
 Российский боксер-про-
фессионал Мурат Гассиев 
приехал в Северную Осе-

тию, где его встречали несколько 
тысяч болельщиков. Задолго до 
приземления самолета земляки 
боксера исполняли националь-
ные танцы, пели песни и скан-
дировали «Гассиев – чемпион». 
Особое впечатление произвел 
большой баннер с надписью 
«IRON! – ПОБЕДА!».

До встречи с болельщиками Мурат 
Гассиев ответил на вопросы журна-
листов, заранее поблагодарив всех за 
поддержку: «Приятно, что люди пере-
живали, поддерживали, но это спорт. 
Сейчас планирую провести время с се-
мьей, все обдумать, а затем приступить 
к тренировкам». На вопрос о реванше 
с Александром Усиком спортсмен не 
дал однозначного ответа: «В контрак-
те о реванше ничего не говорилось, но 
в любой момент все может поменять-
ся», – резюмировал Гассиев. 

Боксера на родной земле встрети-
ли традиционными тремя пирогами и 
чашей осетинского пива. Вслед за кор-
тежем народного любимца последо-
вали сотни автомобилистов, включив 
песню «Сердце Осетина», под которую 
каждый раз выходит Мурат Гассиев на 
ринг. 

Несмотря на неудачу спортсмена в 
бое с Александром Усиком, все верят 
в Гассиева, в его новые достижения. 
«Мне десять лет, я занимаюсь футбо-
лом и хочу быть таким же целеустрем-
ленным, сильным, как Мурат. Я верю, 

что скоро он покажет всю свою силу», – 
рассказал юный болельщик Батраз 
Бигулаев. 

Напомним, свой первый титул в про-
фессиональном боксе Мурат Гассиев 
завоевал в 2013 году, тогда он одержал 
победу над Леваном Джомардашвили, 
став чемпионом мира среди молодежи 
по версии WBC. Спустя некоторое время 
боксер пошел дальше, и в 2014 году, по-
бедив единогласно по очкам «ветерана» 
Исмаила Абдула, завоевал титул чемпи-
она Европы по версии IBF. Практически 
во всех поединках Гассиев показывал 

свои фирменные удары по корпусу, ко-
торые впоследствии стали визитной 
карточкой осетинского тяжеловеса.

Следует отметить, что обучал 
Мурата Гассиева заслуженный тре-
нер России Виталий Сланов. Вскоре 
спортс мену поступило предложение 
отправиться в США и продолжить под-
готовку под руководством Абеля Сан-
чеса. 

В начале 2015 года состоялся дебют 
российского боксера на американском 
ринге, где Гассиев одержал досрочную 
победу над местным боксером Терен-

сом Смитом. Далее следовало больше 
побед. Однако имя Мурата Гассие-
ва прогремело на весь мир в декабре 
2016-го, когда он одержал блистатель-
ную победу над обладателем поясов 
WBA и IBF Денисом Лебедевым. Сра-
зу после боя Лебедев отметил: «Нача-
лась эра Мурата Гассиева». Последу-
ющие выступления и показательный 
разгром двукратного чемпиона мира 
поляка Кшиштофа Влодарчика, кото-
рый до этого еще ни разу не проигры-
вал досрочно, а также блестяще испол-
ненная тактическая шахматная партия 
в поединке с непобежденным обла-
дателем пояса регулярного чемпиона 
WBA кубинцем Юниером Дортикосом, 
завершившаяся красивым нокаутом 
в 12-м раунде, показали всю мощь и 
стойкость нашего земляка. 

Но, как гласит народная мудрость, 
без поражений не бывает побед. 
21 июля в Москве состоялся финал 
WBSS. Бой продлился все 12 раундов, 
единогласным решением судей побе-
дил Александр Усик. В этом бою Гасси-
ев потерпел свое первое поражение на 
профессиональном ринге. Однако сра-
зу после боя на пресс-конференции 
Мурат Гассиев сказал, что вернется на 
ринг еще сильнее. «Это был отличный 
бой и отличный опыт для меня. Хочу 
поздравить команду Саши с замеча-
тельной работой. Мне есть над чем ра-
ботать. У него хорошая любительская 
школа, мы увидели свои слабые сто-
роны и будем работать над ними. Вер-
немся намного сильнее», – отметил на 
пресс-конференции Мурат Гассиев. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

В стенах СОГУ слышны разговоры на 
разных языках. Кто-то говорит по-
осетински, кто-то – по-английски, кому-

то привычнее русский. Это не абитуриенты с 
разных концов планеты. Это участники этно-
лагеря «Аланский след».

Этнолагерь для осетин, живущих в разных частях 
мира, проводится с 2015 года. За эти несколько лет 
проект существенно вырос. В этом году он впервые 
пройдет в два потока по 35 человек. 

Сейчас в республику прибыли гости из Грузии, 
Турции, Казахстана, Свердловской области и Перм-
ского края. Позже приедут осетины, живущие в 
странах Западной Европы. Большинство участников 
лагеря посетили Осетию впервые. Также в Миннаце 
отмечают, что при выборе участников старались де-
лать ставку на молодежь.

– С каждым годом «Аланский след» приобрета-
ет все больший масштаб, – рассказывает министр 
по вопросам национальных отношений республики 
Аслан Цуциев. – Основная идея лагеря – позна-
комить друг с другом осетин, живущих за преде-
лами нашей родины. Для представителей нашей 
нации, которые родились далеко от Осетии, это 
хорошая возможность побывать здесь, познако-
миться с природой и культурой, окунуться в среду. 
Очень важно, чтобы их общение не закончилось 

вместе с этнолагерем, а продолжалось и дальше. 
Например, в социальных сетях.

Каждый поток будет длиться по десять дней, семь 
из которых будут проходить в Северной Осетии, а 
три – в Южной. В течение этого времени для них будут 
организованы мастер-классы по выпечке осетинских 
пирогов, по осетинским танцам, экскурсии в горы (с 
учетом индивидуальных особенностей группы): ор-
ганизаторы старались подбирать для посещения те 
ущелья, откуда были родом предки участников лагеря.

– Моя цель – сделать так, чтобы жители Турции 
выбрали для обучения российский университет, – 

говорит проректор по внешним связям и развитию 
СОГУ Алан Уадати. – Особенно приятно будет уви-
деть их в нашем университете. Мы  будем рады всем, 
кто решит учиться у нас. Это относится к жителям 
Грузии, Казахстана и других стран.

Желающие поступать в СОГУ, кстати, появились 
уже в первый же день. Уадати пообещал, что всем им 
будет оказана обязательная помощь, в первую оче-
редь информационная.

На торжественной церемонии открытия возник 
небольшой казус: оказалось, что сложно найти язык, 
понятный всем участникам лагеря. Кто-то не знает 
русского, кто-то не знаком, несмотря на свою фами-
лию, с осетинским, кто-то не понимает по-английски, 
а кто-то – по-турецки. Поэтому каждый из гостей об-
ращался к участникам лагеря на том языке, на ко-
тором, по его мнению, его могло понять как можно 
большее число людей.

– То, что мы не можем найти один язык для 
коммуникации, говорит о том, как далеко распро-
странилась наша нация, – отметил председатель 
общественной организации «Стыр Ныхас» Руслан 
Кучиев.

Он также выразил надежду, что за время пребы-
вания на осетинской земле те участники лагеря, ко-
торые не знают ни слова по-осетински, смогут его 
выучить хотя бы чуть-чуть.

Елизавета ЧУХАРОВА
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Жильцы пятиэтажных домов на ул. Ар-
донской, 236–238 вздохнули с облег-
чением. МУП «Владосток» произвел у 

дома замену канализации, которая регулярно 
забивалась. Стоки домов годами с трудом вы-
текали к городскому коллектору, что достав-
ляло немало хлопот как самим жильцам, так и 
службам ЖКХ.

– Эта канализация изначально была сделана с 
нарушениями. Не знаю, в каком году сдавались эти 
дома, – наверное, в восьмидесятых. Тогда рабочие 
неправильно сделали уклон стока, в результате вода 
отстаивалась. Мы заменили канализацию в соот-
ветствии с ГОСТом и СНиПом, задали правильный 
уклон, даже расширили диаметр сточных труб. Вме-

сте с жильцами провели испытание новой канализа-
ции. Люди остались довольны, а это самое главное 
в нашей работе, – объясняет главный инженер МУП 
«Владсток» Маирбек Калоев.

Всего рабочие заменили 50 метров канализации. 
Новые асбестоцементные трубы диаметром 300 мм 
прослужат минимум 30 лет. Работы были проведены за 
неделю. В ближайшее время начнутся восстановитель-
ные мероприятия по благоустройству двора. Будут за-
асфальтированы все разрытия, установлены бордюры.

В этом году предприятием «Владсток» подобные 
работы были выполнены на аварийном участке в по-
селке Карца и во Владикавказе, на перекрестке До-
ватора – Гадиева, Гагкаева – Весенней, а также на 
улицах Дзусова и Краснодонской.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
Официально

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Сорок пятая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва со-
стоится 27 июля 2018 г. в 15.00 в здании АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 
27 июля 2018 г. с 14.00.

Телефон для справок 8 (8672) 25-10-41.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС 
г.Владикавказа проведен открытый конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами. По результатам открытого 
конкурса от 13.07.2018 (Извещение № 050618/11089416/01 на официальном 
сайтеwww.torgi.gov.ru) право заключения договора управления многоквартир-
ными домами в г.Владикавказ предоставлено следующим управляющим орга-
низациям по адресам:

ООО «Группа компаний «Владикавказское домоуправление»: 
ул.Владикавказская, 43/2, ул.Доватора, 41, ул.Бритаева, 21;

ООО «Новый город»: ул.Весенняя, 39, лит. 4, ул.Весенняя, 39, лит. 5; ООО 
«Эксперт ЖКХ»: ул.Леонова, 9/4;

ООО «УК Стимул»: А.Кесаева, 42Б.

Во исполнение правил стоянки и остановки, предусмотренных КоАП РФ о за-
прете парковки на газонах и тротуарах, 25 июля текущего года во Владикавказе 
начнет работу эвакуатор относительно автомобилей, припаркованных ненадле-
жащим образом.

Просим соблюдать правила и не оставлять транспорт вне специально отве-
денных для этого мест.

ВНИМАНИЕ!

