
Испания – Россия – 1:1 (1:1), по пенальти – 3:4.
1 июля. Москва. Стадион «Лужники», 78 011 
зрителей.
Россия: Акинфеев, Кутепов, Жирков (Гра-
нат, 46), Игнашевич, Мариу Фернандес, Ку-
дряшов, Зобнин, Головин, Кузяев (Ерохин, 97), 
Самедов (Черышев, 61), Дзюба (Смолов, 65).
Голы: Игнашевич, 12 (в свои ворота) – 1:0; 
Дзюба, 41 (с пенальти) – 1:1.
Серия пенальти: Иньеста – 1:0; Смолов – 1:1; 
Пике – 2:1; Игнашевич – 2:2; Коке – 2:2 (вра-
тарь); Головин – 3:2; Рамос – 3:3; Черышев – 
3:4; Аспас – 3:4 (вратарь).
Предупреждения: Пике, 40; Кутепов, 54; Зоб-
нин, 71.

Это было просто невероятно и фантастически – 
сборная России обыграла грозных испанцев – чемпи-
онов мира и трехкратных чемпионов Европы! В такое 
трудно было поверить до матча, все прогнозы говори-
ли в пользу «красной фурии», а коэффициент на побе-
ду россиян в букмекерских конторах составлял 1:7.

Многие болельщики ожидали увидеть в основ-
ном составе выздоровевшего Алан Дзагоева, но он 
остался в запасе до конца поединка. Зато предска-
зуемо появился Александр Головин, а в оборону до-
бавился Федор Кудряшов, из чего стало понятно, что 
Станислав Черчесов избрал защитный вариант игры. 
К разочарованию болельщиков, случилось то, чего 
все боялись, – испанцы забили быстрый гол. Вернее, 
у опытнейшего 38-летнего Сергея Игнашевича полу-
чилась неожиданная срезка в свои ворота при борь-

бе с капитаном соперника Серхио Рамосом. Однако в 
дальнейшем россияне строго действовали в обороне 
и не допускали вольностей, лишив Испанию опера-
тивного простора. Конечно, чемпионы мира доми-
нировали в контроле мяча, несколько раз Акинфеев 
спасал ворота после ударов испанских нападающих, 
но все было не так страшно.

Наша команда изредка совершала вылазки к чу-
жим воротам, а после одного из угловых Пике рукой 
заблокировал удар головой Артема Дзюбы, и судья 
после некоторой паузы указал на 11-метровую от-
метку. Пенальти четко исполнил сам Дзюба, раз-
ведя мяч и вратаря де Хеа по разным углам, вызвав 
море эмоций у болельщиков. Артем забил третий 
гол на турнире и догнал Дениса Черышева в споре 
бомбардиров. Во втором тайме испанцы пытались 
атаковать, тревожили нашего вратаря прицельными 

ударами, но дружина Черчесова стойко выдержала 
напор. У нас мог отличиться Головин, но мяч после 
его удара просвистел рядом со штангой. В допол-
нительные полчаса картина на поле не изменилась. 
И команды добрались до серии послематчевых пе-
нальти, о чем мы раньше могли только мечтать. 
Футбольная лотерея принесла успех россиянам, 
так как Федор Смолов, Игнашевич, Головин и Черы-
шев свои попытки реализовали, а Игорь Акинфеев в 
блестящем стиле парировал два 11-метровых и ос-
частливил всю Россию, выведя сборную в четверть-
финал. Мировые СМИ назвали нашего голкипера 
героем матча, а капитан испанцев Серхио Рамос 
оценил проигрыш как национальный траур для всей 
Испании.

Десять лет назад сборная России одержала гром-
кую победу на Евро-2008, обыграв голландцев, а сей-
час наша команда снова звонко напомнила о себе 
футбольному миру, оборвав 23-матчевую беспрои-
грышную серию грозной Испании. Во многих городах 
страны после такого успеха люди вышли на улицы, 
началось всеобщее ликование и празднование. Даже 
на Красной площади были танцы и гуляния, а эмоции 
били через край. Уже стали знаменитыми такие выра-
жения, как «Усы надежды» и «Ты просто космос, Стас», 
а у болельщиков наступил очередной период эйфо-
рии. Теперь Россия в ¼ финала сыграет в Сочи 7 июля 
с Хорватией, одолевшей датчан также в серии пе-
нальти. Ждем от нашей сборной дальнейших успехов, 
ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. 
Спасибо, Россия, за прекрасный футбольный вечер!

Вячеслав ГУРЬЕВ

В повестке дня традицион-
ного совещания у Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова 

по вопросам взаимодействия 
органов исполнительной вла-
сти Северной Осетии с органа-
ми местного самоуправления 
– шесть вопросов. Как идет 
работа по оздоровлению муни-
ципальных финансов? Кого и 
как обучают в республиканском 
Центре занятости? Дает ли свои 
плоды регулярный мониторинг 
санитарного состояния районов, 
осуществляемый активистами 
регионального отделения Обще-
ства охраны природы? Прошли 
дискуссии, теперь важно сделать 
выводы и приступить к работе.

Перед тем как приступить к обсуж-
дению повестки, Вячеслав Битаров со-
общил, что при Главе республики соз-
дается Общественный совет, который 
возглавит Константин Таучелов. В каж-
дом районе на добровольных началах 
будет трудиться представитель сове-
та, который в дальнейшем, возможно, 
будет выбран на должность старосты. 
Такая несколько забытая выборная 
должность по федеральной инициати-
ве опять возвращается в жизнь россий-
ских городов и районов. 

Одна из наиболее проблемных тем – 
платежи районов за потребленные ре-
сурсы. И хотя положительная тенденция 
в платежной дисциплине прослежива-
ется, болевые точки остались. И у по-
ставщиков, и у концессионеров, которые 
вкладывают свои средства в реконструк-

цию объектов ЖКХ, своя правда, кото-
рая требует тщательного анализа. «Мы 
должны внимательно относиться к пред-
принимателям, – отметил заместитель 
председателя правительства Ахсарбек 
Фадзаев. – И разбираться конкретно в 
каждой ситуации». Да и главы районов 
должны для себя уяснить, кто отвечает 
за объекты ЖКХ: бюджет или концесси-
онеры. Вячеслав Битаров еще раз под-
черкнул, что за все, что происходит в 
районе, отвечает руководитель района, 
и ему решать: добросовестный пред-
приниматель или нет, можно ли на него 
полагаться. 

Есть пробелы и в межведомствен-
ном взаимодействии. Как оказалось, 
отсутствуют договоры по обеспечению 
электроэнергией некоторых городских 

фонтанов, 18-го микрорайона. Глава 
РСО-А поручил не откладывать реше-
ние в долгий ящик, а решить все вопро-
сы посредством личной встречи. 

Отчет о работе Комиссии по оздо-
ровлению муниципальных финансов 
представил первый заместитель ми-
нистра финансов РСО-А Алан Дзагоев. 
В докладе четко прозвучало, что ре-
зервы есть и в части доходов, и в части 
расходов. Как один из источников – 
увеличение ставки земельного налога 
на участки под объектами, который, по 
словам Дзагоева, в шесть раз ниже, чем 
в соседних республиках. Речь зашла и 
о сельхозналоге, слабо собираемом в 
республике. «Кто добросовестно упла-
чивает плату за землю, тот должен быть 
поощрен определенными льготами. 

С теми же, кто искусственно занижает 
кадастровую стоимость, будем разби-
раться с пристрастием», – резюмиро-
вал Вячеслав Битаров. Глава респу-
блики уверен, что сбор сельхозналога 
вполне может достичь 180 млн рублей. 
У Минфина прогнозы более скромные – 
31 млн рублей, но и те пока не удается 
собрать. Битаров призвал руководите-
лей районов проводить более жесткую 
политику в отношении неплательщиков. 

Вопрос трудоустройства – один из 
самых актуальных в Северной Осетии. 
Тем не менее Центр занятости деклари-
рует 1 275 вакансий. Немало программ 
и по переобучению, на которые выде-
ляются федеральные средства. Но в 
основном это водители и специалисты 
в области индустрии красоты. «Хватит 
готовить парикмахеров, маникюрш и 
водителей, – обращается Вячеслав 
Битаров к и. о. руководителя службы 
Альбине Плаевой. – И списывать день-
ги на это. Готовьте тех специалистов, 
которые нужны республике». В текущем 
году в бюджет центра поступят 55 млн 
рублей. Из них 20 млн предназначены 
для поддержки самозанятости. Битаров 
обратился к главам районов подклю-
читься к этой теме и взять на контроль 
расход полученных средств. 

В заключение говорили о сани-
тарном состоянии. С целью стиму-
лирования ответственных граждан и 
предпринимателей Вячеслав Битаров 
предложил возобновить конкурсы на 
лучший двор и лучшее предприятие. И 
попросил прессу оказывать всяческую 
информационную поддержку.

Тамара БУНТУРИ
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 ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: ПЕРЕСТАНЬТЕ ГОТОВИТЬ 
ПАРИКМАХЕРОВ И ВОДИТЕЛЕЙ

РОССИЯ! ЧЕРЧЕСОВ! АКИНФЕЕВ!
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Благоустройство 

– До «Нового взгляда» 
у нас был печальный опыт 
сотрудничества с другой 
управляющей компани-
ей, которая, можно ска-
зать, замучила нас своей 
безответственностью. 
Сотрудники компании не 
выполняли свою работу, 
только требовали, что-
бы мы платили за техоб-
служивание. Нам прихо-
дилось своими силами 
делать необходимые ремонтные ра-
боты. После того как мы отказались 
от услуг этой управляющей компании, 
жильцы соседнего дома порекомен-
довали нам свое домоуправление – 
ООО «Новый взгляд», – рассказывает 
жительница дома №21 на ул. Москов-
ской Людмила Мередова.

По словам женщины, после заклю-
чения договора с новой управляющей 
компанией жильцы дома сразу же по-
чувствовали изменения в лучшую сто-
рону. Вовремя убирается двор, произ-
водится обрезка деревьев, стригутся 
газоны, ремонтируются крыша, под-
вал, водосточные стоки, электросети. 
С приходом «Нового взгляда» жильцы 
дома забыли о постоянных перебоях с 
отоплением, два раза в год стали про-
веряться дымоходы, в подъездах нача-
ли замену окон на пластиковые.

