, не обошлось без традици-
онного осетинского угощения – 
треугольных пирогов. Участие в 
празднике приняли и студенты-
практиканты СОГУ: они помогли 
организовать мини-спектакль 
«Хетаг».

Мадина ТЕЗИЕВА

Дошкольное образование

Поэму «Хетаг» дописали…
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Пожарная безопасность

Североосетинские пожарные провели
учения в торговом центре
В одном из торгово-развлекательных 

центров Владикавказа прошли пожарно-
тактические учения. Согласно легенде, 

в одном из магазинов случилось возгорание. 
Оно привело к плотному задымлению горя-
щего и смежных с ним помещений, а также 
распространению дыма по коридорам центра. 
Площадь возгорания составляла 100 квадрат-
ных метров. 

– Надо понимать, что при пожаре в торговом 
центре основная опасность кроется именно в ко-
ридорах здания, которые объединены атриумным 
пространством и имеют большую протяженность. 
Именно их конструкция способствует скоротечному 
задымлению этажей и затруднению работ по эваку-
ации людей из здания. Поэтому очень важно, чтобы 
руководство и сотрудники центра знали, что делать, 
не только в теории, но и на практике. Чтобы не рас-
терялись, сработали грамотно и четко. Ведь в слу-
чае пожара в торговом центре они первыми должны 
прийти на помощь, – пояснил начальник управления 
организации пожаротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ Главного управления МЧС 
России по Республике Северная Осетия – Алания 
Казбек Фардзинов. 

Администрация торгового центра не растерялась 
и незамедлительно приступила к эвакуации посети-
телей и работников центра. За считаные минуты в 
безопасное место были выведены порядка 100 чело-
век. 

Первые пожарные расчеты на место проис-
шествия прибыли уже через три минуты. Они мо-
ментально приступили к тушению. Параллельно 
проводили разведку, в ходе которой звено газоды-
мозащитников обнаружило двоих посетителей. Из-
за сильного задымления они не смогли выбраться из 
здания самостоятельно. Оба находились в сознании. 
На них надели кислородные маски и вывели на улицу.

К этому времени возле торгового центра нахо-
дилось более десяти единиц специальной техни-
ки. Прибывшие на подмогу пожарные моментально 
включались в работу. Одни были задействованы не-
посредственно в тушении пожара, другие – в ра-

ботах по недопущению распространения огня, тре-
тьи – в спасении людей. Как выяснилось, в центре 
находились еще шесть посетителей. Оказавшись за-
блокированными, они выбрались на крышу и ждали 
помощи там. Для их спасения была привлечена ав-
толестница. В итоге: пожар потушен, восемь человек 
спасено, пострадавших нет. На всю спасательную 
операцию у сотрудников владикавказского пожарно-
спасательного гарнизона ушло порядка 30 минут.

За их действиями тщательно следили замести-
тель председателя Правительства Северной Осетии 
Ирбек Томаев и руководство Главного управления 
МЧС России по РСО-А во главе с начальником Алек-
сандром Хоружим. По их словам, действия и пред-
ставителей объекта, и сотрудников пожарной охраны 
были четкими и слаженными.

– Органы власти Северной Осетии, Глава ре-
спублики, правительство уделяют огромное вни-
мание обеспечению безопасности жителей нашей 
республики, в том числе и на объектах с массовым 
пребыванием людей. Хочу отметить, что данный 

торгово-развлекательный центр является одним из 
самых оснащенных на территории Северной Осетии 
в плане пожарной безопасности. Руководству ТРЦ 
есть чем поделиться с коллегами. Учения на этом 
объек те будут проводиться и впредь, – отметил 
заместитель председателя Правительства РСО-А 
Ирбек Томаев.

Не против таких учений и само руководство цен-
тра. Ежедневно его посещают сотни жителей и го-
стей республики. На площади 28 000 квадратных ме-
тров размещены различные магазины, зоны отдыха 
и развлечений, а также места питания. Регулярно 
появляются новые арендаторы. С ними проводятся 
инструктажи по пожарной безопасности. Однако уча-
стие в таких масштабных учениях куда более эффек-
тивно, чем любое напоминание правил.

– Вопросам безопасности с нашей стороны 
уделялось и уделяется большое внимание. Уже на 
стадии проектирования центра были заложены си-
стемы автоматического пожаротушения, сигнализа-
ции. Все исполнено должным образом и находится 
в рабочем состоянии. Признаюсь, когда все рабо-
тоспособно, очень удобно. Однако от пожара никто 
не застрахован, поэтому важно, чтобы люди умели 
себя вести в случае какой-либо ситуации. Спасибо 
органам власти, представителям МЧС за проведен-
ные учения. Люди относятся к ним с пониманием. 
А самое главное – они дают положительный ре-
зультат, – рассказал владелец торгового центра 
Вадим Бердиев.