Председательствуя на пер-
вом заседании Совета по 
предпринимательству при 

Главе РСО-А, Вячеслав Битаров 
нацелил участников на проработ-
ку системных проблем развития 
бизнеса.

– Мы должны решать вопросы не 
отдельных предприятий, а целых от-
раслей. Меры поддержки будут оказы-
ваться тем предпринимателям, кото-
рые исправно платят налоги, законно 
ведут дела, заботятся о сотрудниках, 
создавая достойные условия труда. 
Инструменты для развития бизне-
са сегодня у нас имеются, – отметил 
Вячеслав Битаров.

В состав совета вошли бизнесмены 
республики, представители Торгово-
промышленной палаты и обществен-
ных организаций. Данная структура 
при Главе РСО-А создана в целях раз-
работки стратегии и тактики поддерж-
ки малого и среднего бизнеса как на 
стадии создания, так и в процессе раз-
вития. 

В работе совета приняли участие 
представители министерств и ве-
домств, главы муниципальных обра-
зований, депутаты республиканского 
парламента, представители бизнес-
сообществ, а также члены обществен-
ных организаций. 

Как сообщил в своем докладе ми-
нистр экономического развития РСО-А 
Казбек Томаев, в Северной Осетии 
сформирована как необходимая зако-

нодательно-правовая база, так и реги-
ональная инфраструктура для разви-
тия бизнеса. 

Начинающим предпринимателям 
оказывается грантовая поддержка – в 
сфере сельского хозяйства профиль-
ное республиканское министерство 
выдает субсидии до 3 млн рублей на 
развитие животноводства и до 1,5 млн 
руб. на развитие растениеводства. Для 
реализации более крупных инвестици-
онных проектов можно использовать 
возможности государственной про-
граммы РФ «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа». В ре-
спублике также выработан механизм 

предоставления земельных участков в 
аренду для создания бизнеса – в этом 
году уже имеется 18 положительных 
решений.

Особое внимание собравшиеся 
уделили проблемам сельхозпроизво-
дителей, а также вопросам взаимодей-
ствия бизнеса с субъектами естествен-
ных монополий – энергоснабжающими 
организациями. 

По словам уполномоченного по 
правам предпринимателей Тимура Ме-
доева, успешное продвижение закона 
о биоэтаноле уже доказало способ-
ность власти республики добиваться 
выполнения самых амбициозных за-

дач. Следующим на очереди стоит за-
кон о семеноводстве, который сможет 
стать локомотивом всего сельскохо-
зяйственного производства. 

Одним из препятствий на пути раз-
вития отрасли является занижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков – недополучение налоговых 
поступлений в бюджеты муниципаль-
ных образований тормозит развитие 
инфраструктуры районов.

Во взаимоотношениях бизнеса с 
энергоснабжающими организация-
ми, по мнению участников дискуссии, 
должны преобладать принципы равно-
правного партнерства. 

Усиление ценового давления на 
бизнес со стороны энергоснабжаю-
щих организаций является причиной 
закрытия многих предприятий. Сле-
дует сообща устранять разрыв между 
доходами энергокомпаний и дохода-
ми предпринимателей – обе стороны 
должны быть заинтересованы в эф-
фективном распределении энергоре-
сурсов.

Для решения поставленных задач 
по поручению Главы республики в 
течение недели будет сформирова-
на рабочая группа, в состав которой 
войдут предприниматели, представи-
тели органов исполнительной власти, 
члены Торгово-промышленной пала-
ты. Возглавит рабочую группу упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей, секретарь совета Тимур 
Медоев.

Пресс-служба Главы РСО-А

Совет по предпринимательству будет 
решать задачи на отраслевом уровне

ЖКХ

ГЛАВНОЕ, ЧТО ЖИЛЬЦЫ 
ДОВОЛЬНЫ

Уважаемые жители г. Владикавказа! Уважаемые предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие деятельность на территории г. Владикавка-
за! Администрация местного самоуправления г. Владикавказа призывает вас 
соблюдать требования правил благоустройства города, связанные со сбором 
твердых коммунальных отходов (мусора).

Сбор мусора осуществляется в специально оборудованных для этих целей 
местах – в контейнерах. Кроме того, в соответствии с заключенным договором 
со специализированной организацией в определенное время мусор может вы-
носиться к машине.

Вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть 
дорог запрещены!

Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа просит со-
блюдать элементарные санитарные правила человеческого общежития во из-
бежание применения мер административного воздействия к нарушителям.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №77 (2404) 
24 ИЮЛЯ, ВТОРНИК, 2018 Г. 3

Субботний вечер 21 
июля превратил-
ся в яркое шоу на 

московском ринге, апо-
феозом которого стал 
финальный поединок 
Всемирной боксерской 
серии между непо-
бедимыми бойцами – 
россиянином Муратом 
Гассиевым и украинцем 
Александром Усиком.

Этот бой должен был 
пройти еще в мае в Саудов-
ской Аравии, но постоянно 
переносился по разным при-
чинам. В итоге два достой-
ных соперника встретились в 
России, в московском спорт-
комплексе «Олимпийский», 
где присутствовало значи-
тельное число болельщиков 

из Осетии с флагами респу-
блики, а также множество 
знаменитостей. Так, на три-
бунах были замечены Гла-
ва Южной Осетии Анатолий 
Бибилов, известные хокке-
исты Илья Ковальчук, Евге-
ний Малкин и Кирилл Капри-

зов, боксер Николай Валуев, 
американский актер Стивен 
Сигал, футбольный вратарь 
Сослан Джанаев и многие 
другие. Интересно, что во 
Владикавказе организовали 
своеобразную фан-зону по 
примеру футбольной на пло-
щади Свободы. Там несколь-
ко тысяч человек смогли на-
блюдать с большого экрана 
за боксерским противосто-
янием, выплескивая массу 
эмоций. К очному поединку 
Гассиев и Усик подошли с 
беспроигрышными сериями, 
а значит, в субботу чья-то по-
бедная серия должна была 
прерваться. 

Фаворитом финала счи-
тался наш Мурат, но поеди-
нок с первых же минут пошел 
по иному сценарию. Украи-

нец активно перемещался по 
рингу и постоянно бомбарди-
ровал Гассиева сериями из 
трех–пяти ударов. Наш бок-
сер бил редко, часто подолгу 
выцеливал, но не всегда по-
падал в цель. Лишь в четвер-
том раунде он сумел попасть 

Усику своим коронным по 
печени, но это был лишь эпи-
зод. В целом более опытный 
и возрастной украинец, об-
ладающий серьезной школой 
любительского бокса, вла-
дел инициативой, заставляя 
оппонента защищаться, а со 
стороны казалось, что Мурат 
никак не может найти ключ 
к Усику. Гассиеву удалось 
нанести несколько мощных 
ударов с правой, но сопер-
ник быстро восстановился 
после них и взвинтил темп. 
Казалось, что украинец не 
устанет даже после двадца-
ти раундов, так как он быстро 
передвигался, сразу уходил 
в сторону после своих атак и 
не давал Мурату шансов при-
цельно попадать.

 Несмотря на общую кар-
тину боя, складывавшегося 
в пользу боксера из Украи-
ны, болельщики ждали, что в 
решающих раундах Гассиев 
наконец-то взорвется и об-
рушит всю мощь на Усика. 
Однако этого не произошло, 
и украинец уверенно довел 
поединок до победы и полу-
чил сразу четыре чемпион-
ских пояса. Александр Усик 
стал всего лишь третьим аб-
солютным чемпионом мира 
в этом весе за всю историю 
бокса, а великолепная бес-
проигрышная серия Мура-
та прервалась в 27-м бою. 
Украинец завоевал красивый 
и солидный кубок Мохамме-
да Али, который ему вручи-
ла жена легендарного бок-
сера. Многие люди из мира 
российского бокса, а также 
политики поддержали Гас-
сиева, выразив надежду, что 
поражение пойдет ему толь-
ко на пользу и он станет еще 
сильнее. Приятно порадова-
ло поведение и уважительное 
отношение спортсменов друг 
к другу, несмотря на непро-
стые взаимоотношения двух 
стран.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ОБЩЕСТВО
Спорт

Усик прервал
победную серию Гассиева

Переднеазиатских леопардов 
(кавказских барсов) по име-
ни Волна и Эльбрус из Сочи 

доставят в Национальный парк 
«Алания» воздушным транспортом. 
Для этих целей будет привлечен 
вертолет Ми-8. Все затраты взяла 
на себя компания «РусГидро», 
которая совместно с Институтом 
проблем экологии и эволюции 
(ИПЭЭ) РАН с 2016 года занимает-
ся подготовкой региона к восста-
новлению исчезнувшей популяции 
леопардов в рамках программы 
реинтродукции, курируемой Мин-
природы России.

– Изначально рассматривали два ва-
рианта доставки редких животных. От 
наземного способа доставки пришлось 
отказаться. Дело в том, что для выпуска 
леопардов выбрана труднодоступная и 
безлюдная местность в верховьях Ди-
горского ущелья, куда очень сложно до-
браться. Усилиями Минприроды РСО-А 
удалось восстановить старую дорогу для 
доставки стройматериалов на подго-

товку самой площадки выпуска. Однако 
этот путь стал бы для животных черес-
чур длительным и вызвал бы у них силь-
ный стресс, – рассказал представитель 
проекта ИПЭЭ РАН и «РусГидро» Артур 
Алибеков. 

После того как были проработаны все 
варианты, руководство Северной Осе-
тии обратилось к компании «РусГидро» с 
просьбой о содействии в доставке живот-
ных вертолетом. Принимая во внимание 
значимость леопарда для экосистем все-
го Кавказа и особое отношение к ним в 
Осетии, гидроэнергетики также взяли на 
себя заботы по их доставке к месту выпу-
ска. Волну и Эльбруса переправят в парк 
«Алания» уже на этой неделе, за день до 
выпуска в дикую природу.

Полет займет около трех часов. В пути 
животных будут сопровождать зоологи 
и ветеринары. На леопардов уже наде-
ли спутниковые ошейники для отслежи-
вания их перемещений. После выпуска 
животных область, которую они начнут 
осваивать, будет отслеживаться специа-
листами ИПЭЭ РАН, Национального пар-
ка «Алания», сотрудниками Пограничной 

службы и Минприроды РСО-А. За живот-
ными будут следить не только по данным 
спутниковых ошейников, но и с помощью 
широкой сети камер фотовидеофикса-
ции. Также к работе привлечена группа 
по полевому мониторингу, которая будет 
собирать все сведения о жизни кошачьих 
хищников в дикой природе. 