– Наконец-то мы увидели образцо-
вую работу управляющей компании, 
которая добросовестно выполняет свои 
обязанности. Нас обслуживают грамот-

ные, знающие свое дело специалисты. 
Они работают даже в выходные дни, 
если в этом бывает необходимость. 
Всегда лично присутствует с бригадой 
работников технический директор ком-
пании Вадим Гусалов, – говорит Люд-
мила Мередова. – Мы давно уже отвык-
ли от истинно человеческого участия в 
наших проблемах, отзывчивости и ува-
жительного отношения со стороны лю-
дей, от которых зависит наше благопо-
лучие. Поэтому хочется поблагодарить 
коллектив ООО «Новый взгляд».

Уважительное отношение управля-
ющей компании к жильцам дома так-
же располагает. На общих собраниях 
совместно обсуждаются проблемные 
вопросы, только после этого принима-
ются соответствующие решения. Видя 
такое отношение со стороны домоу-
правления и реальные результаты их 
работы, жильцы тоже стараются идти 
им навстречу: собираемость за техоб-
служивание значительно улучшилась.

Алена ДЖИОЕВА

Владикавказ очередной раз принял уча-
стие в общереспубликанском суббот-
нике. На улицы вышли четыре тысячи 

жителей столицы республики, чтобы сделать 
любимый город немножко красивее.

Одни из самых масштабных работ в этот раз про-
ходили на проспекте Мира. В них принял участие и 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров.

– Это место особенно важно для нас, ведь наш 
старый проспект – это лицо Владикавказа и всей ре-
спублики, одна из его визитных карточек, – отметил 
Вячеслав Битаров. – Все гости Северной Осетии 
непременно посещают это место, любуясь его свое-
образной архитектурой и необыкновенной красотой. 
Поэтому очень важно, чтобы проспект Мира всегда 
был ухожен и благоустроен.

В работах на главной улице участвовало около 300 
человек. В основном это были представители город-
ской администрации и детских садов Владикавказа. 
Большую помощь им оказывало «Спецавтохозяйство».

– Субботники очень важны, их нужно проводить 
постоянно, чтобы обновлять, поддерживать наш го-
род в хорошем состоянии, – говорит первый заме-
ститель главы Правобережной префектуры Ацамаз 
Дзотов. – По заданию Главы республики и главы 
администрации города мы постоянно мониторим, 
что и где нужно приводить в порядок, что нужно ис-
править, и делаем это по мере наших возможно-
стей. Субботник закончился, но мы и дальше силами 
префектуры будем продолжать работы там, где мы 
что-то не успели и не доделали. Нам будут также по-
могать граждане, осужденные на исправительные 
работы.

Дзотов отметил, что, несмотря на призыв прави-
тельства и администрации города к жителям поддер-

жать субботник, большинство людей оставило его 
без внимания.

– Мы просили тех, кто живет и работает на про-
спекте Мира, выйти и помочь нам в благоустройстве 
возле своих же домов и офисов, однако, к сожале-
нию, мы не наблюдаем активности горожан, – сказал 
Дзотов. – Участие в субботнике – личное дело каж-
дого, но я считаю, что люди сами должны понимать, 
насколько это важно, и обязательно задействовать в 
субботниках своих детей, чтобы они никогда в даль-
нейшем не сорили на улицах города.

Тем не менее некоторые учреждения все-таки 
вышли на работы. Так, например, в субботнике при-
няли участие 37 сотрудников Национального музея.

– Сегодня мы здесь все, за исключением дежур-
ных, – рассказал директор музея Валерий Куба-
лов. – Мы с радостью восприняли этот призыв, уча-
ствуем в каждом субботнике и будем участвовать и 
дальше. Территорию вокруг музея мы всегда стара-
емся поддерживать в образцовом состоянии даже 
без субботников.

А в парке за Дворцом культуры металлургов суб-

ботник превратился в экологический марафон. По ини-
циативе Общества охраны природы убиравшие в нем 
сотрудники Роспотребнадзора и Министерства ЖКХ, 
топлива и энергетики соревновались в том, кто сможет 
собрать больше мусора. В результате было собрано 
около 600 килограммов отходов, а победители, заняв-
шие призовые места, получили грамоты и подарки.

Как рассказал председатель городского Обще-
ства охраны природы Альберт Санакоев, такой ма-
рафон между сотрудниками трудовых коллективов 
проводится впервые. Однако инициатива себя пол-
ностью оправдала: соревновательный фактор моти-
вировал выполнить работу быстрее и качественнее.

Также участники субботника покрасили огражде-
ния Чугунного, Пожарского и Чкаловского мостов. 
Кроме того, продолжилась и побелка деревьев – на 
улицах Ватутина, Чкалова, Августовских Событий и 
др. В сквере «Сады Шалдона» собрано более 60 меш-
ков бытового мусора.

Работы по благоустройству продолжились и на 
территории «Сапицкой будки». Для предотвращения 
въезда автомобилей на данный участок, с целью со-
хранения зеленого массива, вдоль дороги установи-
ли бревенчатое ограждение.

– Думаю, что жители республики, наводя порядок 
своими силами, будут более бережно относиться к го-
роду или селу, в котором они живут, не будут мусорить 
вокруг себя, – отмечает Вячеслав Битаров. – Это также 
немаловажно с точки зрения туристической привлека-
тельности региона: когда наши гости будут видеть чи-
стоту, тогда у них будет желание приезжать сюда снова.

Напомним, что общереспубликанские субботники 
проводятся с 2016 года по инициативе Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова каждую последнюю субботу ме-
сяца в теплое время года.

Елизавета ЧУХАРОВА

ФУТБОЛ ФУТБОЛОМ, А СУББОТНИК ПО РАСПИСАНИЮ

ЖКХ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Наверное, все уже привыкли к тому, что деятельность управ-
ляющих компаний в нашей республике вызывает большие на-
рекания. Потому вдвойне приятнее слышать хвалебные слова в 

адрес того или иного домоуправления. Поводом для написания данной 
статьи послужило письмо жильцов дома №21 на улице Московской на 
имя главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова с просьбой выразить 
благодарность и поощрить сотрудников ООО «Новый взгляд» во главе 
с руководителем Анжеликой Исаковой. Данная компания обслуживает 
их дом уже около пяти лет и все это время добросовестно исполняет 
свои обязанности. В знак благодарности жильцы дома решили обра-
титься к Борису Албегову с такой просьбой.

Автор письма также отметил уважи-
тельное отношение, с которым спаса-
тели отнеслись к участникам восхожде-
ния: «Большое спасибо руководителю 
группы Геннадию, врачу Зауру, перво-
му поднявшемуся спасателю Артему и 
каждому участнику спасения отдель-
но. К сожалению, больше не узнал ни-
чьих имен и все остальные остались 
для меня безымянными героями. Все 
они действовали решительно, быстро, 
слаженно. Отнеслись к нашей группе с 
уважением и пониманием. Ваша рабо-
та трудная и опасная. Берегите себя».

Напомним, что сборная группа аль-
пинистов 17 июня начала восхождение 
на вершину горы Казбек. На высоте 
4 200 метров ухудшилось состояние 
одного из участников. Было принято 
решение о прекращении восхождения 
и спуске всей группы. Однако предпри-
нятые меры не помогли: самочувствие 
альпиниста только ухудшалось. Тогда 
руководитель группы обратился за по-
мощью в спасотряд. Из-за плохих по-
годных условий привлечь к работам 
авиацию МЧС России не представилось 
возможным, поэтому на помощь была 
отправлена группа спасателей, состо-
ящая из семи человек. Тем временем 
самочувствие альпиниста ухудшалось, 
вскоре он впал в кому. Реанимацион-
ные действия, которые предпринима-

ли альпинисты, давали лишь кратко-
временный эффект. Спасти товарища 
участникам восхождения так и не уда-
лось, он скончался до прибытия спаса-
телей. Группа альпинистов спустилась 
до высоты 3 100 метров, где и осталась 
ожидать помощь. До необходимой вы-
соты спасатели поднялись уже на сле-
дующий день. Осмотрев всех участников 
восхождения и оценив их состояние как 
нормальное, североосетинские спаса-
тели приступили к транспортировке тела 
погибшего альпиниста и оказанию по-
мощи в спуске остальным участникам 
группы. Погибшим оказался 40-летний 
житель Воронежа.

Юлия СТАРЧЕНКО

Заслуженно
СЕВЕРООСЕТИНСКИХ 
СПАСАТЕЛЕЙ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

На имя начальника Главного управления МЧС России по Респу-
блике Северная Осетия – Алания Александра Хоружего при-
шло благодарственное письмо, адресованное спасателям 

Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. 
Его автор, участник сборной группы альпинистов, предпринявшей по-
пытку восхождения на гору Казбек в июне 2018 года, Артем Крупцов 
отмечает решительность, слаженность и профессионализм североо-
сетинских спасателей. В частности, он пишет, что «семеро спасате-
лей уже через сутки после звонка поднялись к нам с оборудованием 
и выполнили невозможную и опасную для нас операцию по снятию 
тела с горы к ее подножию. Прибывшее на следующий день подкре-
пление на руках транспортировало тело из недоступного для транс-
порта района к дороге».
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Встреча  

В минувшие выходные Глава республики 
Вячеслав Битаров провел традиционную 
встречу с молодежью. Более тысячи 

человек собрались в Концертном зале СОГУ, 
чтобы задать свои вопросы. За три с полови-
ной часа Главе Северной Осетии поступило 
порядка 200 вопросов из зала, интернет-ре-
сурсов. Задать вопросы по видеосвязи смог-
ли и люди из районов республики. 

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Этот вопрос является самым часто задаваемым, 

именно поэтому открытый диалог Вячеслав Битаров 
начал с объемной и острой темы для молодежи. Пре-
жде чем начать беседу, Глава региона задал вопрос 
присутствующим: «Что для вас работа мечты, какой 
она должна быть?» Практически все молодые ребя-
та сошлись во мнении: «Хорошая заработная плата, 
осознание, что работа приносит плоды республике и 
стране, и чтобы после рабочего дня оставались силы 
на семью». 