Торговые комплексы представляют собой зону 
повышенной опасности. Основная задача учений на 
такого рода объектах – это не только отработать на-
выки организации тушения пожаров в зданиях с мас-
совым пребыванием людей, но и оценить взаимо-
действие и слаженность всех оперативных служб при 
нештатных ситуациях. Эти учения показали высокий 
уровень реагирования как персонала объекта, так и 
представителей пожарной охраны Северной Осетии. 
От Главного управления МЧС России по Республике 
Северная Осетия – Алания и подведомственных под-
разделений были задействованы 13 единиц техники 
и 47 человек личного состава. 

Ирина САНАКОЕВА

Эксперты Народного фрон-
та на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня», 

посвященной экологическим 
проектам ОНФ, представили рей-
тинг городов по количеству вы-
явленных и устраненных свалок, 
расположенных в черте населен-
ных пунктов. Северная Осетия не 
вошла в рейтинг лидеров, но и не 
оказалась в списке аутсайдеров 
по эффективности ликвидации 
городских свалок.

Лидерами были признаны города 
Искитим (Новосибирская область), 
Нижнекамск и Бугульма (оба – Ре-
спублика Татарстан), Барнаул, а так-
же Тамбов. Аутсайдерами рейтинга 
стали Тобольск (Тюменская область), 
Чебоксары, Первоуральск (Сверд-
ловская область), Вязьма (Смолен-
ская область), Бологое (Тверская об-
ласть).

– На последнем месте у нас оказал-
ся город Тобольск Тюменской области, 
где из 32 выявленных свалок ликви-
дирована всего одна. Предпоследнее 
место у г. Чебоксары – из 39 выявлен-
ных свалок ликвидированы всего две. 
Далее идет Первоуральск с опасными 

свалками, вынесенными у нас в осо-
бую категорию. Также в списке аутсай-
деров оказались Вязьма (Смоленская 
область), Бологое (Тверская область), 
Кизляр (Республика Дагестан), Мине-
ральные Воды и Кисловодск (Ставро-
польский край), Канск (Красноярский 
край), а также Саратов, – рассказал ко-

ординатор проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» Дмитрий Миронов.

Что касается Северной Осетии, то 
сегодня на региональную вкладку ин-
терактивного ресурса kartasvalok.ru 
нанесено 52 проблемных объекта, из 
них 25 уже ликвидированы. При этом 
13 из рекультивированных мусорных 

объектов находились в черте столицы 
республики.

– Отрадно отметить оперативность 
АМС г. Владикавказа, которая отклик-
нулась на обращение жителей и ак-
тивистов ОНФ и ликвидировала все 
выявленные нами в городе свалки. 
Хотелось бы увидеть такое понимание 
и поддержку и со стороны руководите-
лей районных администраций, а также 
призвать жителей республики больше 
проявлять активность и вносить ин-
формацию о проблемных объектах на 
карту свалок Народного фронта. Со 
своей стороны мы продолжим держать 
ситуацию на контроле, – сообщил ко-
ординатор проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка» в Северной Осетии Аслан 
Бекоев.

Напомним, что данное исследо-
вание было проведено экспертами 
Общероссийского народного фронта 
в рамках Указа Президента РФ «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», где в 
качестве одного из основных пунктов 
отмечена ликвидация всех выявленных 
несанкционированных свалок в грани-
цах городов.

Оксана БАДТИЕВА

Экология

ОНФ ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ ГОРОДОВ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИКВИДАЦИИ 

ГОРОДСКИХ СВАЛОК
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Чиныгæн разныхас ныффыста жур-
нал «Фидиуæджы» прозæйы хайады ре-
дактор, фыссæг Наниты Асиат. «Рæстæй 
æфхæрд адæймаг царды тухæнтæн куы 
сфæраза, уæд уый та вæййы йæ радтæг 
адæмы æцæг патриот, йæ райгуырæн 
уæзæгмæ зæрдæйы фидар тугдад-
зинтæй баст. Уанеты Владимирыл йе 
‘взонджы бонты, студент уæвгæйæ, 
ирон адæмæн иумæйаг проблемæ цы 
уыд, æмæ ма абон дæр цы у – мадæлон 
æвзаджы хъысмæт, – уый тыххæй йыл 
уазал, талынг ахæстоны дуар бахгæдтой 
дыууын фондз азы æмгъуыдмæ. Уæд-
дæр, бузныг Хуыцауæн, фыдбон æмæ 
фыдлæгæн бирæ цæрæнбон нæй. 
Бирæ рауæлæ-бауæлæты фæстæ 
сæрибар æрцыд рæстæй æфхæрд лæг. 
Фæлæ къаддæр зындзинæдтæ нæ бав-
зæрста, куы æрыздæхт йæ райгуырæн 
къуым мæ, уæд дæр. Æгæрыстæмæй 
йæ фæстæмæ институтмæ дæр нал 
истой, цæмæй йæ ахуыр адарддæр 
кодтаид, фæлæ уæддæр рæстагон тохы 
кæддæриддæр раст адæймаг фæуæла-
хиз вæййы.