– Одна из главных задач группы поле-
вого мониторинга – предупредить любые 
риски конфликта с человеком или домаш-
ними животными. Подтвердить успех охо-
ты леопардов в природе на естественные 
виды жертв. Безопасность людей и самих 
животных является безусловным при-
оритетом. Наибольшую обеспокоенность 
вызывают высокие риски браконьерства. 
Группа полевого мониторинга будет обе-
спечивать как безопасность животных, 
так и собирать важные научные данные 
об их добыче и перемещениях. Специ-
ально для этого мы издали методические 
рекомендации по мониторингу леопар-
дов в природе, где последовательно из-
ложены принципиально важные этапы 
работы. Первые экземпляры книжки мы 
получили на прошлой неделе, – расска-

зала старший научный сотрудник ИПЭЭ 
РАН Анна Ячменникова.

Территория Национального парка 
«Алания» определена учеными-зооло-
гами как наиболее подходящая для вы-
пуска кавказского барса в Северной 
Осетии. К такому заключению специ-
алисты пришли по итогам полевых работ 
в горных ущельях республики. Ими были 
обследованы потенциально пригодные 
участки для жизни леопарда, собраны 
данные о плотности расселения других 
хищников и кормовой базы. А также учте-
ны вопросы удаленности потенциальных 
местообитаний от населенных пунктов и 
зоны деятельности человека.

С 2009 года под эгидой Министер-
ства природных ресурсов и экологии ре-
ализуется международная программа по 
восстановлению леопардов на Кавказе. 
В рамках этой программы в г. Сочи соз-
дан специальный Центр восстановления 
леопарда на Кавказе, из которого и пла-
нируется привезти в Северную Осетию 
чистокровных особей с поведением, свой-
ственным диким животным в природе.

Соб. инф.

Экология
ЛЕОПАРДОВ ВОЛНУ И ЭЛЬБРУСА ДОСТАВЯТ В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ АВИАЦИЕЙ

Рейд 

Улица Рамонова взята 
под особый контроль
Правобережная администрация Владикавказа со-

вместно с представителями страж порядка провела 
рейдовое мероприятие на ул. Рамонова, направлен-

ное на искоренение очагов незаконной торговли, а также 
поддержание благоприятного санитарного состояния 
данной территории.

– Это мероприятие было спланировано заранее. Теперь мы 
ежедневно будем инспектировать улицу Рамонова до полной 
ликвидации незаконной торговли. Сегодня мы провели в основ-

ном профилактические, разъяснительные беседы в надежде на 
сознательность граждан, торгующих без разрешения в запрещен-
ном месте. Они с пониманием отнеслись к требованиям городских 
властей, хотя есть и первые протоколы об административных пра-
вонарушениях. В дальнейшем протоколы будут составляться на 
всех нарушителей. Кроме незаконной торговли, будем выявлять 
факты несоблюдения санитарных норм и правил. Соответственно, 
на них также накладывать штрафы, – объяснил первый замести-
тель префекта Правобережной администрации Ацамаз Дзотов.

К счастью, сотрудники администрации во время обхода терри-
тории обратили внимание на огромное дерево, которое прогнило и 
в любой момент могло обломаться и упасть на проходящих людей 
и проезжающие машины. Для оценки ситуации на место приеха-
ли сотрудники городских организаций «Владлес» и «Зеленстрой». 
Было принято решение спилить аварийное дерево.

Екатерина ДЖИОЕВА

Приятно порадовало поведение 
и уважительное отношение спор-
тсменов друг к другу, несмотря 
на непростые взаимоотношения 
двух стран.
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В ходе учебно-методиче-
ского сбора с офицерами 
психологической службы 

участники обменялись опытом 
организации и проведения пси-
хологической работы, получили 
свежие рекомендации по ее со-
вершенствованию и определили 
лучшего психолога Северо-Кав-
казского округа Росгвардии. 

– Данный сбор повысил мастер-
ство психологов подразделений, дал 
возможность поделиться знаниями с 
коллегами, получить огромный практи-
ческий опыт в проведении групповой и 
индивидуальной работы с личным со-

ставом. Особо заинтересовал тренинг, 
проведенный на тему оказания помо-
щи сотрудникам и военнослужащим, 
попавшим в сложную жизненную си-
туацию. Мы получили очень полезные 
советы о том, как вывести человека из 
стрессовой ситуации, проводить кон-
сультации с членами семей военнос-
лужащих и сотрудников, – рассказал 
психолог (полиграфолог) отделения по 
работе с личным составом Управления 
Росгвардии по Республике Северная 
Осетия – Алания старший лейтенант 
Алексей Беляев. 

Завершился сбор подведением 
итогов конкурса профессионально-
го мастерства психологов, в котором 

приняли участие более 50 офицеров 
психологической службы воинских ча-
стей, соединений и территориальных 
органов Росгвардии. Оценивали прак-
тические знания конкурсантов специ-
алисты научно-исследовательского 
отдела по социально-психологическим 
проблемам Росгвардии. 

Каждый участник встречи подгото-
вил презентацию своей профессио-
нальной деятельности: смоделировал 
проблемную ситуацию и показал пути 
ее решения. 

По результатам конкурса лучшим 
психологом Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии стал старший помощник 
начальника группы по работе с личным 

составом – психолог отдельного раз-
ведывательного отряда войск Наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации города Зеленокумска Алексей 
Коток. 

– Для конкурса мы представили 
презентацию одного из направлений 
своей деятельности – психологиче-
ское сопровождение военнослужащих 
при выполнении служебно-боевых за-
дач и в чрезвычайных ситуациях. Вы-
ражаю благодарность членам комис-
сии за то, что оценили мою работу и 
присудили мне победу, – поделился 
своими впечатлениями победитель 
конкурса. 

Павел НАЗАРЕНКО

На днях в Северной Осетии завершились состязания участников 
первенства Федерации альпинизма России среди юниоров и 
юниорок по альпинизму в скальном классе, в полной мере от-

вечающие олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее». Устро-
ителями увлекательного спортивного действа выступили, наряду с 
федерациями альпинизма России и РСО-А, Министерство физкуль-
туры и спорта РСО-А, Министерство природных ресурсов и экологии 
РСО-А, а также Комитет по делам молодежи республики.

ПАНОРАМА

На фасаде здания на улице Ватутина появилась новая достопри-
мечательность – портрет Героя Советского Союза Хаджимурзы 
Мильдзихова. Работа, в рамках проекта «Взгляд в прошлое», 

стала завершающей, которая выполнена на грантовые средства. 

Альпинизм

Итоги

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО ОФИЦЕРА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Патриотизм

Новый портрет Героя СССР 
появился в центре Владикавказа

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ…

Продемонстрировать свои навыки 
горовосходителей в Северную Осетию 
прибыли юные спортсмены из ряда 
российских регионов, в большинстве 
своем с Урала и из Сибири. Принима-
ющая сторона на сей раз выполняла 
наиболее ответственную миссию – 
пробивку маршрутов на левой части 
скального бастиона «Кавдоломит» 
(подножие Столовой горы), где еще со-
хранились фрагменты и гроты старой 
Военно-Грузинской дороги. Они-то и 
создавали основные сложности при 
прохождении маршрутов спортсме-
нами, которым приходилось местами 
преодолевать участки с отрицатель-
ным уклоном, взбираться, что называ-
ется, «по потолку». 

Зачетным стартам предшествова-
ли квалификационные прохождения 

маршрутов, в ходе которых выявлялась 
индивидуальная готовность спортсме-
нов и решались вопросы допуска ко-
манд к состязаниям. 

Александр Пятницын, главный 
судья первенства, мастер спорта 
международного класса, судья все-
российской категории, являющийся 
основоположником нового формата 
состязания альпинистов в скальном 
классе, отметил уникальность трасс 
и высокий для юных спортсменов 
уровень профессиональной подго-
товки.

Лучшие результаты по итогам за-
четных проходов маршрутов показали 
в младшей возрастной группе (юноши 
и девушки 13–15 лет) команды из Том-
ской области. В состязаниях юниоров 
средней возрастной группы (юноши 
и девушки 16–18 лет) первенствова-
ли команды Свердловской, Томской и 
Челябинской областей. Представите-
ли команд Томской и Челябинской об-
ластей были лучшими и в состязаниях 
юниоров старшей возрастной группы 
(19 лет–21 год).

Как рассказал корреспонденту га-
зеты «Владикавказ» главный секре-
тарь первенства, председатель респу-
бликанской Федерации альпинизма 
Казбек Хамицаев, Северная Осетия 
первой в России провела состязания 
альпинистов в таком формате. По его 
мнению, они могут со временем «вы-
расти» до уровня чемпионата страны 
среди юниоров.

Отрадно, что наша республика вы-
ступает в определенном смысле «за-
конодателем» организации российских 
первенств в таких увлекательных, зре-
лищных, экстремальных видах спорта, 
как ледолазание и состязания альпи-
нистов в скальном классе.

Владимир ИВАНОВ

 – Идея украсить город портретами осетинских героев пришла случайно, 
когда мы с хором в Москве узнали о разыгрываемом гранте. Для меня главный 
праздник – это 9 Мая. Подвиг, который совершили наши предки, навсегда оста-
нется в истории. И основная цель проекта – привлечь внимание молодежи, чтобы 
каждый знал героев в лицо, – рассказал идейный вдохновитель проекта, пред-
ставитель народного ансамбля «Уацамонгæ» Фидар Битаров. 

По его словам, воплотить идею в жизнь помогли художники арт-пространства 
«Портал». Ранее они изобразили портрет Хаджи-Умара Мамсурова в стиле стрит-
арт на здании 26-й школы. 

– За основу данной работы была взята фотография героя, сделанная в после-
военные годы знаменитым фотографом. Мы выбрали именно этого героя, пото-
му что Хаджимурза Мильдзихов – первый осетин, который получил звание Героя 
Советского Союза. Цель осталась прежней – заинтересовать как туристов, так и 
наших горожан, –  подчеркнул художник Давид Цагараев. 