Однако Вячеслав Битаров подчеркнул, что мно-
го зарабатывают только те, кто трудятся не покладая 
рук: «Хотел бы разочаровать тех, кто думает, что мож-
но хорошо зарабатывать и мало работать. Я побывал 
в разных странах, и везде те, кто успешны, трудятся 
круглые сутки и только тогда добиваются успеха в 
любой отрасли. Каждый молодой человек это дол-
жен осознавать. Предполагая, что вопрос трудоу-
стройства – самый задаваемый, я взял информацию 
из Центра занятости населения, где имеется 1 259 
вакансий – это учителя, повара, электрики, механики, 
швеи. Заработная плата от 15 до 20 тысяч рублей – не-
большая, но надо с чего-то начинать».

По мнению Вячеслава Битарова, нельзя забывать 
и о самозанятости. В районах республики существу-
ют земли, где можно развивать сельское хозяйство 
и зарабатывать. Также он отметил, что выделяются 
земельные участки в районах, на которых молодежь 
может реализовывать свои идеи.

– На инвестиционных площадках мы обозначим 
приоритетные проекты республики в области сель-
ского хозяйства и промышленности. До конца года 
стоит задача подготовить проекты, которые лягут 
в основу программы развития Северной Осетии… 
В районах республики, где по полгектара земли сель-
ских поселений заброшены, молодые люди говорят, 
что у них нет работы. Недавно был в Моздокском рай-
оне, где молодая семья имеет добротный дом, ино-
марку, на 15 сотках у них расположена теплица. Они 
живут, зарабатывают и никому не жалуются. Я сам 
вырос в высокогорном поселке, и вся семья наша 
жила тем, что на участке выращивала картофель, со-
держала скот, продавала молоко. И жили мы небед-
но. У всех сегодня есть такая возможность, тем более 
в районах республики столько земли пустует, – под-
черкнул Вячеслав Битаров. 

Кроме этого, планируется создать фонд под-
держки молодых предпринимателей, который будет 

работать при Министерстве экономического раз-
вития Северной Осетии. На сегодняшний день уже 
выдано 82 млн руб. микрокредитов для поддержки 
малых предпринимателей. Также Глава РСО-А ска-
зал, что возрождение спиртзаводов поможет создать 
новые рабочие места (в течение года правительство 
республики активно продвигает закон о производ-
стве биоэтанола, в марте текущего года поправки к 
законопроекту «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» 
были одобрены. До настоящего времени в России за-
конодательно не было урегулировано производство 
и использование альтернативных видов моторного 
топлива. – Прим. ред.) 

– Мы год занимались продвижением закона о био-
этаноле. В основном в сельских поселениях спиртза-
воды простаивают. Я надеюсь, что во втором чтении 
этот законопроект будет принят и у нас появится воз-
можность запускать заводы и законно производить 
биоэтанол. И граждане найдут себе работу, – поде-
лился Глава Северной Осетии. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ходе встречи с молодежью Глава РСО-А, отве-

чая на вопрос об отношении к законопроекту добро-
вольного изучения национальных языков, высказал 
свою позицию: 

– Правительство республики направило хода-
тайство в Государственную Думу РФ, в котором от-
мечено, что регионы должны сами решать – изучать 
родной язык или нет. Я надеюсь, что нас поймут и 
пойдут навстречу и что мы сможем принять закон, 
который обяжет изучать осетинский язык всех тех, 
кто по национальности осетин, – подчеркнул Вячес-
лав Битаров. 

Вопрос, касающийся сферы образования, задал 
выпускник средней общеобразовательной школы 
Сурх-Дигоры Давид Гобеев. Он попросил вернуть в 
ведение органов местного самоуправления предо-
ставление целевых мест в вузы: «На данный момент 
этим занимается комиссия по конкурсному отбо-
ру претендентов. Много лет вопросом занимались 
органы местного самоуправления, и выпускникам 
из многодетных и малообеспеченных семей предо-
ставляли возможность становиться студентами по 
избранным специальностям. Хотелось бы, чтобы эта 
практика вернулась вновь к местным властям». 

Отвечая на просьбу, Вячеслав Битаров подчер-
кнул, что комиссия была создана для прозрачной и 
честной работы, для того чтобы достойные ребята на-
правлялись на учебу: «Мы не будем ущемлять ни один 
из районов. Мы договорились, что каждому району бу-
дет определена своя квота и глава района будет иметь 
возможность представить свои кандидатуры».

КУЛЬТУРА 
Еще одной объемной обсуждаемой темой стала 

сфера культуры Северной Осетии. Представитель 
молодого поколения во время открытого диалога за-

тронул проблему сохранения археологического на-
следия республики и рассказал, что в селении Зиль-
ги есть археологический памятник, там жили предки 
осетин – аланы. Однако на сегодняшний день там на-
ходится поле, где выращивают кукурузу. По мнению 
молодого человека, на этом месте можно сделать 
музей под открытым небом. «Без прошлого нет бу-
дущего, нужно знать нашу историю», – резюмировал 
представитель молодого поколения. 

Вячеслав Битаров поддержал высказывания вы-
ступающего: «Потерять свое культурное достояние 
мы не имеем права. К нам обращаются ребята с тем, 
чтобы реставрировать наши памятники истории, что-
бы они не разрушались. Поэтому работу такую мы 
будем вести». 

Как показала встреча, молодежь беспокоят не 
только вопросы трудоустройства, спорта, образо-
вания, но и вопросы нравственности, морали, нар-
комании и противодействия экстремизму. Пред-
ставитель Куртатинского ущелья Таймураз Бизиков 
поднял проблему неподобающего поведения неко-
торых молодых людей. Затронув важные для всего 
региона темы, Вячеслав Битаров призвал сообщать 
о местах, где торгуют наркотиками, и не бояться де-
лать замечание: «Мы не должны допускать нарко-
манию. Разве мы не видим, кто продает наркотики? 
Кто-то сообщает об этом? Есть горячая линия МВД, 
где принимаются подобные сообщения. А кто-то на-
живается на их горе и горе родителей. <…> В про-
шлом году мы потеряли двух молодых ребят, кото-
рых при проведении спецоперации задерживали на 
границе республики. Они оказали вооруженное со-
противление, их застрелили. Как это могло случить-
ся? Разве соседи не видели, чем они занимаются? 
Почему никто не сообщил об этом? Мы бы могли по-
работать с ними, кого-то бы задержали, но они были 
бы живы».

Во время открытого диалога были затронуты все 
важные для молодежи темы. Те вопросы, которые не 
прозвучали на встрече, будут переданы Главе Север-
ной Осетии. В завершение встречи Вячеслав Битаров 
обратился к молодежи республики: «Сегодня было 
очень интересно. Я уверен, что такие встречи мы бу-
дем проводить регулярно. Хочу сказать, что все буду 
делать для того, чтобы решались проблемы, которые 
существуют как в молодежной среде, так и в целом в 
обществе». 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Во Владикавказе состоя-
лась очередная ярмарка 
ремесленников, органи-

зованная творческой лабора-
торией «Портал». По традиции 
мастера Северной Осетии 
представили присутствующим 
плоды своих работ: вязаные 
сумки, картины, изделия из 
дерева, игрушки, говорящие на 
осетинском языке, мыло ручной 
работы и многое другое. 

Среди присутствующих на откры-
тии ярмарки были представители ор-
ганов власти, жители Северной Осе-
тии, а также гости из других городов 
России и даже стран. Как рассказал 
начальник Управления культуры ад-
министрации Владикавказа Руслан 
Марзоев, для мастеров ярмарка яв-
ляется хорошей возможностью по-
казать свои труды окружающим и за-
явить о себе: «Ярмарка проходит уже 
не первый раз. Приятно видеть только 
инициативных людей, которые приду-

мывают что-то новое, реализовывают 
себя, свои идеи». 

Каждому ремесленнику была от-
ведена зона. Самая юная мастерица 
Валерия Короева изготовляет мыло 
ручной работы. Сейчас девочка учит-
ся в 8-м классе, заниматься мылом 
начала три года назад, за это время 
ее работы были показаны в Пятигор-
ске. «Обычно, на изготовление одного 
небольшого мыла уходит около двух 

часов, с маленькими деталями дела 
обстоят сложнее. Это более кропот-
ливая работа. Например, «букет» из 
мыла я делала около двух дней. Ро-
зочки занимают много времени, тем 
более что для каждой детали я под-
бираю цвет и аромат», – поделилась 
Валерия. 

Народный ансамбль «Уацамонгё» 
в течение всего вечера исполнял пес-
ни на осетинском языке, это не могло 
не привлечь  представителей других 
стран. Художник Абсалон приехал в 
республику со своей спутницей из 
Дании. Узнав о проведении ярмарки 
и существовании арт-пространства 
«Портал», они решили познакомиться 
с работами местных мастеров и куль-
турой Осетии. «Я художник, приехал 
за вдохновением в Северную Осетию 
две недели назад. Уже понял, что у 
вас очень отзывчивый и гостеприим-
ный народ. Сегодня мне и моей де-
вушке посчастливилось посетить яр-
марку ваших мастеров, посмотрели 
интересные работы, послушали ис-

полнение песен. Как нам сказал наш 
русскоговорящий друг, эти песни яв-
ляются народными и несут в себе глу-
бокий смысл», – рассказал датчанин 
Абсалон. 

На протяжении двух дней каждый 
желающий мог ознакомиться с рабо-
тами североосетинских ремесленни-
ков. Независимый куратор современ-
ного искусства Антон Вальковский 
высоко оценил проделанную работу и 
организацию: «Здесь есть место худо-
жественным активностям – это важно. 
Ребята занимаются тем, что на Западе 
называется Places in the Making – соз-
дание общественного пространства, в 
которое включены различного рода го-
родские сообщества. Принято считать, 
что, если что-то находится не в центре, 
оно умрет. Но мы видим, где находится 
«Портал» и сколько собралось посети-
телей там в первые минуты открытия: 
локализация места не важна, когда 
оно интересное.  О «Портале» знают 
не только в Северной Осетии и России, 
но и в других странах. Думаю, это про-
странство будет развиваться и даль-
ше делать такие добрые дела. Желаю 
успехов». 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ 

По традиции 

HIKOND ОБЪЕДИНЯЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ 
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Личность в искусстве

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ ДИАНЫ ГАМАОНОВОЙ

К онкурс под названием «Лучший сотруд-
ник дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции – 2018» был прове-

ден в преддверии профессионального празд-
ника ГАИ-ГИБДД.