Уанеты Владимир – Уанеты За-
хары номыл РХИ-йы зонад-иртасæн 
институты  хистæр зонадон кусæг, фи-
лологон зонæдты кандидат, РХИ-йы 
зонæдты сгуыхт архайæг, Хетæгкаты 
Къостайы номыл Паддзахадон пре-
мийы æмæ Æппæтуæрæсейон 
иумæйаг национ преми «Золотой Де-
львиг»-ы премиты лауреат, Ирыстоны 
Фысджыты цæдисы уæнг. Мыхуыры 
рауагъта радзырдтæ, уацаутæ æмæ 
пьесæты цалдæр æмбырдгонды хи-
цæн чингуытæй. Уымæй дарддæр 
мыхуырмæ бацæттæ кодта цымы-

дисон чиныг фыццаг ирон сылгой-
маг-фыссæг Кочысаты Розæйы цард 
æмæ сфæлдыстады тыххæй.

Йæ пьесæтæ æнæкъуылымпыйæ 
æмæ æнтыстджынæй æвæрд цыдысты 
æмæ ныр дæр цæуынц ирон театрты 
сценæтыл. Уымæй дарддæр ма уыд 
ирон æвзаджы алыгъуызон фарстаты 
фæдыл фыст бирæ зонадон куыстыты 
автор», – фыссы йæ разныхасы Наниты 
Асиат. Банысан кæнын хъæуы уый дæр, 
æмæ ирон-гуырдзиаг хæсты рæстæ-
джы (1989–2008 азты) æдзухдæр кæй 
уыд йæ адæмы фарсмæ. Владимир 
кæд йæ царды дыркъуым фæндæгтыл 
фæцыд, уæддæр ын Хуыцау схæлар 
кодта иу хæрзиуæг: йæ рæстæджы йæ 
æнæуæрст адæмæй аккаг хай фæцис.

Уанеты Владимир йе ‘мкъай Га-
глойты Тауырзæтимæ, сæ дыууæ 
фырт æмæ уыдоны хъæбултимæ 
кæрæдзи æмбаргæйæ фæцардысты 
йæ амæлæты бонмæ. Ныр ма йын йе 
‘мкъай йæ амæлæты фæстæ фæста-
джы лæггад бакодта: йе сфæлдыс-
тадон бынтæ йын сыфгай фæтым-
был кодта æмæ сæ сарæзта æртæ 
чиныджы «Иу ныхас сусæг дунейæ» 
(прозæ), «Æнæфæуд боныгæй» (поэ-
зи) æмæ «Публицистикæ». Кæд мæр-
дтыбæсты исты ис, уæд сыл ахъаззаг 
фæцин кæндзæн. Фыссæгæн уымæй 
стырдæр лæггадæн уæвæн нæй. Æмæ 
зæгъын хъæуы бузныг, чи сæ æрæм-
бырд кодта æмæ сын рухс чи фенын 
кодта, уымæн.

Къаддæр цин сыл нæ фæкæнд-
зысты йе сфæлдыстад æмæ йæ уды-
хъæдæн æгæрон аргъ чи кæны, йæ 
уыцы иубæстон адæм дæр.

Хъæздыг æмæ тыхджын у нæ адæмы 
истори хъæбатыртæй. Алкæуыл дæр 
сæ аразæн ис хицæн киноныв. Хъыга-

гæн, аланты заманы зынгæ адæмы истори 
нæ газеткæсджытæй бирæтæн у æнæзынд. 
Уæдæ чи уыдысты, сæ ном ма абон дæр 
кæмæн нæры, уыцы фыдæлтæ? Уæ размæ 
уын хæссæм уыдонæй иу – Давид-Сосланы 
цардвæндагыл цыбыр афæлгæст.

Уæдæ чи уыд Давид-Сослан? Ирон паддзæхты 
фырт, хæстон разамонæг, гуырдзиаг паддзах Тамары 
сæрыхицау. Гуырдзиаг-Ирон ахастытыл ныр рацыдис 
бирæ æнустæ.

Баййæфтой бирæ ивддзинæдтæ, райдай не-
замантæй, ирон адæмы рагфыдæлтæ алантæ-иу 
Кавказы хохрæбынтæй Дайраны нарæгыл Гуырд-
зымæ куы ныббырстой, æмæ фæстæдæр хæлар-

дзинад æмæ уæздан мыггæгты æхсæн хæстæгд-
зинады онг.

Уымæн бæлвырддæр æвдисæн у 1188 азы Гуыр-
дзыйы паддзах Тамар ирон адæмы раздзæуæг Да-
вид-Сосланмæ кæй смой кодта, уый. Давид-Сослан 
уыдис Цæразонты паддзæхты бинонтæй. Тамаримæ 
иумæ бирæ хорздзинæдтæ сарæзтой Гуырдзыс-
тонæн. Йæ цард арвыста знæгтимæ хæцгæйæ, кæ-
цытæ æдзухдæр лæбурд той Гуырдзыстонмæ, тыр-
ныдтой ын йæ зæххытæ байсынмæ.