Каждому, кто посмотрит на изображенный пор-
трет, важно знать о подвиге, который совершил уро-
женец Северной Осетии. Спустя годы его наградной 
лист является еще одним красноречивым доказа-
тельством мужественности. «Он всегда был впереди, 
личным примером смелости и отваги увлекал бойцов 
на выполнение поставленной боевой задачи» – гово-
рится в наградном листе.

В середине января 1942 года истребительный от-
ряд, в котором состоял командир отделения старший 
сержант Мильдзихов, находился в тылу врага в Лыч-
ковском районе Новгородской области. 

Хаджимурза Мильдзихов совместно с команди-
ром разведроты Ефимовым и лейтенантом Черно-

вым отправился на помощь к своим товарищам, которые вовремя не вернулись с 
операции. Увидев немецкий блиндаж, Мильдзихов бросил внутрь гранату, после 
чего дал несколько пулеметных очередей. Из десяти рядовых семеро были убиты, 
трое бежали. 

Продолжив свой путь, офицеры увидели засаду: лицом к их возвращавшим-
ся товарищам и спиной к ним под раскидистыми заснеженными еловыми ветвя-
ми лежали 13 немецких солдат.  Хаджимурза Мильдзихов бросил в гитлеровцев 
гранату и выпустил пулеметные очереди. Направившись дальше, он встретился 
с задержавшимися товарищами, которые доложили о раненных в разведгруппе. 
Усугубляло ситуацию ограниченное количество боеприпасов, в то время как враг 
дышал в спину. 

Решение о засаде было принято практически сразу, Мильдзихов из укрытия 
расстрелял 39 фашистских солдат. Когда заканчивались боеприпасы, старший 
сержант продолжал бой одиночными выстрелами. Полчаса он сдерживал насту-
пление вражеских сил, после на подкрепление пришел автоматный взвод, немцы 
отступили. 

Как выяснилось позже, Хаджимурза Мильдзихов в одиночку уничтожил 108 не-
мецко-фашистских солдат. В наградном листе говорится: Мильдзихов с контузи-
ей и тремя тяжелыми ранами организовал вынос других раненых и убитых с поля 
боя под огнем, сам вынес одного из пострадавших товарищей, а на следующий 
день уничтожил расчет немецкого противотанкового орудия. Всего за время Ве-
ликой Отечественной войны храбрый разведчик уничтожил 130 немецких солдат 
и офицеров.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и геро-
изм 16 марта 1942 года старшему сержанту Хаджимурзе Мильдзихову присвоено 
звание Героя СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Хад-
жимурза Мильдзихов стал первым осетином, удостоенным этого звания в годы 
войны.   

Екатерина ЕЛКАНОВА 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №77 (2404) 
24 ИЮЛЯ, ВТОРНИК, 2018 Г. 5

Да, не спорю, все то, о чем я хочу расска-
зать, сегодня не столь популярно, как еще 
несколько десятилетий назад, когда книги 

и газеты жили практически в каждом доме, полу-
чение права на ту или иную подписку считалось 
огромной удачей, обладатели домашних библи-
отек были своеобразной элитой, а в абонементы 
городских библиотек нескончаемой чередой 
тянулись читатели. Какое было время! Теперь 
многие откровенно ностальгируют по всему 
этому! И людей, в общем-то, можно понять. Ведь 
при всем уважении к «цифровому веку», при 
массе новейших технологий есть что-то магиче-
ское в том, что несут с собой еще не раскрытые 
страницы новых книг и свежих газет... И уверена, 
так будет еще долго-долго...

Но вот ведь незадача... Порой и не купишь ее – эту 
свежую газету. Во всяком случае, потратишь на это уйму 
времени – специальных киосков-то в городе раз-два и 
обчелся. И это совсем не плюс нашей прессе, нет, это 
только откровенно снижает рейтинг СМИ. Не хочу быть 
голословной. Я разговаривала с целым рядом своих 
друзей и знакомых. И все как один поражаются исчез-
новению или закрытию киосков, тому, что издающаяся 
продукция в оставшихся «будках» подорожала и кое-где 
даже явно уменьшилась в объемах. Я обратила внима-
ние и на тиражи местной прессы. Что ж, откровенное 
движение «вверх по лестнице, ведущей вниз», кругом со 
знаком минус. Где-то в большей, где-то в меньшей сте-
пени. Это уже нюансы. Но в определенном цейтноте все.

Наверное, причин здесь масса. И вряд ли стоит (хотя 
так спокойнее, проще, легче!) все сваливать на доступ-
ность интернета и «клиповое мышление» современного 
читателя (именно так совсем недавно охарактеризовал 
мне один из руководителей местных СМИ то, что имеет 
место сегодня. К слову, я с этим решительно не соглас-
на). На мой взгляд, все дело в слабой агитации (чаще 
всего она вообще отсутствует) за тот или иной орган 
печати, явный дефицит интересных, читаемых материа-
лов, неимение обратной связи с аудиторией, неумение 
(а чаще – нежелание!) привлекать к данному органу пе-
чати активных авторов, как-то стимулировать послед-
них... Да, все это тоже ведет к откровенному охлажде-
нию аудитории к средствам массовой информации.

А теперь давайте заглянем в то, как было во Влади-
кавказе тогда, раньше, на заре рождения нашей прессы. 
И ведь есть о чем вспомнить. Возможно, это будет даже 
не напрасно. Ведь порой мы извлекаем какие-то уроки 
оттуда, откуда совсем не ждем. Вот только несколько не-
больших историй из прошлого.

Конечно же, многие читали роман Езетхан Уруймаго-
вой «Навстречу жизни». Как же жаль, что автор не успела 
закончить задуманное. А ведь в третьей книге она хотела 
вывести главными героями не только Владимира, Тему-
ра, Залину, Аслана, но и Гошку – мальчишку-газетчика с 
такой интересной судьбой.

Да, тогда, в начале XX века, газетные киоски были 
непозволительной роскошью, и во Владикавказе про-
давали только официальные газеты, прежде всего – 
«Терские ведомости». А пресса росла, активно появ-
лялись новые издания. Здесь, у нас, их насчитывались 
уже добрые десятки – и «Казбек», и «Терек», и «Хабар», 
и «Ирон газет», и еще, и еще, и еще. И все нужно было 
как-то реализовывать, доносить до адресата. Вот и при-
ходилось «хозяевам» нанимать ретивых мальчишек-гла-
шатаев, которые, с утра приняв «товар», носились с ним 
по городским улицам, выкрикивая названия своих газет, 
рекламируя самые актуальные статьи, предлагая прохо-
жим свою ношу. Разными были они, эти мальчишки. Но 
почти каждый был в курсе городской жизни, отличался 
лихостью и коммуникабельностью. Так вот Гошка был 
одним из них. Он служил в газете «Терек», очень гордил-
ся своим делом, тем, что, зарабатывая за свои «правед-
ные труды» пять рублей в месяц, хотя бы чем-то помогал 
своей семье. Он старался изо всех сил. Правда, всякое 
случалось. Например, однажды (это было в разгар Рус-
ско-японской войны) «Терек» вышел с неприятными 
новостями. Рано утром «хозяин» (им был известный на 
Северном Кавказе издатель Сергей Казаров) предупре-
дил разносчиков: «Кричите погромче, пусть все узнают 
эту новость, этот позор!» И Гошка в солдатской фураж-
ке-бескозырке кричал что есть мочи: «Тяжелые бои под 
Мукденом! Последние вести! Бои под Мукденом!»

Гаппо Баев, городской голова Владикавказа, проез-
жавший как раз по Александровскому проспекту, услы-
шав горластого парнишку, велел остановить лошадей. 
«Иди-ка сюда!» – обратился он к разносчику. Но тот, не 
расслышав, не сразу отреагировал на приказ и продол-
жал кричать: «Берите! Покупайте! Последние новости из 
действующей армии! Тяжелые бои под Мукденом!»

Городовой свистнул мальчишке. И через минуту ма-
ленький Гошка предстал перед городским головой.

– Ты что, любезный, кричишь не так, как надо? – едко 
спросил Баев.

– Так велено мне кричать... Это последние известия 
из действующей армии, – бойко ответил мальчишка.

– Нет, не так, – проговорил градоначальник. – Бу-
дешь кричать: «Успешные бои под Мукденом!» Понял?

– Успешные бои под Мукденом! – громко повторил 
Гошка и, как лист, подхваченный порывом ветра, со-
рвался с места, держа газету над головой. После про-
дажи ему еще нужно было успеть разнести газеты от-
дельным подписчикам, а для этого следовало как можно 
скорее вернуться на склад за новой партией «товара».

И еще Гошка очень гордился тем, что по роду работы 
ему приходилось сталкиваться с людьми «умственны-
ми». В «Тереке» он не раз слышал о книжном магазине 
вдовы Елены Червинской, о библиотеке историка и эт-
нографа Лаврова, о кабинете для чтения нотариуса Про-
хорова.

В эти места разносчики тоже доставляли газеты, 
подписные журналы, брошюры, книги. А как-то Гошка 
видел даже начальницу местной прогимназии Варвару 
Григорьевну Шредерс, которая, говорили, недавно тоже 
открыла библиотеку. По словам соседей, туда даже 
можно записаться, потому что она была общественной. 
Кстати, ее филиал был как раз на Гошкиной Курской сло-
бодке. И там уже побывали знакомые ему гимназисты и 
реалисты... Но ему, разносчику, все это было пока не 
по зубам. Так же, как и читальни за Чугунным мостом и 
на Базарной площади... Но ничего, зато он выучил уже 
столько названий журналов и газет, приходящих сюда, 
во Владикавказ. Другим мальчишкам-разносчикам та-
кое и не снилось! Это, кроме всем известных «Терека» 
и «Терских ведомостей», еще и «Правительственный 
вестник», и «Русский архив», и «Военно-медицинский 
журнал», и «Будильник», и «Модные закройки», и «От-
ечественные записки», и «Семейные вечера для детей». 
А совсем недавно его, Гошку, послали в книжный мага-
зин Марии Энкель. Там нужного товара не оказалось – 
пришлось бежать в магазин Карла Кланка, где ему и 
передали журнал «Жгут». Не удержавшись, мальчишка 
открыл его. Карикатуры и подписи под ними его откро-
венно удивили и, что интересно, стихи он сразу запом-
нил: они напоминали известные всем детские дразнил-
ки. Да, что говорить, Гошка хорошо понимал: до многого 
он пока не дорос, и грамоты, прямо скажем, маловато. 
Но ничего, рассуждал он, все еще впереди... Каким бы 
стал этот маленький разносчик в дальнейшем повество-
вании Е. Уруймаговой? Как сложилась бы его судьба? 
Про все знал, конечно, только один-единственный чело-
век – сам автор... А мы, увы, можем лишь предполагать. 
Однако ясно главное: он пошел бы по верному пути.