Каждый участник этих соревнований – это лучший 
инспектор ДПС в своем районе. Тот, кто преодолел 
несколько отборочных этапов конкурса профессио-
нального мастерства.

Инспекторы ДПС всегда на виду, потому и тре-
бования к ним особые: отличная физическая под-
готовка, уверенное владение оружием, виртуозное 
управление автомобилем, хорошее знание Правил 
дорожного движения.

На торжественном открытии к участникам обра-
тился руководитель Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД 
по РСО-А полковник Айвар Хуадонов:

– Сегодня здесь собрались лучшие представи-
тели Госавтоинспекции, и нам предстоит сделать 
нелегкий выбор, потому что каждый из вас – настоя-
щий профессионал. Чтобы получить высокое звание 
лучшего в профессии, помимо личных качеств, таких 
как мастерство, принципиальность, честность, муже-
ственность, инспектору необходимо проявлять ини-
циативность и большую самоотдачу.

Айвар Салатович также пожелал каждому участ-
нику удачи, честной борьбы и успешного завершения 
конкурсных заданий.

На мероприятие, помимо руководства ГИБДД ре-
спублики и районов, были приглашены представители 
автошкол, общественности, ветераны ГАИ-ГИБДД.

Победителей выявляли на каждом этапе: провер-
ка уровня правовой служебной подготовки, знание 
материальной части табельного оружия, технико-
криминалистической подготовки, знание ПДД, про-
ведение стрельб из табельного пистолета ПМ-9 мм.

Самые зрелищные этапы – «Скоростное манев-
рирование» и «Жесты регулировщика» – прошли на 
автодроме «Драйв».

Под подбадривающие крики болельщиков кон-
курсанты под палящими лучами солнца в считанные 
секунды добегали до патрульной автомашины, чтобы 
показать виртуозное владение служебным автотран-
спортом. Накал страстей был нешуточным – кто-то 
быстро преодолел положенное расстояние, зато по-
терял заветные очки, сбив один из конусов огражде-
ния, кто-то – двигался немного медленнее, но четко 
прошел через все препятствия.

Правильно выбранная тактика привела к уверен-
ной победе по итогам всех этапов инспектора ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Ардонскому району лейте-
нанта полиции Александра Пхалагова.

Второе место занял инспектор ИДПС СВ ДПС 
ГИБДД ОР МВД по РСО-А старший лейтенант поли-
ции Марат Кочиев, третье досталось ИДПС ОБ ДПС 
УМВД по г. Владикавказу Чермену Кудзиеву.

Помимо кубка и грамот, Александр Пхалагов 
получил из рук руководителя УГИБДД полковника 
Хуадонова ключи от новой патрульной машины, пода-
ренного министром внутренних дел РСО-А Михаилом 
Скоковым.

Завершилось мероприятие праздничным концер-
том и выступлением юных инспекторов движения.

ГИБДД МВД по РСО-А

Были времена, когда люди 
еще не выработали четких 
техник рисования, леп-

ки, обжига глиняных изделий, 
резьбы по дереву, ковки металла 
и т.д. Но и тогда создавались 
невероятные произведения ис-
кусства, об этом говорят много-
численные археологические 
находки, хранящиеся в музеях 
по всему миру. Ремесленники-
первопроходцы, эксперимента-
торы всегда были двигателем 
прогресса: бытового, научного и 
культурного. Честь им и хвала.

К счастью, и в наше время есть та-
кие искатели новых форм и граней, ко-
торые не идут по проторенной дороге. 
Одна из них Диана Гамаонова, член 
Ассоциации художественных промыс-
лов Северной Осетии. Ее любовь к ис-
кусству проснулась еще в школьные 
годы. Она начала делать из глины и 
вручную расписывать модели женской 
обуви. Девочка засматривалась на 
красочные витрины, страницы глян-
цевых журналов с красивыми туфель-
ками. Уж очень влекли плавные линии 
и интересные изгибы этого предмета 
женского туалета. Тогда пришла идея 
делать свои модели из глины. Это се-
годня у нее целая коллекция дизай-
нерских глиняных туфелек, ботиночек 
и сапожек, что называется, от-кутюр. А 
тогда сельской жительнице попросить 
совета было не у кого. Хотя в семье и 
есть всерьез увлеченный прикладным 
искусством человек, дядя Дианы, но 
он мастер-деревщик. Так и начались 
первые эксперименты с самой обыч-
ной природной глиной, которую Диана 
набирала поблизости от дома, и осе-
тинской печью, где производился об-
жиг готовых изделий.

– Ни на секунду не сомневалась, 
что прикладное искусство – мое при-
звание. Я всегда знала, что это не 
просто увлечение, хобби, а дело жиз-
ни. Все, кто видел мои первые рабо-
ты, в один голос мне твердили, что 
мне нельзя бросать творчество, нужно 
учиться, развиваться, реализовывать-
ся. Это меня еще больше подбадрива-
ло, – говорит Диана Гамаонова.

После обуви были и другие модели 
– проработанные до мелочей машин-

ки и объемные композиции из высу-
шенных, покрытых лаком растений. А 
еще куклы ручной работы. Самая пер-
вая – осетинская невеста в богатом 
костюме, расшитом бусинами и кри-
сталлами. Еще две статуэтки в осетин-
ских костюмах (парень и девушка) как 
будто замерли во время исполнения 
танца «Хонга». Потом была японская 
гейша. Чтобы соблюсти все традиции 
в ее наряде, прическе и макияже, Диа-
на перелопатила немало литературы.

На этом эксперименты мастерицы 
не закончились. Девушка признает-
ся, что любит все свои работы, ведь 
она вложила в каждую частичку своей 
души. Но настоящая ее любовь – вы-
шивка. Страсть к ниткам привила 
мама, которая вела творческий кружок 
для девочек в школе. Поэтому с выбо-
ром профессии проблем не возникло. 
Диана поступила в профессиональный 
швейный лицей Владикавказа, стала 
больше шить и всерьез увлеклась вы-
шивкой: решила создавать объемные, 
«живые» картины. В основу необычно-
го метода вышивки Дианы легла ин-
дийская техника, при помощи которой 
расшиваются национальные индий-
ские наряды. Целый год она дораба-
тывалась, пока не был достигнут нуж-
ный визуальный эффект.

– Тогда в первый раз попробова-

ла сделать какую-то действительно 
серьезную работу. Это была краси-
вейшая мечеть «Сердце Чечни». Она 
поразила меня своей красотой и ве-
личием, внутри – красивые распис-
ные стены, огромные хрустальные 
люстры. Я приступила к вышивке. Кар-
тина была сделана из ниток, кристал-
лов Сваровски, стекла. Эффектности 
добавила светодиодная подсветка и 
встроенная музыка (чеченская песня в 
исполнении дочери Рамзана Кадыро-
ва). Это была очень интересная рабо-
та. Я тогда делала свои первые шаги, 
у меня ушло на нее пять месяцев, – 
вспоминает Диана Гамаонова.

За два года было создано пять та-
ких шедевров. Кроме чеченской мече-
ти, на картинах запечатлены храм Свя-
того Георгия, Московская соборная 
мечеть, собор Василия Блаженного, 
герб Владикавказа. Здесь хочется от-
метить, что Диана ломает стереоти-
пы не только в своем творчестве, но 
и в жизни. При внешней скромности и 
кротости ее смелости и уверенности 
можно только позавидовать. Захоте-
ла подарить свои работы уважаемым 
ею руководителям, и она сделала это. 
«Герб Владикавказа» Диана вышила 
специально для Главы Северной Осе-
тии Вячеслава Битарова и вручила ему 
картину во время приема граждан. 

Первую картину «Сердце Чечни» де-
вушка повезла в город Грозный и по-
дарила на день рождения другому гла-
ве, уже соседней северокавказской 
республики, Рамзану Кадырову.

– Я очень люблю детей, хотелось за-
ниматься с ними. Но организовать кру-
жок прикладного искусства в одиночку 
не удавалось. Были проблемы с поме-
щением, которые мне помогли решить 
в приемной Главы РСО-А. Мне давно 
хотелось подарить Вячеславу Зелим-
хановичу свою картину, выразить свое 
уважение. А тут подвернулась такая 
возможность. Повод появился. Очень 
много было людей на приеме, мне 
было даже неудобно занимать вре-
мя из-за такого пустяка. Ведь у людей 
проблемы, им прием нужнее. Я была 
последняя, после у Главы республики 
была назначена еще встреча. Когда за-
шла, поняла, что пришла не зря. Мне 
удалось порадовать его своим подар-
ком, – вспоминает мастерица.

Помимо кружка и работы над кар-
тинами, Диана успевает сотрудни-
чать с филиалом Мариинского театра, 
расшивает осетинские костюмы. Но 
больше всего времени пока уделяет 
подготовке к предстоящей выставке 
народных промыслов России, первой 
в ее жизни, которая будет проходить 
в Москве. Туда Диана готовит лучшие 
свои работы за сравнительно недол-
гие годы творческой деятельности (ей 
самой-то всего 25 лет).

– Я все время убеждаюсь, что, ког-
да человек следует за своей мечтой, 
занимается любимым делом, у него 
все получается. Наверное, не просто 
так у некоторых людей на пути воз-
никают многочисленные препятствия. 
Сейчас я уверена, что это сигналы о 
том, что человек движется не в том на-
правлении, отступил от своего пред-
назначения.

Если говорить о девушках, то, на 
мой взгляд, они должны уметь дер-
жать в руках нитку с иголкой, что-то 
подшить, приготовить и т.д. Тако-
ва женская природа. Что касается в 
целом творчества, думаю, что каж-
дый из нас творческий, просто нужно 
раскрыть свой потенциал. Никогда не 
поздно, поэтому дерзайте, – говорит 
Диана.

Екатерина ДЖИОЕВА

Конкурс

ЛУЧШИЙ ИНСПЕКТОР ДПС
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Мы шли за ним доверчиво и смело, 
Забыв вражду исконную и месть, –
Он нас учил ценить иное дело 
И понимать иначе долг и честь...

Он нам внушил – для истинной свободы 
Не дорожить привольем дикарей... 
Я знал его, я помню эти годы, 
Когда он жил для родины моей...