Къæдзæхы йас хъаруджын лæг æмæ хъæбатыр 
хæстон уæвгæйæ, Давид-Сослан уыдис ахуыргонд 
дæр, алыгъуызон дæсныйæдтæм арæхстис. Ныры ис-
ториктæй бирæтæ æрцыдысты хатдзæгмæ, зындгонд 
поэма «Стайы царм дарæг» дæр уый кæй ныффыста, 
зæгъгæ. Украинаг ахуыргондтæ сбæлвырд кодтой ацы 
поэмæйы ирайнаг фæзындтæ бирæ кæй ис, стæй дзы 
цыдæр сæрмагонд бынæттæ уагъд кæй æрцыдысты, 

ногæй ногмæ-иу æй чи фыста, уыдоны къухæй. Уыцы 
хатдзæг хъуамæ дызæрдыггаг ма уа. Уымæн æмæ Да-
вид-Сослан йæ рæстæджы ахуыргæндтæй хуыздæр-
тимæ нымад кæй уыдис, æмæ ма бирæ æндæр чин-
гуытæ кæй ныффыста, уый бæлвырдгонд у.

Стæй афтæ бæлвырд у, уæды ирон уæздан адæм 
уыцы ахуырад кæй истой сæхимæ, Ирыстоны. Уыцы 
хатдзæг бахахх кодта зындгонд гуырдзиаг историк, 
академик Чичинадзе дæр.

Давид-Сослан амардис 1208 азы æмæ бирæ 
рæстæджы дæргъы йæ æвæрæн бынат бæрæг нæ 
уыдис. Фæлæ ивгъуыд æнусы 1960 азты Нузалы 
ссардæуыд ирон уæздан лæджы уæды конд ингæн. 
Бирæ фæлварæнты фæстæ историктæ, археологтæ 
æмæ антропологтæ æрцыдысты хатдзæгмæ, уыцы 
ингæны Давид-Сослан ныгæд кæй ис.

Уырыссаг ахуыргонд Герасимова йын сарæзта йæ 
скульптурон хуыз.

САХАЙРАГ
Аланты заманы зынгæ адæм

 Ног чиныг – ног цинæн

«Иу ныхас сусæг дунейæ» Мæскуыйаг специалисттæ 
Нузалы кувæндон цалцæг кæнынц 

Ныртæккæ аразджыты сæйраг хæс у къулты аиуварс кæнын æмæ 
бæстыхайы бындур 50 сантиметры бæрзонддæр сисын.

Федералон нысаниуæг 
кæмæн ис, уыцы культурæйы 
цыртдзæвæн рацараздзысты 
фыццаг хатт. Æвæджиауы рес-
таврацион æрмæджытæй пай-
да кæнгæйæ, реставратортæ 
сæ куыст æххæст кæнынц, 
куыд æмбæлы, афтæ.Бахъ-
уаджы рæстæг сын бынæт-
тон цæрджытæ дæр зæрдиаг 
æххуыс бакæнынц. 

Специалисттæ куыд зæ-
гъынц, афтæмæй фидæны 
мингай туристтæ æмæ дин-
гæнджытæ стыр цымыдисæй 
цæудзысты Нузалы культурæйы ноггонд цыртдзæвæн фенынмæ. Историкты 
хъуыды мæ гæсгæ, фыццаг алайнаг паддзах Ос-Бæгъатыры баныгæдтой ацы ку-
вæндоны.

Рæхджы къултæ ногæй самайдзысты. Уый фæстæ Нузалы кусын райдайд-
зысты Мæскуыйы зонадон-иртасæн институты специалисттæ. Сæ хæс уыдзæн 
сыгъдæг адæймæгты нывтæ рацаразын. Куыстытæ æххæстæй конд фæуыдзысты 
фæззæджы.

Тургеневы уацмыстæ – иронау 
Иван Тургеневы кой куы фехъусæм, уæд цæстыты февзæрынц йæ бирæ 

мидисджын уацмыстæ, ахæм адæймаг нæ разындзæн, иу цалдæр хатты 
сæ чи нæ бакаст.

Ныр ирон чиныгкæсæгæн фадат фæцис, 
цæмæй йæ уарзон фыссæджы уацмыстæ 
кæса йæ мадæлон æвзагыл. Ацы аз æппæт 
бæстæ æмæ дунейы литературон æхсæ-
над бæрæг кæны уырыссаг фыссæг æмæ 
хъуыдыгæнæджы райгуырды 200 азы бон. 
Алы азты нæ республикæйы поэттæ æмæ 
фысджытæ мадæлон æвзагмæ тæлмац 
кодтой уырыссаг литературæйы классикы 
уацмыстæ. Сæ тæлмацтæ сын æрæмбырд 
кодта æмæ сæ хицæн чиныгæй мыхуыры 
рауагъта ЦИПУ-йы журналистикæйы фа-
культеты кафедрæйы сæргъ лæууæг, про-
фессор Тедтойты Зинаидæ. Чиныг рай-
дыдта ирон, уырыссаг æмæ фæсарæйнаг 
фысджыты, поэтты раныхæстæй классикы 
тыххæй, нымайынц æй хъуыдыгæнæгыл, 
зæгъынц, зæгъгæ, бахаста егъау бавæрæн 
уырыссаг æмæ дунеон литературæ æмæ 

культурæйы къæбицмæ. Ног рауагъдмæ биноныг раздзырды Тедтойты Зинаидæ 
ракодта Тургеневы уацмысты тæлмацтыл кусæг адæмы кой.