А какой интересный образ мальчика-газетчика пред-
ставлен в книге Д.А. Гиреева «Гибель Фемиды»! Там ре-
портер владикавказского «Терека» Александр Солодов 
подружился с разносчиком Яшкой. Это был босоногий 
мальчик лет двенадцати, в старенькой красной рубашке 
и латаных штанах, с холщовой сумкой на боку. Вот уж кто 
был всезнайкой! А каким шустрым!

...Прошло два года. Когда-то Яшка мечтал иметь 
собственную типографию. И вообще хотел стать таким, 
как издатель Сергей Иосифович Казаров – его «хозяин». 
А что... Тот тоже сначала (он сам рассказывал) торго-
вал свежими фруктами, ящиками и чемоданами. Потом 
вручную крутил колесо печатной машины, резал бумагу, 
разносил, как это делает сейчас Яшка, газеты. А теперь, 
через пятнадцать лет, владеет крупным издательством 
с двумя газетами, своими домами и типографиями. 
Хотя... нет, сейчас все же Яшке, наверное, по сердцу 
все же совсем иное... Ему ближе люди типа Солодова, 
Лукашевича (он тоже журналист из «Терека») и, конеч-
но же, работяги – друзья семьи. Все они совсем другие 
люди. А как-то Яшка тяжело заболел и целых три недели 
не выходил на работу. В «Тереке» забеспокоились. И что 
вы думаете? Солодов и его друг пришли проведать пар-
нишку.

Да-да. Еле отыскали там, на Сухом Русле, маленькую 
завалюху. И... увидели такую беспросветную нищету... 
Репортер Солодов не выдержал: «В общем, так. Кончать 
с этим надо. Довольно, Яшка, бегать газетчиком. Уже не 
маленький. Пора рабочим человеком становиться, спе-
циальность приобретать...» Так и порешили. Главный 
инженер железнодорожных мастерских Георгий Петро-
вич Валиев помог устроить Яшку. Теперь парень был при 
настоящем деле. Солодов был искренне рад этому: «Все 
правильно, Яков. Пока был мальчишкой, можно было и 
газетами хлеб добывать, а теперь, дружище, это тебе 
уже не к лицу. Станешь рабочим человеком – голову вы-
соко поднять можно, и люди зауважают. Хорошо это...» 
Яшка, конечно же, согласно кивал. Тем более там, в ма-
стерских, он, наконец, встретил того, кто стал для него 
во всем примером мастера Федора Ивановича. Тот при-
общил его к книгам, записал в вечернюю рабочую школу. 
А дальше... Дальше у Якова был только один путь, одна 
дорога. Передовой рабочий класс... Его борьба за свои 
права. Д.А. Гиреев, автор «Гибели Фемиды», нисколько 
не сомневался в судьбе вчерашнего разносчика газет. И 
значит, так тому и быть!

А вот книга Ю. Либединского и Э. Блок «Сын пар-
тии». Это повесть о С.М. Кирове, изданная тоже у нас, 
во Владикавказе, к 100-летию со дня рождения Сергея 
Мироновича, рассказывающая о том периоде жизни 
молодого подпольщика, когда он, тогда еще Сергей 
Костриков, работал репортером в газете «Терек» и 
одновременно возглавлял местную большевистскую 
организацию.

Каждое утро у входа в редакцию собирался шумный, 
веселый народ – мальчишки, продавцы газет. Полу-
чив свежий номер «Терека», они с пронзительным кри-
ком устремлялись на базар, на вокзал, на главную ули-
цу – Александровский проспект, на окраины города... 
«Герольдами прессы» называл Сергей Миронович этих 
ребят и сразу же свел с ними знакомство, предвидя, 
что эти дружеские отношения пригодятся. Кстати, для 
тех, кто не в курсе. Давайте откроем «Википедию». «Ге-
рольд» (от латинского heraldus или немецкого Herald) – 
вестник, глашатай, церемониймейстер при дворах коро-
лей, крупных феодалов, распорядитель на торжествах, 
рыцарских турнирах. Он был эдаким стражем порядка, 
подавал знак к началу турнира, мог даже остановить 
слишком ожесточенный бой. Также герольд ведал со-
ставлением гербов и родословных. Конечно же, начи-
танный Сергей Костриков употребил это слово в первом 
значении – вестник, глашатай.

В настоящее время герольдами называются лица, 
уполномоченные верховной властью извещать о ка-
ком-либо событии или участвовать в особых торже-
ственных церемониях. Такие люди известны были 
еще с глубокой древности, именно на них возлагали 
объявле ние войны или мира, возвещение о каком-ли-
бо распоряжении правительства. Но вернемся к наше-
му повествованию.

Как-то у здания редакции Костриков заметил скром-
ного вида человека в приличном костюме. Он был явно 
не местным. Позже они познакомились в кабинете Сер-
гея Казарова. Звали мужчину Оганесом Гавриловичем 
Вагановым. Он пришел с предложением открыть киоск 
во Владикавказе, чтобы торговать газетами и журнала-
ми. Собственно, он хотел бы, чтобы в городе был целый 
ряд дощатых киосков, бросающихся в глаза, на каждом 
из них должна была выделяться яркая, вечером осве-
щенная электричеством вывеска – «Газета «Терек». 
Костриков горячо поддержал эту идею. По его мнению, 
мальчишки, каждое утро мчащиеся по улицам города 
с ревом «А вот газета «Терек»! Свежий номерок!», при 
всей действенности этого вида распространения явно 
не придают солидности фирме «хозяина». Казаров был 
с таким предложением стопроцентно согласен. Ведь 
он тоже понимал, что от этого можно только выиграть: 
в киосках будет возможность развернуться – торговать 
не только газетами, но и открытками с видами Влади-
кавказа, Тифлиса, Военно-Грузинской дороги, и еще – 
конвертами, бумагой, да и книгами, брошюрами, даже... 
даже столичными газетами. Хотя... Флейшер, генерал-
губернатор, не допускал в своих киосках (а они были 
пока только в центре Владикавказа) продажи никаких 
местных газет. Он был исключительно за черносотен-
ные издания. И ничего из прессы, что было хоть чуточ-
ку левее «Нового времени», решительно не признавал, 
считая это «блажью», «скрытой агрессией», агитацией 
враждебных сил.

Что ж, сказано – сделано. Уже через несколько дней 
в городском саду заработал первый киоск газеты «Те-
рек». И смуглая, задумчивая физиономия Оганеса Ва-
ганова появилась под яркой вывеской в окружении га-
зет, открыток и книг. И знаете, что интересно? Оганес 
оказался революционером, присланным из Баку сюда, 
во Владикавказ, по личному предложению будущего 
комиссара Степана Шаумяна для связи с Костриковым. 
Вот вам и первые газетные киоски нашего города...

«– А скажите, не торгуют ли у вас мороженым? – 
один из партийных паролей.

– А какой именно сорт мороженого вас интересу-
ет? – отзыв на пароль.

– Вишневое.
Да, значит, это свой, это товарищ...»
Впоследствии именно в киоске Ваганова всегда 

были точные сообщения о месте заседания партийного 
комитета. Именно там подпольщики могли взять запре-
щенную литературу, стопку листовок и еще многое дру-
гое...

А теперь вновь обратимся к нашему сегодня. Да, 
киоски закрываются один за другим. Чем все закон-
чится? Пока ничего не ясно, кроме одного – киоски, 
безусловно, нужны любому городу. И они должны 
быть в так называемой шаговой доступности. Другое 
дело – их можно и нужно как-то осовременить, усо-
вершенствовать. Но... уничтожать... Сшибать «деньгу» 
за их счет?! Есть ли вариант более низкий, непроду-
манный?! Более консервативный?! Пусть останутся 
жить «герольды прессы»...

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

РАКУРС
Сегодня и вчера

ГЕРОЛЬДЫ ПРЕССЫ
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Куыд зонæм, афтæмæй 2015 азы 
фыццаг хатт йæ тыхы бацыд эт-
нографион, культурон-рухста-

уæн, ахуырадон проект «Этнола-
герь-2018. Алайнаг фæд». Æрвыл 
аз дæр дзы архайын кæй фæнды, 
уыдоны нымæц кæны фылдæр канд 
нæ республикæйы цæрджытæй нæ, 
фæлæ ма æндæр бæстæтæй дæр.

Уымæн æвдисæн, ацы аз нæм цы уаз-
джытæ æрцæуинаг сты, уыдон. Фыццаг 
фæлтæры архайджытæ уыдзысты не ‘мбæс-
тагонтæ Туркæй, Казахстанæй æмæ Гуыр-
дзыстонæй, стæй ма Уæрæсейы Сверд-
ловская æмæ Пермская областтæй; дыккаг 
рады уыдзысты Турк, Таджикистан, Ка-
захстан, Гуырдзыстон, Герман æмæ Фран-
цы ирæттæ. Фыдыбæстæйы культурæимæ 
цæмæй биноныг дæр базонгæ уой, уымæн 
сын феххуыс уыдзæн Аланийы рагзаманты 
музей. Экскурсийы фæстæ проекты архай-
джытæм æнхъæлмæ кæсы цымыдисаг балц 
Туаты Теминæйы документалон кинонывы 
хъайтартимæ «Аланы. Дорога на Запад». 
Киноныв æвдыст æрцæудзæн кинойы Хæд-
зары. Уый фæстæ уазджытæ бабæрæг 
кæндзысты Национ музей.