К. Хетагуров, «Памяти Я.М. Неверова»

Инал Тхостов – один из первых осетин из за-
мечательной фаланги новых деятелей на ум-
ственной арене.

Я. Неверов

Экзамен позади. Он был обязательным для всех 
выпускников. Это ЕГЭ по русскому языку. Вопросы 
по теории и задание «С» – небольшое сочинение, 
в котором должно быть не менее 150 слов, а жела-
тельно – 250–300. Минимальный балл за общую ра-
боту – 24 (это пороговый, дающий право на получе-
ние аттестата о среднем образовании), а результат, 
что позволит поступать в институт, равен 36 баллам. 
Представляю, с каким откровенным недоумением, 
нет, даже с презрением восприняли бы все это гим-
назисты прошлых лет, не говоря уже об их препода-
вателях... Еще бы! Эти натасканные крестики-нолики 
и сочинение, написанное по строго определенным 
правилам, по схеме, когда, кроме выделения про-
блемы, ты должен выразить и авторское, и личное 
отношение к ней, и еще привести убедительные 
аргументы, и еще сделать необходимые выводы, и 
еще, и еще, и еще... А при подсчете слов (о боже!) 
учитываются даже междометия и служебные части 
речи – предлоги, частицы, союзы... В общем, тоска 
зеленая... О каком тут творческом подходе может 
идти речь... Не упустить бы какое-нибудь из требо-
ваний (обязательных «К» – а их 12), ну а остальное уж 
как получится... Да, ребятам не позавидуешь...

Но мой рассказ совсем о другом. О гимназиче-
ском конкурсном сочинении, которое не забывают 
вот уже более полутора веков... Много ли вы встре-
чали подобных фактов? А впрочем, обо всем по по-
рядку.

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» 
НЕ ПОВЕРИЛИ

...Януарий Михайлович Неверов, директор Став-
ропольской мужской гимназии, был откровенно рас-
строен. Надо же! «Отечественные записки», опубли-
ковавшие (это было невероятно уже само по себе!) 
отрывки из сочинений двух учеников его учебного 
заведения, выразили сомнение в авторстве мальчи-
ка-горца – Иналуко Тхостова, посчитав его суждения 
слишком серьезными и совершенными для юноши. 
Неверов был человеком умным и объективным. Уж 
кто-кто, а он, прекрасно знающий, как не просто 
напечатать что-либо в передовом журнале века 
(именно таким изданием и были «Отечественные 
записки», где публиковались в то время произведе-
ния лучших писателей России – И.С. Тургенева, А.Н. 
Островского, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого), да, уж 
он-то понимал, какой неожиданностью для всех яви-
лось имя горца Иналуко Тхостова. Надо же! Да еще 
с темой, которую никогда не поднимали даже веду-
щие критики века! Собственно, тут было чему удив-
ляться...

Это сегодня вот тебе интернет, вот тебе десят-
ки книг с готовыми стандартными аргументами к 
части «С» письменной работы ЕГЭ, а тогда... Тогда 
и Пушкин, и Лермонтов, и Бестужев-Марлинский 
(именно к их творчеству обратился Тхостов) счита-
лись еще современными авторами и у пишущего не 
было вообще никаких дополнительных источников, 
разве что собрание сочинений самих названных 
писателей. Итак, работа Инала была чисто само-
стоятельной. И отличалась она удивительной сме-
лостью суждений, оригинальностью построения, 
способностью автора делать далеко идущие выво-
ды, умением сопоставлять, цитировать, проводить 
грамотный экскурс в историю вопроса. Но более 
всего редакцию журнала поразило то, что написал 
это замечательное сочинение горец... Этот факт для 
того времени был редчайшим явлением, непривыч-
ным и необычным, он просто не мог не удивлять, не 
настораживать, не шокировать... «Тхостов... Иналу-
ко Тхостов...» – в который раз произносили там, в 

редакции, незнакомое имя. Правда, тут же звучала 
и другая фамилия – «Неверов... Януарий Неверов...» 
И сразу что-то прояснялось. И члены редколлегии 
сходились на том, что у такого педагога все же мог-
ли быть такие достойные ученики. Так кто же такой 
Януарий Михайлович?

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
Выходец из Нижегородской губернии Я.М. Не-

веров получил блестящее филологическое образо-
вание в Московском университете. Еще в студен-
ческие годы он сблизился с В.Г. Белинским, М.А. 
Бакуниным, М.Т. Катковым, Т.Н. Грановским, кото-
рые впоследствии стали его единомышленниками, 
разделявшими с ним взгляды о свободной России и 
просвещенном народе.

По окончании университета в 1833 году Я.М. Не-
веров переехал в Санкт-Петербург, где поступил 
на службу в Департамент народного просвещения, 
параллельно осуществляя деятельность в редакции 
«Журнала Министерства народного просвещения». 
В это же время он начал частную педагогическую 
практику.

В 1837 году Я.М. Неверов слушал лекции в Бер-
линском университете, где продолжал литератур-
ную деятельность. Знакомился с фондами библио-
тек городов Любека, Гамбурга и Берлина. По его же 
словам, главными предметами занятий в универси-
тете были история и литература.

Неверов был личным другом Станкевича и Гра-
новского, находился в переписке со многими пи-
сателями и учеными (И.С. Тургеневым, В.В. Гри-
горьевым, бароном Н.А. Корфом и др.) и оставил 
«Воспоминания», отрывки из которых печатались 
в «Русской Старине». Из его педагогических работ 
наибольшее значение имели в свое время статьи 
«О том, что нужно для народного образования в 
России» («Русский Педагогический Вестник», 1857, 
№4) и «К вопросу о наших гимназиях» («Ж.М.Н.Пр.», 
1869, №11).

Постепенно Я.М. Неверов увлекся педагогиче-
ской наукой и решил посвятить себя преподаватель-
ской деятельности.

Поэтому по возвращении из Германии в 1839 
году он принял назначение на должность инспекто-
ра Рижской гимназии. Его профессиональные спо-
собности и человеческие качества способствовали 
быстрому продвижению по службе. Так, в 1845 году 
он был назначен директором училищ Черниговской 
губернии, а в 1850-м стал директором Ставрополь-
ской гимназии. С этого периода и до 1861 г. нача-
лась новая страница в его жизни, связанная с обще-
ственной и просветительской деятельностью на 
Кавказе.

Следует подчеркнуть, что Я.М. Неверов пришел в 
Ставропольскую гимназию уже сложившимся педа-
гогом с большим практическим опытом, однако наи-
высших профессиональных результатов он достиг 
именно у нас на Кавказе. Благодаря великолепным 
организаторским способностям, компетентности в 
вопросах образования и воспитания он превратил 
Ставропольскую классическую гимназию в одно из 
лучших учебных заведений не только в регионе, но и 
в России. Преподаватель словесности Ставрополь-
ской гимназии М.В. Краснов отмечал, что полное 
преобразование гимназии, согласно Положению о 
Кавказском учебном округе 1848 года, свершилось 
во время директорства именно Я.М. Неверова.

Мы можем убедиться в том, что в социальных се-
тях уже несколько лет активно гуляет, вызывая ахи 
и вздохи, набирая репосты и лайки, один заурядный 
список школьных «тем и планов для сочинений». 
Вернее, заурядным он был сто с гаком лет назад, 
в 1906-м, когда типография М.М. Стасюлевича в 
Петербурге выпустила в свет одноименную книж-
ку. Сегодня эта дореволюционная методичка вос-
принимается как диковина, причем не только в силу 
преклонного «возраста».

«Замирание нашего сада осенью», «Река в лун-
ную ночь», «Слово как источник счастья», «Почему 
жизнь сравнивают с путешествием?», «О высоком 
достоинстве человеческого слова и письма»... Вчи-
тываясь в темы гимназических сочинений столетней 
давности, современники грустят об утраченной ро-
скоши – уроках, где детей учат не шаблонному вы-
полнению части «С» Единого госэкзамена по русско-
му языку, а глубокому чувствованию, поощряют не 
способность «верно формулировать позицию авто-

ра», а умение мыслить свободно, вдохновенно, рас-
кованно.

В Ставрополе (это было сравнительно недавно) 
даже выпустили двухтомник «Глагол будущего» под 
редакцией профессора К.Э. Штайн. В книге осмыс-
ливалась речевая культура воспитанников губерн-
ской гимназии, где в середине XIX века проводились 
конкурсы на лучшее сочинение «в отечественном 
языке и истории», прославившие учебное заведение 
на всю страну.

Начинание это было связано с именем талантли-
вого педагога, гуманиста, подвижника Януария Не-
верова.

...Ставрополь, куда в 1850 году получил назна-
чение Януарий Михайлович, был тихим провинци-
альным городом, где только начинала складываться 
образовательная система. Обрисовать ее можно 
строками из воспоминаний самого Неверова (увы, 
актуальными и сегодня): «Училища были наполнены 
учителями, большинство коих понимали дело обуче-
ния только в задавании уроков по учебнику и в тре-
бовании, чтобы они зазубривались слово в слово, 
нимало не заботясь о том, понимают ли учащиеся 
этот материал».

У нового директора ставропольских училищ было 
свое, иное представление о миссии педагога. Мест-
ная газета с воодушевлением расскажет о ней став-
ропольской публике: «Не тогда училище образует 
человека и полезного гражданина, когда оно разо-
вьет ум питомца и сообщит ему кучу познаний, но 
тогда, когда выпускает из-под своей кровли суще-
ство, благородно мыслящее и чувствующее, готовое 
на все прекрасное, великое и святое». 

Своей несокрушимой честностью, добросовест-
ностью, сердечной добротой Неверов подавал при-
мер учителям и гимназистам. В Ставрополе он ввел 
«в употребление по пансиону» разработанный им 
«Нравственный кодекс» – свод принципов и правил, 
основанных «на любви, ибо любовь есть источник 
всякого добра и совершенства». Показательно, что 
9 из 14 правил начинаются со слова «Люби» (Бога, 
Отечество, науку, труд, наставников, товарищей, 
ближнего своего...).

Даже небольшие выдержки из кодекса дают 
представление о том, Под влиянием каких идей 
формировались жизненные приоритеты и принципы 
гимназистов.