Æмбырдгондмæ  хаст æрцыдысты  ахæм уацмыстæ, куыд: «Хорь  
и  Калиныч» (Дойаты Сергейы тæлмац); «Бурмистр» (Беккуызарты Ва-
лентинæйы тæлмац); «Бирюк» (Саламты Алиханы тæлмац); «Русский 
язык» (Гуытъиаты Хъазыбеджы тæлмац); «Воробей», «Природа» (Дза-
найты Иваны тæлмац); «Бежин луг» (Ардасенты Хадзыбатыры тæлмац); 
«Ася» (Дзасохты Музаферы тæлмац); «Муму» (Къибирты Амурханы тæл-
мац); «Старуха», «Собака», «Старик» (Хохойты Энверы тæлмац) æмæ æнд.
Чиныг бирæтæн фæпайда уыдзæн: ирон æмæ уырыссаг æвзаг æмæ лите-
ратурæйы ахуыргæнджытæн, студенттæн, аспиранттæн, литературæ ир-
тасджытæн, стæй ма Иван Тургеневы сфæлдыстад уарзджытæн.

 ДАВИД-СОСЛАН (ЦÆРАЗОНТÆЙ)

Сæдæ дзырдæй

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Мыхуыры рацыд зынгæ ирон фыссæг æмæ æхсæнадон архайæг 
Уанеты Владимиры чиныг «Иу ныхас сусæг дунейæ», зæгъгæ. 
Чиныг сарæзта æмæ йæ мыхуырмæ бацæттæ кодта Гаглойты 

Тауырзæт. Йæ редактор та у Хъодалаты Хансиат. Хаст æм æрцыдысты 
курдиатджын фыссæджы уацаутæ, радзырдтæ, уацтæ – «Сæфт амонд», 
«Сæ нæмттæ рох не сты», «Хæйрæджы сайд», «Цъиуты катай» (чысыл 
ныв), «Кæрдзыны къæбæр», «Хъæццул», «Амондмæ бæллæг», «Æндон 
тулдз», «Мæн тæхын фæнды, тæхын!», «Зымæгон хъызт бон» (мыси-
наг), «Дыууын азы дæргъы», «Нывонд фыс» (æнкъард ныв), «Æгад æви 
мæлæт», «Иу бон Дзауы», «Æз уарзын мæ Райгуырæн бæстæ» æмæ 
æндæртæ.
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Реализация военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту, права на отдых ре-
гламентирована Федеральным законом от 27 мая 
1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (да-
лее – Закон), Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 сентября 1999 г. №1237 «Вопросы про-
хождения военной службы» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Отдых может предоставляться в виде выходных 
дней и отпусков. Военнослужащим предоставляется 
не менее одних суток отдыха еженедельно, но не ме-
нее шести суток отдыха в месяц. Однако если воен-
нослужащие проходят службу в военных професси-
ональных образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высшего образова-
ния, соединениях и воинских частях постоянной го-
товности и учебных воинских частях, им предостав-
ляется не менее одних суток отдыха еженедельно.

Привлечение военнослужащих к исполнению 
обязанностей военной службы осуществляется в 
соответствии с регламентом служебного времени, 
определенным приказом командира воинской части 
(далее – регламент), в котором также определены 
выходные дни недели. При этом общая продолжи-
тельность еженедельного служебного времени во-
еннослужащих, указанная в регламенте, в соответ-
ствии со статьей 11 Закона не должна превышать 
нормальную продолжительность еженедельного ра-
бочего времени, которая, в свою очередь, согласно 
статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации 
не может превышать 40 часов в неделю.

Привлечение военнослужащих к исполнению 
обязанностей за пределами регламента в рабочие 
дни (сверхурочное время) и отдельно учет их службы 
в выходные (праздничные) дни ведется командиром 
(начальником) подразделения в часах в отдельном 
журнале. В случае привлечения их к исполнению 
обязанностей в выходные праздничные дни учитыва-
ется также время, необходимое военнослужащему 

для прибытия от места жительства к месту службы и 
обратно. В этом же журнале ведется учет (в сутках) 
предоставленных военнослужащим дополнитель-
ных суток отдыха и предоставленного им времени 
отдыха (в часах). Правильность записей в журнале 
еженедельно подтверждается подписью военнослу-
жащего. При достижении учтенного сверхурочного 
времени величины ежедневного времени, установ-
ленного регламентом (как правило – восемь часов), 
военнослужащему по его желанию в другие дни не-
дели предоставляются дополнительные сутки от-
дыха или они присоединяются к основному отпуску. 
При этом дополнительные сутки отдыха в количестве 
не более 30, присоединяемые к отпуску, в продолжи-
тельность основного отпуска не входят.