Мадзалы архайдзысты Цæгат Ирыстоны 
национ æмахастыты фæрстыты министр 
Цуциты Аслан, уæлдæр ахуыргæнæндоны 
разамынд, Дзæуджыхъæуы бынæттон хи-
уынаффæйады администрацийы сæр-
гълæууæг Æлбегаты Барис, Цæгат Ирыс-
тоны фæсивæды хъуыддæгты Комитеты 

сæрдар Джусойты Руслан, «Стыр Ныхас»-ы 
сæрдар Кучиты Руслан, республикæйы 
истори æмæ археологийы Институты ди-
ректор Бзарты Руслан, Мæздæджы æмæ 
Æрæфы районты сæргълæууджытæ. Рес-
публикæйы уæвгæйæ, æхсæнадæмон про-
екты архайджытæн уыдзæн политиктæ, 
журналисттæ, ахуыргæнджытæ, æхсæна-
дон архайджытимæ аныхас кæныны фадат, 
республикæйы хистæртимæ фембæлыны 
фадат, фендзысты Цæгат Ирыстоны музей-
тæ æмæ алæмæты бынæттæ. Æнхъæлмæ 
сæм кæсы экскурси Хъæрмыдоны-Дæр-
гъæвсы-Куырттаты кæмтты маршрутыл, 
фендзысты Уыналы хъæуы Цæллагты эт-
нокомплекс, стæй ма базонгæ уыдзысты 
«Портал»-ы аразджытимæ æмæ аныгъу-
ылдзысты арт-тыгъдады сфæлдыстадон 
атмосферæйы. Бацæттæ сын кæндзысты 
мастер-класстæ кæфтытæй æмæ чъиритæ 
кæнынæй. Мæздæджы цæрджытæ дæр уаз-
джытæн цымыдисаг мадзæлттæ бацæттæ 
кæндзысты. Ацы аз Мæздæг суыдзæн не 
‘мбæстагонты балцы æнæмæнг бынат.

«Этнолагерь-2018» иумæйагæй ахæсд-
зæн 23 июлæй 9 августмæ. Мадзал ба-
цæттæ кодтой национ æмахастыты фæр-
стыты республикон министрад æмæ Цæгат 
Ирыстоны фæсивæдон æхсæнадон органи-
заци «Рухс». 

Уазджыты æрцыдмæ биноныгæй сæхи 
бацæттæ кодтой æмæ сæм зæрдиагæй æн-
хъæлмæ кæсынц Аланийы Паддзахады дæр.  
Куыд сфæнд кодтой, афтæмæй дзы хъуамæ 
сæ рæстæг арвитой æртæ боны. 

Мыхуыры рацыдысты кур-
диатджын поэт Гатыгкоты 
Эдуарды æмдзæвгæты 

дыууæ æмбырдгонды – «Мæ 
саудзыкку чызг» æмæ «Царды 
фæндагыл». Чиныг «Мæ саудзык-
ку чызг» райдыдта æмдзæвгæйы 
ахæм рæнхъытæй: «Цырагъау 
судзгæ уарзт нæ хуыссы! Уый 
дары зынг мæ рыст зæрдæйы… 
Дæ ном дын, куыд Къоста Ан-
нæйы, Мæлæтмæ дардзынæн 
мæ риуы!»

Æрмæст ацы рæнхъытæ бакæсгæ-
йæ дæр ирдæй зыны поэты зæрдæйы 
хъынцъым, йæ зæрдæ йын стыр маст 
кæй хæры, уый. Эдуард бæргæ амонд-
джын уыд йæ цардæмбал Къæбулты 
Гулоимæ (Беллæ),  Стыр Хуыцауы цæст 
сын бауарзта æртæ хъæбулы æмæ 
амондджын царды азтæ. Фæлæ сын 
уыцы   амондджын рæстæг бирæ нæ 
ахаста. Цалдæр азы размæ Ног азы 
къæсæрыл æнæнхъæлæджы æвирхъ-
ауæй фæмард йæ уарзон цардæмбал 
Гуло. Эдуард йæ зæрдæмæ ныхъхъ-
уыста æмæ дзы райхъуыст уæззау 
хъæрзын. Уæдæй фæстæмæ йæ уды 
рыст æмæ маст, йæ дудгæбоны æн-
къарæнтæ фыссын райдыдта æм-
дзæвгæты хуызы.

Афтæ фæзынд йæ риссаг зæрдæйы 
тæгтæй ратæдзгæ æмдзæвгæты стыр 
цикл æмæ сæ фæстæдæр рауагъта 
чиныг «Цæстысыг згъæлы». Ныр та йын 
мыхуыры рацыд æмдзæвгæты æмбыр-
дгонд «Мæ саудзыкку чызг», зæгъгæ, 
ахæм номимæ, цыран æдæппæтæй 
мыхуыр æрцыд 91 æмдзæвгæйы. 
Чиныджы редактор у поэтессæ Чехой-
ты Оля. Гатыгкоты Эдуард Чехойты 

чызгæн зæгъы стыр бузныг, ацы чиныг 
рауадзынæн ын цæстуарзонæй кæй 
баххуыс кодта, уый тыххæй.

Æмбырдгонд конд у æртæ сæр-
гондæй. «Уалдзæгæй фæззæгмæ»-йы 
мыхуыр æрцыдысты ахæм æм-
дзæвгæтæ, куыд зæгъæм, «Фæсид 
мæм», «О, тæхуды!», «Уæззау дзырд», 
«Къæвда», «Мæ сагъæс», «Уарзт 
мæлæтæй тыхджындæр», «Мæ уар-
зондзинад», «Сусæг уарзт», «Æгъуыс-
сæг æхсæв» æмæ æндæртæ. Сæр-
гонд «Ивгъуыд бонты сагъæстæ»-йы 
та – «Сидзæр зæрдæ», «Дæ аккаг ны-
хас», «Дæ номæн дын донæй дæр ку-
вын», «Уазал уарзт» æмæ æндæртæ. 
Сæргонд «Ирыстоны хъысмæт мæ 
сагъæс»-ы сты ахæм æмдзæвгæтæ – 
«Зары фæндагыл», «Балцы», «Нæ ху-
ссарæй нæ цæгатмæ», «Ирыстон», 
«Сæрыстыр дæн – ирон дæн», «Ир – 
мæ удлæууæн», «Хæдбардзинады бон», 
«Къостайы бонтæ» æмæ æндæртæ.

Бирæ рухс фæндтæ, бирæ рухс 
хъуыдытæ уыд æмæ ис курдиатджын 

поэтмæ, æмæ йын уыцы фæндтæ æмæ 
хъуыдытæ, йæ поэтикон хъару ирд-
дæрæй разындысты йæ æмдзæвгæты 
æмбырдгонд чиныг «Царды фæн-
дагыл»-ы. Чиныджы фыццаг сыфыл 
мыхуыр æрцыд поэты æмдзæвгæйы 
цыппар ахæм рæнхъы. «Царды фæндаг 
у æнæнцой, – Кæм у лæгъз, кæм та къ-
уыппытæ… Размæйыл цæуы йæ бæл-
ццон, – Куы рæвдзæй, куы та къуырт-
тытæ».

Автор йæ чиныгмæ бахаста 263 
æмдзæвгæйы. Уыдон  сты поэты зæр-
дæйы тæгтæй ратæдзгæ ныхæстæй 
фыст. Ирдæй зыны, æмдзæвгæтæ 
фысгæйæ, Эдуард бирæ бонтæ æмæ 
æгъуыссæг æхсæвтæ кæй арвыста, 
бирæ хъарутæ сыл кæй бахардз кодта, 
уый.

Чиныджы редактор у фыссæг На-
ниты Асиат. Наниты чызг йæ разны-
хасы фыссы: «Поэт алы дзырды уæнг, 
алы рифмæйы дæр йе уæнгты, йе ’нкъ-
арынады арф уадзы, уым æй фæра-
бар-бабар кæны æмæ йæ стæй уый 

фæстæ гæххæттыл равæры. Ахæм у 
Гатыгкоты Эдуард дæр. Уымæн йæ 
поэзийы аив æмæ ирдæй зынынц 
фæлтæрты сагъæстæ, æвзонг удты 
сонт бæллицтæ, сæ сыгъдæг æмæ 
æвидигæ æнкъарынады æвæрæнты 
сусæгдзинæдтæ.

Поэты сфæлдыстадæн ис эсте-
тикон нысаниуæг. Йæ поэзийæн та-
бугæнджытимæ ныхас кæны æрдзон 
фæзындты, бæлæсты, цæрæгойты, 
дидинджыты æвзагæй. Алы къутæр, 
алы кæрдæджы халмæ дæр поэт кæсы 
цавæрдæр æнахуыр фæлмæн æмæ 
алæмæтон цæстæнгасæй». Æмæ 
æцæгæйдæр, Эдуарды сфæлдыстады 
ирдæй зыны Райгуырæн бæстæйы 
æнахуыр уарзтæй кæй уарзы, уый.

Дардыл æххæссы поэты хъуыды: 
æрдзы рæсугъддзинад, удгоймаджы 
мидхъуырдухæн, адæймаджы ахаст 
йæхимæ, йæ алыварс адæммæ. Поэты 
алы цыппаррæнхъоны дæр аив æмæ 
бæлвырдæй зыны йе ‘мрæстæгонты 
зондахаст, сæ æнкъарæнтæ. Эдуарды 
поэзийы сæрмагонд бынат ахсы уар-
зондзинад, дыууæ уды ахаст кæрæд-
зимæ, стыр уарзты тых.

Гатыгкойы-фырт йæ поэтикон уа-
цмыстæй бирæты ирдæй равдыс-
та ирон адæмæн сæ уæззау æмæ 
трагикон ивгъуыд, хæсты дуг, зæйы 
мæлæтхæссæг тых, Беслæны, 20-
æм майы æвирхъау трагеди… Уый 
тырны ноджы аивдæр, рæсугъддæр 
æмдзæвгæтæ фыссынмæ. Цæмæй 
уды æхцондзинад хæсса йæ радтæг 
адæмæн, размæ кæна мадæлон 
æвзаджы хъæздыгдзинад Ирыстоны 
хæрзиуæгæн, нæ фидæны цардæн. 
Нæ зæрдæ дæр ын зæгъы дарддæры 
сфæлдыстадон æнтыстытæ.

САХАЙРАГ
Ног чиныг – ног цинæн

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

«МÆ САУДЗЫККУ ЧЫЗГ» ÆМÆ «ЦАРДЫ ФÆНДАГЫЛ»

Адæмон хъайтар, цардис 
XVIII–XIX æнусты, Хъобаны 
хъæуы, Цæгат Ирыстоны. Чер-
мен уæздан æлдары Бестолы 
фырт, фæлæ номыл усæй 
гуырд, æнæбар, æнæбындур. 
Тыхджын æмæ ныфсджын 
уæвгæйæ, йæ кард систа 
Хъобаны æмæ йæ мыггаджы 
хъæздыджыты ныхмæ.