ИЗ «НРАВСТВЕННОГО КОДЕКСА» 
Я. НЕВЕРОВА

• ...любить науку должно не только для пользы, 
какую она нам приносит, но и для нее самой, то есть 
находить духовное наслаждение в занятиях ею, ибо 
она возвышает и облагораживает наш ум и душу; в 
ней мы удивляемся силе бессмертного человече-
ского духа, мудрости и благости творца, его нам 
даровавшего. Любя науку, мы любим человечество, 
его славу, его совершенствование.

• ...надобно трудиться с любовью, находить на-
слаждение в труде, дорожить временем, в особен-
ности в юности, ибо время есть самое драгоценное 
сокровище юношеского возраста. Ты обкрадыва-
ешь самого себя, если твое время не употреблено 
с пользою для твоего умственного и нравственного 
развития – и этой потери ничем нельзя вознагра-
дить, ибо невозможно прошедшее сделать настоя-
щим... Помни, каждое знание ты приобретаешь не 
для экзамена, а для жизни.

• ...в каждом лице, как бы низко ни стояло оно на 
общественной лестнице, учись уважать права чело-
века и любить человечество!

• ...гордиться каким-нибудь преимуществом, 
даже и умственным, свойственно людям пошлым... 
Благородно мыслящему человеку должна быть до-
ступна одна только гордость – сознание, что он не 
сделал ни одной подлости.

Этот «нравственный кодекс» не утратил значения 
и поныне. Он предусматривает разумные, педагоги-
чески обоснованные требования к ученикам, воспи-
тывающие сознательную дисциплину; учит нормам 
общечеловеческой морали, вменяет в обязанности 
наставников «направлять подопечных по пути добра 
и гуманности, поощрять к труду, внушать любовь ко 
всему благому и прекрасному». Думаю, что и сегод-
ня для нас все это очень актуально.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

Это интересно

КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ
(РАБОТА, ПЕРЕЖИВШАЯ ВЕКА)
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Хазби Дзгоев появился на 
свет, когда его отцу, Сте-
пану Дзгоеву, было 70 лет. 

Он был долгожданным ребенком, 
потому что его старший брат, 
Федор, погиб во время Великой 
Отечественной войны. Когда Фе-
дор уходил на фронт, у него был 
ребенок (сын), но он не выжил, 
умер в младенчестве. На плечи 
Хазби легла большая ответствен-
ность – продолжить род Дзгое-
вых и передать потомству память 
о своем старшем брате Федоре, 
которого он никогда не видел.

Дети Хазби – Алла и Алан Дзгоевы – 
свято хранят память о своем дяде – Ге-
рое Великой Отечественной войны Фе-
доре Дзгоеве. Алан работает в МЧС по 
РСО-А экспертом Судебно-экспертного 
учреждения Федеральной противопо-
жарной службы «Испытательная пожар-
ная лаборатория». Он всем сердцем от-
кликнулся на акцию «Бессмертный полк» 
и одним из первых принес документы и 
фотографии из семейного архива. Так 
сослуживцы узнали, что его дядя, Фе-
дор Степанович Дзгоев, в первый год 
войны был награжден медалями, орде-
ном Красной Звезды и орденом Суво-
рова III степени. Особенно отличился 
командир 1243-го стрелкового полка в 
боях за Белгород. Он руководил насту-
пательными и оборонительными опера-
циями, принимал ответственные реше-

ния. «В боях за Харьков и Белгород 150 
танков противника стремились отрезать 
1243-й стрелковый полк от остальных 
частей дивизии. Все атаки врага были 
отбиты. В ожесточенных схватках про-
тивнику были нанесены серьезные по-
тери: убито до 400 солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 16 танков, 12 авто-
машин, разбита одна артбатарея, сбит 
один самолет. Через два дня, подтянув 
свежие силы, противник при поддержке 
танков и авиации вновь атаковал части 
1243-го стрелкового полка. Наши бой-
цы стояли насмерть. Легкораненые не 
уходили с поля боя, продолжали вместе 
с товарищами громить врага. Такими их 
воспитал командир полка Федор Дзго-
ев» – говорится в архивных документах 
Министерства обороны СССР.

5 августа 1943 г. Федор участвовал 
в боях за освобождение Белгорода. 
Его полк получил задание форсиро-
вать реку Веселку и выбить немцев из 
Супруновки. Наступательную опера-
цию приходилось вести на открытой 
местности, в то время как противник 
занимал укрепленную оборону. Дзгоев 
разбил свой полк на мелкие подраз-
деления, которые устремились вглубь 
вражеской обороны с разных сторон. 
Задача была выполнена!

Через пять дней после освобожде-
ния Белгорода, 10 августа 1943 г., Фе-
дор Дзгоев погиб  в поселке Стрелечье 
Харьковской области. Ему еще не было 
и 33 лет…

В Белгороде, за освобождение ко-
торого отдал свою жизнь Федор Дзго-
ев, одна из улиц в микрорайоне Крейда 
носит его имя – на ней размещен ме-
мориальный комплекс, сооруженный 
трудовым коллективом ОАО «Белагро-
машсервис». На предприятии есть па-
мятный уголок, посвященный Федору 
Степановичу Дзгоеву. Он расположен в 
фойе административного корпуса заво-
да. Рядом с мемориалом разбита зона 
отдыха для горожан. В 2005 году улицу 
Дзгоева украсили ели, привезенные из 
Осетии, а фонтан в сквере имени Дзгое-
ва выложен камнями из реки Терек.

Сейчас эстафету памяти о Федо-
ре Дзгоеве достойно несет ученица 
владикавказской гимназии №45 Ари-
на Бимбасова, внучка Хазби Дзгоева, 
дочка Аллы Дзгоевой. Арине по генам 

передалась особая музыкальность ее 
прадеда, Степана Ивановича Дзгоева: 
девочка играет в ансамбле народных 
инструментов «Уадынз» на дала-фан-
дыре.

Уроженец Горной Санибы Степан 
(Сикъо) Иванович Дзгоев подростком 
вместе с семьей переселился в Осе-
тинскую слободку. Георгиевский кава-
лер, он построил для своей семьи дом 
на ул. Хетагурова. Как вспоминает Хаз-
би, отец его был дружен с Коста и тот 
часто одаривал его черкесками. Сей-
час на этом доме №43 на ул. Хетагуро-
ва установлена мемориальная доска в 
память о Федоре Дзгоеве. Младший 
брат, Хазби, до сих пор живет в этом 
доме, который хранит родовую память 
о славных поколениях предков.

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА

Нодар Гаврилович Каберты – кандидат 
экономических наук, доцент СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова, старший научный 

сотрудник Северо-Осетинского отделения 
социологических исследований Института со-
циально-политических исследований РАН.

Родился 20 января 1948 г. в Хашурском районе 
Грузинской ССР. В 1974 г. окончил экономический 
факультет Тбилисского государственного универси-
тета им. И. Джавахишвили. Опубликовал более 100 
научных трудов, в том числе четыре монографии (две 
из них в соавторстве).

Сферы научных интересов: региональная де-
мография, миграция населения, рабочая сила, де-
мографическая политика. Сегодня он гость нашей 
редакции. Тема разговора – «Многодетность и ее 
особенности в регионах Северного Кавказа».

– Нодар, Гаврилович, здравствуйте. Каковы 
основные функции семьи?

– Семья, как важнейшая социальная ячейка, с 
разной интенсивностью реагирует на все масштаб-
ные позитивные и негативные изменения, происхо-
дящие в обществе. Семья создавалась, видоизме-
нялась, развивалась и всегда активно влияла на ход 
развития общества. Функции семьи многообразны и 
охватывают практически все аспекты социально-эко-
номической и этно-религиозной жизни. Ввиду своей 
многоаспектности и многофункциональности фено-
мен семьи изучается многими науками. А семья яв-
ляется важнейшим объектом изучения демографии, 
поскольку воспроизводство населения – основная ее 
функция.

– О каких демографических проблемах можно 
говорить сегодня в Осетии, да и в стране? Суще-
ствуют ли они вообще?

– В демографии четко прослеживается тесная 
взаимосвязь между уровнем рождаемости и раз-
мером семьи. Со своей стороны, размер семьи в 
первую очередь зависит от числа детей в ней. Не-
случайно многодетная семья считается основной ха-
рактеристикой высокого уровня рождаемости.

Соответствующие исследования показывают, 
что увеличение числа детей повышает риск семьи 
оказаться за чертой бедности. Именно с целью уста-
новления масштабов и характера материальной и не-
материальной помощи семьям с детьми чаще всего 
происходит дифференциация семей по числу детей. 
Серьезные демографические проблемы не только 
в республике, но и современной России. Проблемы 
воспроизводства населения, их региональные осо-

бенности требуют особого внимания и постоянного 
исследования многодетных семей.

– В каких регионах можно встретить самый 
низкий уровень многодетности?

Лишь в двух из семи регионов Северо-Кавказско-
го федерального округа зафиксирован сравнительно 
низкий уровень многодетности. Это, к большому со-
жалению, Северная Осетия, где доля женщин с тре-
мя и более детьми составляет 20,7% от всех женщин 
старше 15 лет, указавших число рожденных детей, и 
Ставропольский край – 15,8%. В остальных пяти ре-
гионах доля многодетных матерей превышает чет-
вертую часть всех женщин отмеченной категории. 
Значительная дифференциация и особенности ха-
рактеристик многодетности фиксируются и между 
республиками с высокой долей многодетных жен-
щин. Например, в Кабардино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии общий показатель многодетности (три 
и более детей) намного ниже, чем в остальных трех 
республиках. Кроме этого, в указанных двух регио-
нах и в Дагестане многодетность преимущественно 
обеспечивается за счет рождения третьего ребенка, 
тогда как в Ингушетии и Чечне высокий показатель 
многодетности – главным образом результат рожде-
ния четвертого, пятого и более детей.

При анализе характера и региональных особенно-
стей воспроизводства населения в научной литерату-
ре и различных аналитических материалах Северная 
Осетия, как правило, упоминается в общем контексте 
с северокавказскими регионами.

– То есть она считается благополучным регио-
ном с точки зрения демографического развития?