Непосредственный порядок учета командиром 
(начальником) подразделения сверхурочного вре-
мени и предоставления времени отдыха норматив-
но не регламентирован. На практике дни отдыха, 
как правило, предоставляются военнослужащему 
на основании его рапорта, рассмотренного установ-
ленным порядком. Вместе с тем законодательством 
(пункт 3 статъи II Закона) определены случаи, когда 
продолжительность служебного времени может пре-
вышать 40 часов. К ним относятся боевое дежурство 
(боевая служба), учения, походы кораблей и другие 
мероприятия, перечень которых определяется мини-
стром обороны Российской Федерации (руководи-
телем иного федерального органа исполнительной 
власти или федерального государственного орга-
на, в которых ФЗ предусмотрена военная служба). 
Такие мероприятия проводятся при необходимости 
без ограничения общей продолжительности еже-
недельного служебного времени. Дополнительные 
сутки отдыха, компенсирующего военнослужащим 
участие в указанных мероприятиях, в счет основно-
го и дополнительных отпусков не засчитываются и 
предоставляются в порядке и на условиях, которые 
определяются Положением о порядке прохождения 

военной службы, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. 
№1237 «Вопросы прохождения военной службы».

Военнослужащим, участвующим в мероприятиях, 
которые проводятся при необходимости без огра-
ничения общей продолжительности еженедельного 
служебного времени, по их просьбе вместо предо-
ставления дополнительных суток отдыха может 
выплачиваться денежная компенсация в размере 
денежного содержания за каждые положенные до-
полнительные сутки отдыха. Порядок и условия вы-
платы денежной компенсации устанавливаются ру-
ководителем федерального органа исполнительной 
власти или федерального государственного органа, 
в которых ФЗ предусмотрена военная служба. Во-
еннослужащим, проходящим военную службу в со-
единениях и воинских частях постоянной готовности, 
переведенных в установленном порядке на комплек-
тование военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту (соединения и воинские части 
постоянной готовности), дополнительный отдых в 
указанном выше порядке не предоставляется.

Пунктом 1.1 статьи 11 Закона предусмотрено, что 
для отдельных категорий военнослужащих органов 
государственной охраны другими федеральными 
законами может быть установлена иная, чем предус-
мотренная этой статьей, общая продолжительность 
еженедельного служебного времени (ненормиро-
ванный служебный день). Указанным военнослужа-
щим предоставляется ежегодный дополнительный 
отпуск продолжительностью до десяти суток. Поря-
док и условия предоставления ежегодного дополни-
тельного отпуска за ненормированный служебный 
день определяются руководителем федерального 
органа исполнительной власти в области государ-
ственной охраны.

Военная прокуратура
Владикавказского гарнизона

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ПО КОНТРАКТУ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

Новости ПФР
Пенсионные услуги в МФЦ
с начала года получили
более 6 тыс. человек
Жители республики могут обратиться за полу-

чением госуслуг ПФР в многофункциональные 
центры организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (МФЦ), которых в Се-
верной Осетии 12 офисов: четыре во Владикавказе и по 
одному в каждом районе республики. По итогам первого 
полугодия текущего года 6 173 североосетинских жите-
ля пришли за услугами ПФР в МФЦ, а в течение минув-
шего года их было порядка 17,5 тыс. человек.

Отделение ПФР по Северной Осе-
тии напоминает, что МФЦ действует 
по принципу одного окна, что обеспе-
чивает максимально оперативное и 
комфортное получение государствен-
ных услуг, оформление документов и 
сбор справок. Кроме того, террито-
риальное расположение МФЦ (офи-
сы находятся в шаговой доступности) 
также значительно экономит время и 
упрощает процесс получения необходимых услуг. 

По статистике текущего года, чаще всего в МФЦ граждане об-
ращаются за получением информации о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета (более 3 тыс. человек), перерасчетом пенсии 
с учетом нестраховых периодов, в том числе периодов ухода за 
детьми (904 пенсионера), предоставлением сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал и распоряжением его средствами 
(1 141 человек), оформлением СНИЛС (237 человек).

Напомним, через филиалы МФЦ по принципу одного окна 
граждане могут получить 17 основных государственных услуг 
ПФР. В частности, можно подать заявление о назначении стра-
ховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, оформить сертификат на материнский капитал и рас-
порядиться его средствами, установить ежемесячную денежную 
выплату, получить СНИЛС и т.д. С полным перечнем услуг Пен-
сионного фонда, получаемых в МФЦ, можно ознакомиться на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru).  

Адреса МФЦ во Владикавказе: пр. Коста, 15, ул. Кутузова, 
104а, Мичурина, 67, Цоколаева, 5. 