Уыдон Бестолы мæлæты фæстæ зæххытæ уæрстой æмæ Чермены 
кæвдæсардыл банымадтой, æвзæр дурджын цъыфдзæстытæ йын 
бахай кодтой. Уæд Чермен уæздæттимæ стох кодта йæ бартыл, иннæ 
мæгуырты бартыл. Уыдон æргом йæ ныхмæ рацæуын сæ ныфс нæ 
бахастой. Сæхиуыл æй баууæндын кодтой,  æмæ йæ мæнгардæй 
амардтой.  

Адæм нæ ферох кодтой Чермены, скодтой йыл хъæбатыры 
зарджытæ æмæ сæ абон дæр зарынц Цæгаты æмæ Хуссары. 

    

ЧЕРМЕНЫ ЗАРÆГ
Тылаттатæ нын байуæрстой
Ой, уæрæйдæ, уæй!
Æрнæджытæ, гæмæхтæ.
Черменæн дзы хай равзæрстой:
Ой, уæрæйдæ, уæй!
Цъыфдзæстытæ, къæдзæхтæ.
Бадти йæ мад æнкъардæй,
Ой, уæрæйдæ, уæй!
Арты фарсмæ къонайыл:
«Сайдзысты дæ мæнгардæй,
Ой, уæрæйдæ, уæй!
Ма-иу баууæнд Хъобаныл».
Куы фæтæрсон æз мe знæгтæй,
Ой, уæрæйдæ, уæй!
Мæ хъару ’мæ мæхæдæг,
Уæд фæхъæуон æз мe ’мгæрттæй,
Ой, уæрæйдæ, уæй!
Хæрам мын уæд дæ фæдæг!

Адæмон хъайтар
Тылаттаты Чермен

Культурæйы цардæй

ФЫЦЦАГ ФÆЛТÆРЫ
АРХАЙДЖЫТÆ –

ДАРД БÆСТÆТÆЙ
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Происшествие  

Пойман с поличным
В Северной Осетии экипаж вневедомственной 

охраны Росгвардии получил сообщение о сра-
батывании тревожной сигнализации в одном 

из торговых центров Владикавказа. 

На место происшествия незамедлительно выдвинулась 
группа задержания в составе прапорщика полиции Казбека 
Бургалова, старших сержантов полиции Аслана Кундухова и 
Аркадия Еналдиева. 

По прибытии бойцов Росгвардии к охраняемому объекту 
выяснилось, что сотрудники торгового центра заподозрили 
в одном из покупателей гражданина, который выносил по-
хищенный товар.  

У выхода из магазина росгвардейцы задержали подо-
зреваемого в хищении и обнаружили у него неоплаченную 
алкогольную продукцию.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, 
что задержанным оказался ранее судимый 23-летний жи-
тель города Владикавказа, уже неоднократно совершавший 
кражи из торговых центров.

Задержанный гражданин передан в районный отдел по-
лиции. 

Павел НАЗАРЕНКО

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Вопрос-ответ 

ВОПРОС: должен ли работодатель отвечать на 
запрос полиции о представлении сведений о 
работниках, в частности паспортных данных, но-
меров телефонов? Если должен, то в какой срок?

На вопрос отвечает помощник прокурора Ири-
стонского района г. Владикавказа С.Э. Плиева: 
работодатель должен отвечать на запрос полиции о 
представлении сведений о работниках при наличии у 
полиции установленных законом оснований для ис-
требования указанных сведений.

Срок ответа устанавливается в запросе, в ином 
случае ответ направляется не позднее одного меся-
ца с момента вручения запроса.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» полиция 
имеет право, в связи с расследуемыми уголовны-
ми делами и находящимися в производстве делами 
об административных правонарушениях, а также в 
связи с проверкой зарегистрированных в установ-
ленном порядке заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, разрешение которых отнесено к 
компетенции полиции, запрашивать и получать на 
безвозмездной основе по мотивированному запро-
су уполномоченных должностных лиц полиции от 
государственных и муниципальных органов, обще-
ственных объединений, организаций, должностных 
лиц и граждан сведения, справки, документы (их 
копии), иную необходимую информацию, в том чис-
ле персональные данные граждан, за исключением 
определенных случаев. Требования (запросы, пред-
ставления, предписания) уполномоченных долж-
ностных лиц полиции обязательны для исполнения 
организациями, должностными лицами и иными ли-
цами в сроки, установленные в требовании (запросе, 
представлении, предписании), но не позднее одного 
месяца с момента вручения требования (запроса, 
представления, предписания) (ч. 4 ст. 13 Федераль-
ного закона №3-ФЗ).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» персональными 
данными признается любая информация, относяща-
яся к определенному или определяемому на основа-
нии такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных): его фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имущественное положение, обра-
зование, профессия, доходы, другая информация, в 
том числе паспортные данные и номер телефона.

При передаче персональных данных по запросу 
полиции работодатель обязан руководствоваться 
положениями ст. 88 Трудового кодекса РФ, в част-
ности не сообщать персональные данные работника 
третьей стороне без письменного согласия работни-
ка, за исключением случаев, установленных ТК РФ и 
иными федеральными законами (абз. 2 ст. 88 ТК РФ).

Статьей 6 Федерального закона №152-ФЗ уста-
новлено, что обработка персональных данных может 
осуществляться с согласия субъекта персональных 
данных, а также для осуществления прав и законных 
интересов оператора или третьих лиц либо для до-
стижения общественно значимых целей при усло-
вии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных.

Следовательно, при наличии законных оснований 
для направления полицией запроса о представлении 
сведений работодатель обязан представить запра-
шиваемые данные о работниках.

В случае неисполнения соответствующего закон-
ного требования сотрудника полиции о представ-
лении сведений (информации) работодатель может 
быть привлечен к административной ответствен-
ности по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

ВОПРОС: что делать, если работодатель офор-
мил договор подряда вместо заключения трудо-
вого договора?

На вопрос отвечает помощник прокурора Ири-
стонского района г. Владикавказа Л.А. Егоро-
ва: при заключении договора подряда или другого 
гражданско-правового договора на гражданина не 
распространяются гарантии, предусмотренные тру-
довым законодательством по предоставлению отпу-
сков, оплате больничных, выплате пособий, и другие.

По договору подряда гражданин за вознагражде-
ние самостоятельно или с привлечением других граж-

дан выполняет задание заказчика, заранее известное 
до подписания договора. Например, выполняет в ого-
воренный срок ремонт помещения, готовит балансо-
вый отчет организации за истекший год, ремонтирует 
определенное количество оргтехники и т.п.

По трудовому договору, в том числе заключенно-
му на определенный срок, работник лично исполняет 
все поручения руководства по мере их поступления 
по конкретной должности, профессии или специ-
альности с соблюдением правил трудового распо-
рядка. Например, с 09.00 до 18.00 убирает помеще-
ния в организации, получая за это два раза в месяц 
установленную штатным расписанием плату, в т.ч. 
премиальные, пользуется очередным ежегодным 
оплачиваемым отпуском, за время болезни за ним 
сохраняются рабочее место и заработная плата.

Но бывает, что работодатель незаконно, в целях 
сокращения расходов, обычные трудовые отноше-
ния, связанные, например, с выполнением строи-
тельных работ, оформляет договором подряда. При 
этом работник выполняет обязанности в бригаде по 
своей специальности, работает в смены по графику, 
соблюдает установленный на стройке пропускной 
режим, после окончания работ на одном объекте 
вместе с бригадой переходит на следующий.

Если вы согласились на такие условия, значит, 
лишили себя трудового стажа, права на оплачива-
емый отпуск, пенсию, оплату больничного и других 
трудовых гарантий.

Чтобы признать отношения, возникшие на осно-
вании гражданско-правового договора, трудовыми, 
необходимо подать заявление работодателю.

Необоснованный отказ в издании приказа и за-
ключении трудового договора может быть обжало-
ван в Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, органы 
прокуратуры или в суд.

За допуск к работе лицом, не уполномоченным 
на это работодателем, если последний отказывает-
ся признать отношения трудовыми и не заключает 
трудовой договор, а также уклонение от оформления 
трудового договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, установлена административ-
ная ответственность должностных и юридических 
лиц в виде штрафа.

Факт нахождения в трудовых отношениях также 
может быть установлен в судебном порядке.

 Прокуратура
Иристонского района

г. Владикавказа

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТ-
ВЕЧАЕТ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ГАРНИ-
ЗОНА ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ 
А.В. ЗАЗНОБИН. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ: уважа-
емый Александр Владимирович, 
я военнослужащий по призыву, в 
настоящее время желаю заклю-
чить контракт в этой же воинской 
части. Разъясните, пожалуйста, 
порядок заключения и к кому об-
ращаться?

А.А. Точиев 

ОТВЕТ: согласно ст. 6 «По-
ложения о порядке прохождения 
военной службы», утвержден-
ного Указом Президента РФ от 
16.09.1999 №1237, военнослу-
жащий, проходящий военную 
службу по призыву и изъявивший 
желание поступить на военную 
службу по контракту, подает ра-
порт по команде.

Вместе с рапортом военнос-
лужащий представляет:

а) заполненную по установ-
ленной форме и подписанную 
анкету поступающего на военную 
службу по контракту;

б) автобиографию, написан-
ную от руки в произвольной фор-
ме;

в) заверенные в установлен-
ном порядке копии документов, 
подтверждающих уровень обра-
зования;

г) заверенные в установлен-
ном порядке копии свидетельств 
о браке и свидетельств о рожде-
нии детей;

д) дополнительные докумен-
ты.

Перечень и содержание до-
полнительных документов, пред-
ставляемых военнослужащим при 
поступлении на военную службу 
по контракту, могут определять-
ся руководителями федеральных 
органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена воен-
ная служба.

Рапорт военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву и изъявившего желание 
поступить на военную службу по 
контракту, регистрируется и при-
нимается командиром воинской 
насти к рассмотрению. Коман-
дир воинской части рассматри-
вает рапорт военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, и принимает по нему 
решение в сроки, определенные 
Дисциплинарным уставом Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции для рассмотрения предложе-
ний военнослужащих.