– Да, именно так. Вместе с тем республика, к со-
жалению, не всегда органично вписывается в общую 
демографическую картину Северного Кавказа. Очень 
часто основные показатели воспроизводства на-
селения в соседних национальных республиках вы-
глядели и выглядят прогрессивнее, чем в Северной 
Осетии. Исключение не составляют и характеристики 
многодетности. При этом показатель многодетности 
в Северной Осетии уменьшается довольно интенсив-
но. Например, в 2002 году, по данным Всероссийской 
переписи населения, удельный вес женщин с тремя и 
более детьми в республике составлял 24,6% от всех 
женщин старше 15 лет, указавших число рожденных 
детей. То есть за 13 лет данный показатель снизил-
ся на 3,9 процентных пункта. В соседних республиках 
такая тенденция не отмечается. За этот же период 
указанный показатель в Ингушетии уменьшился лишь 
на один процентный пункт, в Кабардино-Балкарии 
практически не изменился, а в Дагестане и Карача-

ево-Черкесии даже увеличился на 2,1 и 1,1 процент-
ных пункта соответственно.

– Нодар Гаврилович, интересно, отличается 
ли рост сельского населения от городского?

– Да, причем очень. Например, по результатам 
микропереписи 2015 года, как в России в целом и в 
регионах Северного Кавказа в частности интенсив-
ность рождения трех и более детей среди сельского 
населения значительно выше, чем среди городского. 
Единственное исключение составляет Ингушетия, 
где доля многодетных матерей среди городского 
населения несколько выше, чем среди сельского. 
Но могу сказать, что в Северной Осетии дифферен-
циация интенсивности рождения трех и более детей 
довольно ощутима в пользу женщин, проживающих в 
сельских местностях.

– А среди регионов СКФО, где наблюдается 
наиболее высокий процент городского населения?

– Конечно же, сравнительно низкий показатель 
многодетности городского населения отрицатель-
но влияет на общую демографическую ситуацию и 
в первую очередь на уровень рождаемости в высо-
коурбанизированном регионе, каковым является 
Республика Северная Осетия – Алания. На начало 
2015 года 64,1% населения республики проживало 
в городах. Это самый высокий уровень урбанизации 
среди регионов Северо-Кавказского федерального 
округа.

– Возможно ли, опираясь на данные текуще-
го учета, рассчитать параметры ожидаемой чис-
ленности населения регионов?

– Конечно. На основе данных текущего учета и про-
гноза демографических характеристик, сделанных 
Федеральной службой государственной статистики в 
2014 году, легко можно рассчитать параметры ожи-
даемой численности населения регионов. Так, по 
среднему, наиболее часто реализуемому варианту 
прогноза за 2015–2031 гг. общая численность насе-
ления Дагестана увеличится на 7,9%, Ингушетии – на 
33,3%, Чеченской Республики – на 26,2% и т.д. За 
этот же период в Северной Осетии, как бы печально 
это ни звучало, прогнозируется уменьшение населе-
ния на 4,7%, в Карачаево-Черкесии – на 7,7%. В Став-
ропольском крае и в Кабардино-Балкарии практиче-
ски сохранится нынешняя численность населения. 
Разумеется, изменятся многие демографические ха-
рактеристики и в том числе удельный вес этих регио-
нов среди населения СКФО и России в целом.

– Нодар Гаврилович, большое спасибо за 
вашу интересную беседу.

Марина КУДУХОВА

Люди и судьбы

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Интервью

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ БЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕГИОН 
ДЛЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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В Военную прокуратуру 
Владикавказского гарни-
зона поступают обращения 

военнослужащих по вопросам 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНАР-

НУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военнослужащие привлекаются к 
дисциплинарной ответственности за 
дисциплинарный проступок, то есть 
противоправное виновное действие 
(бездействие), выражающееся в нару-
шении воинской дисциплины, которое, 
в соответствии с законодательством 
РФ, не влечет за собой уголовную или 
административную ответственность. 
Порядок привлечения военнослужа-
щего (гражданина, призванного на 
военные сборы) к дисциплинарной от-
ветственности регламентирован Фе-
деральным законом от 27 мая 1998 г. 
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(далее – Закон) и Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил РФ, введен-
ным в действие указом Президента РФ 
от 10 ноября 2007 г. №1495.

В соответствии со статьей 28.3 За-
кона не является дисциплинарным 
проступком действие (бездействие), 
совершенное:

– во исполнение обязательного для 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, прика-
за или распоряжения командира;

– в состоянии необходимой оборо-
ны, то есть при защите личности и обо-
роняющегося или другого лица, охраня-
емых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного 
посягательства, если при этом не было 
допущено превышения пределов не-
обходимой обороны. Не являются пре-

вышением пределов необходимой обо-
роны: причинение вреда посягающему 
лицу, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия; защита от 
посягательства, не сопряженного с на-
силием, опасным для жизни обороня-
ющегося или другого лица, либо с не-
посредственной угрозой применения 
такого насилия, если при этом не было 
допущено умышленных действий, явно 
не соответствующих характеру и опас-
ности посягательства; действия оборо-
няющегося лица, если оно вследствие 
неожиданности посягательства не мог-
ло объективно оценить степень и харак-
тер опасности нападения;

– при задержании лица, совершив-
шего преступление, для доставления 
органам власти и пресечения возмож-
ности совершения им новых престу-
плений, если иными средствами за-
держать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допу-
щено превышения необходимых для 
этого мер. Превышением мер, необ-
ходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление, признается 
их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности со-
вершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам за-
держания, когда лицу без необходимо-
сти причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред;

– в состоянии крайней необходи-
мости, то есть для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного военнос-
лужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, либо другого 
лица, охраняемым законом интересам 
общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена 

иными средствами и при этом не было 
допущено превышения пределов край-
ней необходимости. Превышением 
пределов крайней необходимости при-
знается причинение вреда, явно не со-
ответетвующего характеру и степени 
угрожавшей опасности и обстоятель-
ствам, при которых опасность устра-
нялась, когда указанным интересам 
был причинен вред, равный или более 
значительный, чем предотвращенный;

– при обоснованном риске для до-
стижения общественно полезной цели. 
Риск признается обоснованным, если 
указанная цель не могла быть достигну-
та не связанными с риском действиями 
(бездействием) и военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные 
сборы, допустивший риск, предпринял 
достаточные меры для предотвраще-
ния вреда охраняемым законом инте-
ресам. Риск не признается обоснован-
ным, если он заведомо был сопряжен 
с угрозой для жизни многих людей, с 
угрозой экологической катастрофы 
или общественного бедствия;

– в результате физического принуж-
дения, если вследствие такого принуж-
дения военнослужащий или гражданин, 
призванный на военные сборы, не мог 
руководить своими действиями (без-
действием). Вопрос о дисциплинарной 
ответственности за причинение вреда 
охраняемым законом интересам в ре-
зультате психического принуждения, а 
также в результате физического при-
нуждения, вследствие которого лицо 
сохранило возможность руководить 
своими действиями (бездействием), 
решается с учетом описанных выше 
признаков нахождения подвергшегося 
принуждению лица в состоянии край-
ней необходимости.

Не допускается привлечение во-
еннослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, к дисци-

плинарной ответственности:
– в случае отсутствия события дис-

циплинарного проступка;
– если его действие (бездействие) 

не являлось противоправным или вино-
вным, в том числе по вышеупомянутым 
основаниям, или совершено вслед-
ствие хронического психического рас-
стройства, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного 
болезненного состояния психики;

– повторно за один и тот же дисци-
плинарный проступок;

– по истечении срока давности 
привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, т.е. одного года со дня 
совершения дисциплинарного про-
ступка, в том числе в случае отказа в 
возбуждении или прекращении в отно-
шении военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, 
уголовного дела, но при наличии в дей-
ствии (бездействии) этого лица при-
знаков дисциплинарного проступка;

– в случае отмены или признания 
утратившим силу федерального закона 
либо его положения, предусматрива-
ющего дисциплинарную ответствен-
ность военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, 
за совершенное противоправное дей-
ствие (бездействие), либо положения 
федерального закона или иного нор-
мативного правового акта Российской 
Федерации, которое военнослужащим 
или гражданином, призванным на во-
енные сборы, было нарушено;

– в случае исключения его из спи-
сков личного состава воинской части в 
связи с увольнением с военной службы 
(отчислением с военных сборов или 
окончанием военных сборов).

Б.В. ИВАНОВ, 
врио военного прокурора 

Владикавказского гарнизона, 
подполковник юстиции

Вопрос: что надо знать при заключении договоров 
долевого строительства квартир в многоквартирных 
домах?

Ответ: при принятии решения о заключении догово-
ра с той или иной строительной организацией следует 
выяснить, имеет ли застройщик правоустанавливающие 
документы на земельный участок, на котором будет осу-
ществляться строительство; есть ли у него разрешение на 
строительство; опубликована ли проектная декларация и 
где с ней можно ознакомиться. Это тот минимум докумен-
тов, которым должна обладать организация, чтобы иметь 
право привлекать средства граждан к строительству дома.

Кроме того, следует выяснить, открыт ли у застрой-
щика единый счет для аккумулирования средств граждан, 
передающихся по договорам на строительство дома, в 
отношении которого планируется заключить договор; ве-
дется ли реестр заключенных договоров и будет ли произ-
водиться регистрация сделок в Управлении Росреестра.

При желании заключить договор на квартиру в доме, 
строящемся на земельном участке, находящемся не в го-
сударственной, а в частной собственности, помимо ука-
занных обстоятельств, следует выяснить, в какой зоне в 
соответствии с Генеральным планом города расположен 
объект, имея в виду, что в зоне индивидуального жилищ-
ного строительства не может возводиться многоквар-
тирный дом и что в последующем неизбежно возникнут 
проблемы с его вводом в эксплуатацию и регистрацией 
права собственности на квартиры.

При ознакомлении с рекламной информацией следует 
обращать внимание не только на цену строящегося жи-
лья, но и на наличие в ней сведений о месте опубликова-
ния и способах получения проектной декларации, которая 
должна включать в себя как полные сведения о застрой-
щике, так и сведения о проекте строительства (в том числе 
об имеющейся разрешительной документации).

При ознакомлении с предлагаемой застройщиком к 
заключению формой договора об участии в долевом стро-
ительстве следует обращать внимание на наличие в ней 
условий об ответственности застройщика за просрочку 

исполнения обязательств по договору, а также о возмож-
ности изменения цены в процессе его исполнения.