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

«Военный прокурор разъясняет»

Вопрос-ответ
В каких случаях контролирующие органы
выносят предпринимателям предостережение
и какие последствия его неисполнения?

Статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» уста-
новлено, что контролирующий орган, который 
получил информацию или самостоятельно вы-
явил факт нарушения (готовящегося наруше-
ния) юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований 
законодательства, вместо проведения стан-
дартной процедуры привлечения к ответствен-
ности должен вынести лицу предостережение 
о недопустимости таких нарушений.

Стоит обратить внимание, что данная норма 
действует только в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований законодательства 
причинило вред, а также привело к возникно-
вению чрезвычайных ситуаций либо создало 
непосредственную угрозу указанных послед-
ствий, и если хозяйствующий субъект ранее не 
привлекался к ответственности за нарушение 
соответствующих требований.

В целях реализации указанных положений 
закона постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 №166 (да-
лее – Постановление) утверждены Правила со-
ставления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предосте-
режения (далее – Правила).

Кроме того, Правилами устанавливаются 
перечень лиц, уполномоченных на вынесение 
предостережений (руководитель органа, его 
заместитель, иное лицо, наделенное таким 
правом по приказу руководителя), сроки со-
ставления и направления (30 дней со дня вы-

явления факта нарушения/получения инфор-
мации о готовящемся нарушении), а также 
требования к содержанию предостережений и 
уведомлений об их исполнении.

При этом предостережение не может со-
держать требования о предоставлении субъ-
екта ми предпринимательства сведений и до-
кументов.

Необходимо отметить, что у хозяйствующе-
го субъекта есть право на подачу возражений с 
обоснованием позиции в отношении получен-
ных предостережений. Возражение направ-
ляется в орган, вынесший предостережение, 
и рассматривается им в течение 20 рабочих 
дней.

При отсутствии возражений юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель в ука-
занный в предостережении срок (но не менее 
60 дней со дня направления предостережения) 
должен направить в контролирующий орган 
уведомление о его исполнении.

Однако несоблюдение предостережения 
может нести для предпринимателей и нега-
тивные последствия. В частности, невыпол-
нение предложений контролирующего органа 
по обеспечению соблюдения обязательных 
требований закона, указанных в предостере-
жении, или их игнорирование в будущем при 
проведении контрольных мероприятий может 
свидетельствовать о наличии умысла в их не-
исполнении.

В случае если ответственность за вменя-
емое нарушение наступит при умышленной 
форме вины, у лица уже не будет возможности 
ссылаться на то обстоятельство, что оно не 
осознавало противоправный характер своего 
действия (бездействия) и не предвидело его 
вредных последствий.

Ф.В. КАРКУСОВА,
помощник прокурора Иристонского 

района г. Владикавказа
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По предварительным итогам 1-го 
полугодия 2018 г. «Почта России» 
обработала 191,3 млн междуна-

родных почтовых отправлений с товарными 
вложениями, что почти на 30% превышает 
показатель 1-го полугодия 2017 г.
(147 млн).

Экспортируемые почтовые отправления вы-
росли на 48% по сравнению с первым полугодием 
2017 года, превысив 2 млн отправлений.

– В апреле 2018 г. «Почта России» обработала 
рекордные 39,5 млн международных почтовых от-
правлений. Таким образом, мы вышли на уровень 
по среднесуточной обработке свыше 1 млн отправ-
лений в сутки, – отметил генеральный директор 
«Почты России» Николай Подгузов. – В 2018 г. 
мы планируем реализовать масштабный проект 
по строительству второй очереди сортировочного 
цента во Внуково. В нем будет предложена каче-
ственно новая услуга сквозной логистики, в рамках 
которой будут обеспечиваться хранение товара, 
упаковка, сортировка и доставка до потребителя.

«Почта России» активно развивает логистиче-
скую инфраструктуру. В частности, в начале 2018 г. 
запущен логистический почтовый центр в Казани 
для обработки как внутрироссийской, так и между-
народной почты. Он обслуживает почти 12 млн рос-
сиян. Детальная сортировка в центре осуществля-
ется для 3 500 почтовых отделений. Оборудование 
позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых от-

правлений в сутки, в том числе более 150 тыс. по-
сылок и международных мелких пакетов.

В 2017 г. «Почта России» на 20% увеличила 
мощность логистического центра Внуково – до 
1,5 млн отправлений в сутки.

В автоматизированном сортировочном центре 
Санкт-Петербурга в январе 2018 г. заработала но-
вая линия для обработки международных почтовых 
отправлений весом от 20 г до 2 кг преимуществен-
но из Финляндии, стран Балтии и других стран 
мира, из которых совершаются рейсы в аэропорт 
Пулково. Сортировочная машина имеет расчетную 
мощность 220 тыс. почтовых отправлений в сутки. 
Она оборудована системой оптического распоз-
навания, которая позволяет сортировать не только 
регистрируемые, но и простые мелкие макеты.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

Отдел ГИБДД по г. Владикавказу 
проводит информационно-агитаци-
онную работу с водителями транс-

портных средств на железнодорожных 
переездах.