Военнослужащий, рапорт ко-
торого принят к рассмотрению, 
является кандидатом. По рассмо-
трении рапорта командир воин-
ской части дает указания:

– о проведении медицинского 
освидетельствования кандидата;

– о проведении с ним меро-
приятий по профессиональному 
психологическому отбору;

– о проверке соответствия 
уровня его образования, профес-
сиональной и физической подго-
товки требованиям, установлен-
ным для поступающих на военную 
службу по контракту;

– о рассмотрении его канди-
датуры аттестационной комисси-
ей воинской части. Указанные ме-
роприятия проводятся в порядке, 
установленном Федеральным 
законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Поло-
жением.

При этом рапорт может быть 
возвращен военнослужащему по 
основаниям, установленным под-
пунктами «б» – «д» пункта 5 статьи 
5 настоящего Положения.

Кандидат в необходимых слу-
чаях в установленном порядке 
проходит процедуру оформле-
ния допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную 
тайну.

Соответствие кандидата тре-
бованиям, установленным для 
поступающих на военную службу 
по контракту, определяется атте-
стационной комиссией воинской 
части.

Решение о несоответствии 
кандидата требованиям, уста-
новленным для поступающих на 
военную службу по контракту, 
принимается аттестационной 
комиссией воинской части при 
наличии обстоятельств, предус-
мотренных подпунктами «б» – «д» 
пункта 5 и пунктом 15 статьи 5 на-
стоящего Положения.

Копия решения комиссии 
должна быть выдана военнослу-
жащему по его просьбе в течение 
трех дней со дня принятия реше-
ния.

Военная прокуратура 
Владикавказского гарнизона

К сведению

 ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
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Более тысячи севе-
роосетинских семей 
направили средства 

материнского капитала на 
образование своих детей. 
Общая сумма к выплате со-
ставила свыше 76 млн ру-
блей. При этом «детскими» 
деньгами можно оплатить 
не только учебу в вузе или 
колледже, но и содержание 
ребенка в детском саду, 
в том числе и частном. 
В Северной Осетии такой 
возможностью уже вос-
пользовались 102 семьи на 
сумму более 3,5 млн руб. 

С января 2018 года в это на-
правление внесены существен-
ные изменения – заявление на 
использование средств капита-
ла на дошкольное образование 
ребенка (детей) можно теперь 
подать, не дожидаясь, когда ре-
бенку, в связи с появлением ко-
торого у семьи возникло право на 
материнский капитал, исполнит-
ся три года. Кстати, если стар-
ший ребенок уже ходит в детский 
сад, средствами капитала можно 

оплатить услуги, связанные с его 
содержанием и образованием в 
дошкольном учреждении.

Изменения коснулись и тре-
бований к статусу дошкольной 
организации. По-прежнему 
главным требованием является 
то, что она должна находиться на 
территории Российской Феде-
рации и иметь лицензию (право) 
на оказание соответствующих 
образовательных услуг. Но те-
перь не требуется государ-
ственная аккредитация тем об-
разовательным программам, по 
которым ведется обучение, как 
это было ранее.

Подать заявление на распо-
ряжение средствами материн-
ского капитала на образование 
детей можно непосредственно 
в территориальное Управление 
ПФР по месту жительства, а так-
же через филиалы МФЦ. К за-
явлению о направлении средств 
материнского капитала на опла-
ту содержания ребенка (детей) в 
детском саду необходимо при-
ложить договор между образо-
вательной организацией и вла-
дельцем сертификата. Договор 
должен включать обязательства 
организации по содержанию ре-
бенка и (или) присмотру и уходу 
за ним, а также расчет размера 
платы за это.

Направить заявление мож-
но и в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР 
либо портал госуслуг. Однако 
в этом случае в территориаль-
ное Управление ПФР в течение 
пяти дней необходимо пред-
ставить оригиналы ряда доку-
ментов, в том числе и личного 
хранения. 

Пресс-служба
ОПФР по РСО-А

Вот и пролетело футбольное межсезо-
нье, в течение которого спартаковцы 
Владикавказа под руководством Юрия 

Газзаева готовились к новому сезону в зоне 
«Юг» второго дивизиона. Завтра, 25 июля, 
в 17.30 наш «Спартак» на своем поле в 
первом туре чемпионата примет одноклуб-
ников из Нальчика.

Наша команда провела три сбора – два домаш-
них и один в Железноводске, просмотрела некото-
рое количество новых игроков и сыграла несколько 
контрольных матчей. Пока что официально заяв-
лены только пять новичков, и все они в прошлом 
сезоне выступали у Юрия Газзаева в астрахан-
ском клубе «Волгарь». Это защитники – 36-летний 
Эльбрус Зураев и 27-летний Аслан Догузов, полу-
защитники – Ника Пилиев (27 лет) и сын главного 
тренера – Руслан Газзаев (27 лет), а также 24-лет-
ний нападающий Михаил Жабкин. В эти последние 
до игры дни должны быть дозаявлены и остальные 
новички, а также футболисты из прошлого сезона. 
На официальном сайте «Спартака» было проведе-
но голосование среди болельщиков, по результа-

там которого лучшим игроком владикавказцев се-
зона-2017/2018 был признан нападающий Руслан 
Суанов, опередивший Хетага Кочиева и Батраза 
Гурциева.

Интересно отметить, что два спартаковских 
коллектива волею жребия встретятся вновь уже 
30 июля, но в рамках 1/256 финала Кубка России 
в Нальчике. Стало известно, что возглавивший в 
июне клуб «Урожай» из Краснодара Владимир Газ-
заев покинул команду вместе с приглашенными им 
футболистами, а возглавил краснодарцев извест-
ный в прошлом игрок Евгений Калешин.

Итак, новый футбольный сезон стартует завтра 
на республиканском стадионе «Спартак». Хочется 
пожелать нашей команде победы в матче со своим 
нальчикским тезкой.

В понедельник вечером состоялась традици-
онная пресс-конференция накануне нового сезо-
на главного тренера «Спартака» Юрия Газзаева с 
представителями СМИ. На встрече обсуждались 
различные вопросы, в том числе работа на сбо-
рах, новички команды, цели спартаковцев на но-
вый сезон.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1790 г. – во Франции впервые в истории было доку-
ментально зафиксировано падение метеорита на Зем-
лю;
• 1945 г. – во время Потсдамской конференции Гарри 
Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США но-
вого сверхмощного «супероружия»;
• 1956 г. – основан город физиков – Дубна.
• 1956 г. – первому наукограду России – Обнинску – 
присвоен статус города.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1802 г. – Александр Дюма (отец), французский писа-
тель и драматург; 
• 1828 г. – Николай Чернышевский, русский писатель, 
философ, литературный критик, революционный демо-
крат; 
• 1860 г. – Альфонс Муха, чешский живописец, теа-
тральный художник, иллюстратор; 
• 1867 г. – Эдвард Бенсон, британский писатель.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполно-
моченный полиции 
Управления МВД 

России по г. Владикав-
казу РСО-А младший 
лейтенант полиции 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ РА-
МОНОВ 26.02.1981 года 
рождения, уроженец г. 
Владикавказа, РСО-А. В 
органах внутренних дел 
и в должности участко-
вого уполномоченного 
полиции – с 2016 г. Имеет высшее юридическое 
образование. Не женат.

Младший лейтенант полиции Ю.М. Рамонов обслужи-
вает административный участок №8, входящий в участ-
ковый пункт полиции №2, расположенный по адресу:  г. 
Владикавказ, ул. Шмулевича, 39. Граждане, проживаю-
щие по следующим адресам, непосредственно могут по 
всем возникающим вопросам, входящим в компетен-
цию  полиции, обращаться к участковому уполномочен-
ному полиции Ю.М. Рамонову по контактному телефону
+7 999 491-16-93.

Границы обслуживания: улицы Пушкинская, 2–8 (все 
корпуса); Шмулевича, 2–12; Сады Шалдона, 8–16.

Футбол

ЗАВТРА СТАРТУЕТ ЗОНА «ЮГ»

Новости ПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
НА ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА

Конкурс 
«Почта России» совместно с Министерством образо-

вания и науки РСО-А проводит ежегодный конкурс работ 
в эпистолярном жанре «Лучший урок письма». Авторы 
лучших сочинений получат ценные призы и грамоты, а их 
работы будут опубликованы в специальном сборнике. 

В мероприятии могут поучаствовать школьники, учащи-
еся колледжей, кадетских корпусов, студенты, преподавате-
ли русского языка и литературы (в специальной номинации 
«Методическая разработка»). Для этого нужно подготовить и 
отправить оригинальную работу (сочинение) по адресу: город 
Владикавказ, пр. Коста, 134, УФПС РСО-А (с пометкой «для 
Инны Чеджемовой»). 

Список номинаций в 2018 году следующий: 
1. «Я доброволец, я волонтер!», номинация проводится в 

рамках Года добровольца и волонтера, объявленного Прези-

дентом РФ в 2018 году.
2. «Моя любимая книга», номинация проводится при под-

держке МГУ им. М.В. Ломоносова.
3. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при под-

держке Министерства обороны РФ).
4. «За здоровьем в парки и на спортплощадки!» (совместно 

с Министерством спорта РФ).
5. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда со-

циально-культурных инициатив).
6. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при под-

держке Фонда социально-культурных инициатив).
7. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при 

поддержке Союза писателей России).
8. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориен-

тирована для учащихся средних и младших классов. Прово-

дится при поддержке Центра по изучению и сохранению попу-
ляции амурского тигра.

9.  «Представим, что через десять лет ты стал президентом 
банка. Твои первые шаги…» (совместно с ПАО «Почта Банк»).

10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто уме-
ет их рассказывать…» (совместно с «Классным журналом»).

11. Лучшая методическая разработка проведения урока 
письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»)

Письмо должно быть направлено в республиканский орг-
комитет конкурса не позднее 31 июля 2018 года. В письмах 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны указываться: полное имя, отчество, 
фамилия, адрес, домашний или мобильный номер телефона 
УЧЕНИКА (или одного из родителей), название учебного заве-
дения и класса (для школьников) участника. 

Инна ЧЕДЖЕМОВА 

«ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА»

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в том чис-
ле и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились 
случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и 
сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуаль-
но схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений 
и иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных пре-
ступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получе-
ние кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают 
контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, 
представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кре-
дита и просят оплатить различные издержки, связанные с его оформлени-
ем (страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопутствую-
щих документов, курьерские услуги и т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сооб-
щайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или 
по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.