Прокуратура рекомендует воздержаться от заклю-
чения договоров, не содержащих указанных условий об 
ответственности и предусматривающих возможность за-
стройщика изменить цену приобретаемого жилья в про-
цессе исполнения договора в одностороннем порядке.

В случае если застройщиком все-таки допущено 
нарушение прав граждан в части ненадлежащего или 
несвоевременного исполнения условий заключенно-
го договора, а также при привлечении и целевом рас-
ходовании денежных средств для строительства дома, 
участники долевого строительства вправе обратиться в 
прокуратуру района по месту нахождения возводимого 
объекта с письменным заявлением в свободной форме и 
изложением существа вопроса.

Одновременно следует иметь в виду, что в силу ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации прокурор не вправе обратиться в суд в защиту 
интересов гражданина, если он не относится к категории 
лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважительным причинам не могут 
обратиться в суд самостоятельно.

Поэтому при необходимости расторжения договора и 
взыскания денежных средств с застройщика гражданам 
необходимо самостоятельно обращаться с соответству-
ющими исками в суд, с последующим предъявлением 
исполнительных документов по вынесенным решениям 
к принудительному исполнению в Управление Федераль-
ной службы судебных приставов.

Г.Н. ГАГЛОЕВ,
помощник прокурора Иристонского района 

г.  Владикавказа

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Обратная связь

ВОПРОС-ОТВЕТ
Встреча 
СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА  
В ресурсном центре поддержки 

добровольчества «Доброволь-
цы Кавказа» состоялась встре-

ча сотрудников УФСИН России по 
РСО-А с директором центра Аланом 
Габисовым.
На встрече обсудили дальнейшую рабо-

ту между представителями волонтерского 
движения и сотрудниками УФСИН. С целью 
популяризации природоориентированного 
отдыха, туризма, краеведения и привлече-
ния общества к важности сохранения эко-
логических маршрутов, представители во-

лонтерского движения предложили принять 
участие во Всероссийском конкурсе «Зеле-
ный маршрут», который будет организован 
Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры победы» при поддержке орга-
нов исполнительной власти.

Также рассматривался вопрос об уча-
стии сотрудников УФСИН до 30 лет в со-
ставе делегации от республики на форуме 
«Машук».

Залина НАРТИКОЕВА
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Счастливое и беззаботное время для 
любого человека – это его детство. 
Каждый ребенок дошкольного воз-

раста когда-то прощается с родным дет-
ским садом, любимыми воспитателями и 
становится первоклассником, но счастли-
вые воспоминания о времени, проведенном 
в детсаду, навсегда остаются с ним.

«Выпускникам» детского сада №92 «Чайка» 
г. Владикавказа и их родителям не стоит волно-
ваться – дети прекрасно подготовлены к школе: 
общительны, любознательны, активны, обладают 
определенным запасом знаний и умений. И в этом 
огромная заслуга их воспитателей и методиста 
Татьяны Заурбековны Гаджиновой, Марины Нода-
ровны Дудаевой, Валентины Георгиевны Хамица-
евой, Алины Таймуразовны Абаевой, помощника 
воспитателя Фатимы Олеговны Цараховой. Трудно 
сказать, сколько сил, любви и терпения пришлось 
им отдать своим воспитанникам, чтобы достичь та-
ких высоких результатов.

Незаметно пролетело время от ясельной до 
старшей группы – и вот наступил день прощания 
с детским садом. Взволнованые дети сдерживают 
слезы, праздничный зал переполнен гостями. Зву-
чат слова песни «Прощай любимый сад, за окош-
ком июнь». В зал в бальных платьях, с красивыми 
прическами входят девочки, а рядом с ними в стро-
гих костюмах настоящие кавалеры-мальчики. Ре-

бятишки читают стихи, танцуют и поют песни. Ро-
дители благодарят за воспитание их малышей всех 
сотрудников детского сада. Ребята спускаются на 
детскую площадку и выпускают в небо белоснеж-
ные шары, загадав желания. Праздник удался!

Особенно родители благодарят заведующую 
детским садом №92 «Чайка» г. Владикавказа Ири-
ну Михайловну Макаеву за организацию работы 
в детском саду, качественный кадровый подбор 
воспитательского состава и, конечно, за нашу 
особую гордость – просторную, чистую и благо-
устроенную территорию.
С уважением и благодарностью, родительский 
комитет и родители подготовительной группы 

№2 детского сада №92 г. Владикавказа

Учитывая, что Сбербанк вхо-
дит в число крупнейших до-
ставщиков выплат российским 
пенсионерам, одним из первых 
сервисов ПФР, появившихся в 
электронной системе банка, ста-
ла подача заявления о выборе 
доставочной организации. Сер-
вис позволяет в несколько кликов 
перевести получение пенсии из 
любого банка на счет или карту, 
открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в си-
стеме «Сбербанк Онлайн» стал 
запрос выписки из индивиду-
ального лицевого счета. Она со-
держит ключевые сведения о 
формировании пенсионных прав 
человека, включая стаж, уплачен-

ные на пенсию страховые взносы, 
периоды трудовой деятельности, 
а также сведения о пенсионных 
накоплениях. Выписка из лице-
вого счета по обязательному пен-
сионному страхованию – один 
из самых востребованных элек-
тронных сервисов Пенсионного 
фонда.

Совместная работа ПФР и 
Сбербанка над развитием си-
стемы электронных услуг будет 
продолжена. В настоящее время 
к запуску через «Сбербанк Он-
лайн» готовятся новые сервисы 
Пенсионного фонда, включая 
оформление сертификата на ма-
теринский капитал и распоряже-
ние его средствами.

Пенсионный фонд ежегодно 
повышает качество обслужива-
ния граждан, предоставляя го-
сударственные услуги в более 
короткие сроки и расширяя спо-
собы их оказания. Сегодня обра-
титься практически за любой ус-
лугой Пенсионного фонда России 
можно не только в территориаль-
ные клиентские службы ПФР, но и 
через «Личный кабинет» на сайте 
Фонда или портале госуслуг. За 
первые четыре месяца 2018 года 
70,8% заявлений о назначении 
пенсии и управлении ее достав-
кой было подано в Пенсионный 
фонд по электронными каналам.

Пресс-служба ОПФ 
по РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1528 г. – Папа Римский Клемент VII специальной бул-
лой узаконил орден монахов-капуцинов;
• 1608 г. – Самюэль Шамплен основал форт Квебек;
• 1830 г. – в ходе Кавказской войны (1817–1864) нача-
лась оборона Гагры;
• 1944 г. – Минск освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1864 г. – Митрофан Пятницкий, русский и советский 
музыкант, певец, фольклорист, «собиратель» русских 
песен;
• 1883 г. – Франц Кафка, немецкий писатель;
• 1894 г. – Зинаида Райх, русская актриса, жена Сергея 
Есенина и Всеволода Мейерхольда;
• 1925 г. – Анатолий Эфрос, советский режиссер, сце-
нарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Управления 
МВД России по г. Владикавказу 

РСО-А майор полиции Павел Геор-
гиевич Карсанов 01.04.1972 г. р., 
уроженец г. Цхинвал, РЮО. В органах 
внутренних дел служит с 1998 года, 
в должности участкового уполномо-
ченного полиции – с 2007-го. Имеет 
высшее юридическое образование. 
Женат, воспитывает двоих детей.

Майор полиции П.Г. Карсанов обслуживает админи-
стративный участок №2, входящий в участковый пункт 
полиции №1, расположенный по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Кутузова, 74. Граждане, проживающие по следующим 
адресам, непосредственно могут по всем возникающим 
вопросам, входящим в компетенцию полиции, обращать-
ся к участковому уполномоченному полиции П.Г. Карса-
нову по контактному телефону 8 999 491-13-98.

Границы обслуживания: улицы Кутузова, 1–69; Армян-
ская, 54–56; Ватутина, 1–15; Павленко, 42–56; Комсо-
мольская, 1–25, 2–26; Кабардинская, 27–43, 32–60; При-
городная, 1–13, 2–14; Колиева, 29–41, 26–40; Эльмесова, 
1–13, 2–12; Пчеловодная, 1–25, 2–22; Долгая полностью; 
Сквозная, 1–11, 2–16; пер. Молодежный, 1–15, 2–20.

УТОЧНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

С благодарностью 

Искреннее родительское спасибо

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
Новости ПФР

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федера-
ции, в том числе и на территории Республики Северная Осе-
тия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств 
с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Ин-
тернет, визуально схожие с официальными сайтами фи-
нансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых 
организаций, осуществляющих коммерческую деятель-
ность по кредитованию населения. При этом на созданных 
преступниками сайтах имеется ссылка для оформления 
заявки на получение кредита. Обманутые потребители 
при заполнении заявок указывают контактную информа-
цию. Затем с ними связываются злоумышленники, пред-
ставляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одо-
брении кредита и просят оплатить различные издержки, 
связанные с его оформлением (страховка кредита, оплата 
дистанционного оформления сопутствующих документов, 
курьерские услуги и т.д.).

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции 
по телефону 02 (с мобильного – 102) или по телефону 

доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Пенсионный фонд и Сбербанк реализова-
ли совместный проект по предоставле-
нию электронных услуг, который открыл 

для клиентов крупнейшей в стране кредитной 
организации доступ к интернет-сервисам ПФР 
через электронную систему «Сбербанк Он-
лайн». Отныне клиенты банка могут получать 
электронные услуги Пенсионного фонда напря-
мую из своего личного кабинета на сайте банка 
или через мобильное приложение.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯВ №66 газеты «Владикавказ» от 28 июня 2018 года в материале 

«ФАКУЛЬТЕТ ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ» 
абзац о правилах приема на факультет следует читать в следующей редакции:

«На направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» (ОФО, ЗФО):
• биология – профильный экзамен (в форме и по материалам ЕГЭ);
• русскому языку (в форме и по материалам ЕГЭ);
• экзамен профессиональной направленности по ОФП (общефизической подготовке);
 На направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (ОФО):
• обществознание – профильный экзамен (в форме и по материалам ЕГЭ);
• русский язык (в форме и по материалам ЕГЭ);
• экзамен профессиональной направленности по ОФП (общефизической подготовке)».