Основная цель подобных рейдов – предотвра-
щение столкновения железнодорожного подвиж-
ного состава с автомобилями.

Каждый день сотни автомобилей выезжают из 
столицы и прибывают в город, пересекая желез-
ную дорогу.

Несмотря на то, что многие железнодорож-
ные переезды оснащены современными систе-
мами предупреждения и оповещения, некото-

рые водители норовят проскочить, минуя ПДД 
и забывая о собственной безопасности. Такие 
встречи с поездами, как правило, заканчиваются 
трагедией.

Инспекторы дорожно-патрульной службы и со-
трудники пропаганды безопасности дорожного 
движения с наступлением летнего курортного се-
зона на железнодорожных перегонах с наиболее 
интенсивным автомобильным потоком проводят 
профилактические беседы с владельцами легко-
вых и грузовых транспортных средств.

Разъясняя водителям правила проезда через 
ж/д переезды, автоинспекторы напоминают об 
административной ответственности за грубые на-
рушения. Рассказывают о тяжести последствий 
столкновения с подвижным составом. Призывают 
соблюдать дистанцию, подъезжая к путям, сни-
жать скорость, следить за положением шлагбаума 
и объясняют порядок действий в случае, если ав-
томобиль, например, при пересечении железно-
дорожного полотна заглох.

Кроме того, госинспекторами дорожного над-
зора ОГИБДД по г. Владикавказу проводится про-
верка состояния дорожного полотна и выявление 
недостатков улично-дорожной сети вблизи пере-
гонов.

В рамках оперативно-профилактического ме-
роприятия «Внимание, водитель! Ж/д переезд!» 
стражи порядка организовывают с участниками 
дорожного движения целенаправленные акции, в 
ходе которых вручают памятки-инструкции с при-
зывом всегда помнить: чтобы остановить поезд 
нужно время, чтобы остановить жизнь – одно мгно-
вение.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

РАЗНОЕ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственно-
сти не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка 
на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
                                          фактически – 17:30

Тираж  1038 экз.   Заказ № 1305.

Учредитель  АМС  г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

Главный редактор – Т.С. Калицов;
и. о. зам. редактора – Зарина Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, Алена 
Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;  
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

С тарший 
участковый 
уполно-

моченный поли-
ции Управления 
МВД России по 
г. Владикавка-
зу РСО-А майор 
полиции Эдуард 
Солтанович Ма-
киев 22.11.1978 
г. р., уроженец 
г. Владикавказа, 
РСО-А. В органах 
внутренних дел служит с 1999 г., в должно-
сти участкового уполномоченного полиции – 
с 2005-го. Имеет высшее юридическое обра-
зование. Женат, воспитывает троих детей.

Майор полиции Э.С. Макиев обслуживает адми-
нистративный участок №24, входящий в участковый 
пункт полиции №4, расположенный по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Маркова, 1а. Граждане, проживающие 
по следующим адресам, непосредственно могут по 
всем возникающим вопросам, входящим в компетен-
цию полиции, обращаться к участковому уполномо-
ченному полиции Э.С. Макиеву по контактному теле-
фону 8 999 491-14-18.

Границы обслуживания: улицы Куйбышева, 77–91а; 
Годовикова, 38 – до конца, 41 – до конца; Гудованце-
ва, 49–55, 48–54; Бр. Щукиных, 61–63 все корпуса, 60; 
Побежимова, 41 – до конца, 64 – до конца; пер. Вос-
точный полностью.

Показатель

ДОБРОСОВЕСТНАЯ РАБОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕЕЗДАХ

Рейд

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

- приватизация квартир и земельных участков;
- узаконение самовольных построек, перепла-
нировок и переоборудований;
- перевод из жилого фонда в нежилое помеще-
ние;
- оформление гаражей в собственность;
- сопровождение сделок с жильем;
- установление индивидуального отопления;
- защита в суде во всех инстанциях;
- юридическая помощь при приобретении 
гражданства РФ;
- юридическая консультация, касающаяся лю-
бых вопросов по туризму;
- по земельным, семейным, наследственным 
делам, а также трудовые и банковские споры.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Обращаться: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 
(вход с ул. Пушкинской), тел.: 8-928-067-67-86

АРФÆТÆ
Зæрдиаг арфæтæ кæнынц Дряты Руслан æмæ Рустамæн 

сæ гуырæнбоны фæдыл сæ мад, æфсымæртæ æмæ мады хотæ! 
Æнæниз, æнæмаст, хъаруджынæй, æнтыстджынæй бахъомыл ут!

Фæзминаг куыд уат нæ Райгуырæн бæстæ – Ирыстонæн! Уæ 
царды уæм цы фæндтæ ис, уыдон уæ къухты рæсугъдæй баф-
тæнт!

Уастырджи æмæ Мады Майрæмы фæдзæхст ут! 


