
– Что случается с теми тысячами упаковок ле-
карств, на которых рецептов не было? Аптеки отде-
лываются обычными предупреждениями, практиче-
ски никто не лишен лицензии. У нас с начала года 
зафиксировано лишь 13 административных нару-
шений, штрафы – от 2,5 до 6 тыс. руб., – подчеркнул 
министр внутренних дел Михаил Скоков на заседа-
нии Антинаркотической комиссии под председатель-
ством Главы республики Вячеслава Битарова.

Работа в этом направлении ведется, однако, как 
было отмечено на заседании, необходимо вырабо-
тать более действенные меры для противодействия 
аптечной наркомании. Вячеслав Битаров призвал 
Молодежный парламент республики помочь правоох-
ранительным органам выявлять фармацевтические 
организации, которые без рецептов реализуют ле-
карственные препараты, вызывающие психотропный 
эффект. Для этого он предложил членам Молпарла-
мента проводить контрольные закупки в аптеках и, в 
случае выявления отпуска без рецепта психотропных 
лекарств, незамедлительно обратиться в соответ-
ствующие органы.

Удивляют и размеры штрафов, которые накла-
дываются судом на нарушителей в сфере оборота 
лекарственных средств. Общая сумма штрафов с на-
чала 2017 года составила лишь 497 тыс. руб.

– Административное правонарушение, связан-
ное с порядком розничной торговли лекарственными 
препаратами, наказывается максимальным разме-
ром штрафа до 30 тыс. руб. На фоне колоссальной 

прибыли, извлекаемой от продажи препаратов ап-
течным наркоманам, нарушители попросту от-
делываются испугом, – отметила руководитель 
Управления Росздравнадзора по РСО-А Ольга 
Давыдова. – За 2017 год к нам поступило десять 
дел. К административной ответственности решени-
ем суда привлечены три индивидуальных предпри-
нимателя, но сумма наложенных штрафов просто 
смешная – 6 тыс. руб. по всем трем делам.

Как отмечалось в ходе обсуждения, необходимо 
более широко развернуть профилактическую рабо-
ту для формирования негативного отношения к упо-
треблению наркотиков. В группе риска прежде все-
го оказываются несовершеннолетние, которые, как 
правило, не до конца осознают последствия употре-
бления безобидных, на первый взгляд, препаратов. 
Работу с подростками в этом направлении проводит 
и Комитет по делам молодежи, и Министерство об-
разования и науки республики.

Для выявления несовершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических и токсических веществ, 
алкоголя, в течение года работники образования уча-
ствуют в профилактических рейдах, направленных на 
изучение жилищно-бытовых условий несовершен-
нолетних группы риска. Как сообщила министр об-
разования и науки Ирина Азимова, во всех районах 
Северной Осетии в конце прошлого года был про-
веден мониторинг наркоситуации. Исходя из данных 
исследований, с 2016 по 2017 год число жителей ре-
спублики, которые пробовали наркотики, увеличи-

лось. Наиболее выраженная отрицательная динами-
ка в Ирафском районе. А в Алагирском и Кировском 
муниципальных образованиях наблюдается обратная 
тенденция. Также в образовательных организациях 
республики проведено социально-психологическое 
тестирование учащихся. Данные результаты были 
разделены на три группы: школы, ссузы и вузы.

– В группе школьников в возрасте от 13 до 15 лет 
есть тенденция вовлечения в рискованное для здо-
ровья поведение. Результаты практически каждо-
го четвертого студента ссуза заходят за граничные 
значения, в вузах такие показатели у каждого пятого 
студента, что указывает на вероятность риска вовле-
чения в поведение, опасное для здоровья, – отметила 
Ирина Азимова. – Учитывая полученные результаты 
тестирования, Министерством образования и нау-
ки разработаны дополнительные профилактические 
мероприятия. Основной акцент будет сделан на про-
ведении адресной работы в отношении обучающихся.

Для формирования негативного отношения детей 
к употреблению наркотиков Комитетом по делам мо-
лодежи республики также в течение года проводятся 
различные культурно-массовые мероприятия. Еже-
годно в летний период детей-сирот, детей из мало-
обеспеченных, неполных семей, а также подростков, 
состоящих на учете в ПДН, принимают военно-спор-
тивный лагерь «Балц» и краеведческо-туристический 
лагерь «Горец». В этом году в этих лагерях смогут от-
дохнуть 480 детей за четыре смены.

Алена ДЖИОЕВА

Вчера в зале заседаний парламента 
республики состоялась внеочередная 
сессия под председательством Алексея 

Мачнева.

Первый заместитель министра финансов РСО-А 
Алан Дзагоев представил на рассмотрение депута-
тов проект закона о внесении изменений в бюджет 
текущего года. Речь идет о корректировках доку-
мента, имеющих главным образом редакционный 
характер и не меняющих его основные параме-
тры. Изменения связаны с межведомственными 
и внутриведомственными перераспределениями 
средств. Прежде всего это обеспечение софинан-
сирования республики при участии строительства 
социальных объектов в рамках федеральных целе-
вых программ.

Что предлагается конкретно? 10 млн руб. будут 
перечислены Министерству строительства и архитек-
туры на предоставление целевых субсидий на оплату 
первого взноса при приобретении жилья и компенса-
ции процентной ставки по ипотечным жилищным кре-
дитам для отдельных категорий граждан. 29 млн руб., 
расход которых запланирован на 2019 год, пойдут на 
софинансирование ряда социально значимых объ-
ектов: 9 млн руб. – на автодороги микрорайона №18 
города Владикавказа, 19 млн руб. – на реализацию 
мероприятий программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах РФ». Здесь речь 
идет преимущественно о строительстве детских са-

дов и реконструкции средних школ в районах Север-
ной Осетии.

Содокладчик – председатель парламентского Ко-
митета по бюджету, налогам, собственности и кре-
дитным организациям Валерий Баликоев – коррек-
тировки одобрил и предложил коллегам поддержать. 
За принятие законопроекта сначала проголосовали 

в первом чтении, а потом, с учетом двух таблиц по-
правок, – во втором и окончательном.

В разделе «Разное» депутаты Светлана Доева и Нох 
Токаев выразили недовольство однобокой и недоста-
точной подачей информационного материала о ходе 
прошлой сессии в одном из республиканских СМИ.

Тамара БУНТУРИ
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ДОБАВИЛИ В БЮДЖЕТ

НАРКОТИКИ БЕЗ РЕЦЕПТА
Аптечная наркомания является одной из основных проблем в 

Северной Осетии. Многие лекарства, имеющие схожий с нарко-
тическими и психотропными веществами состав, реализуются 

без рецептов или же вовсе вне аптек. Согласно данным Министерства 
здравоохранения республики, ежегодно тысячи упаковок таких препа-
ратов «исчезают» из аптечных сетей. Так, в прошлом году количество 
рецептов, выписанных медицинскими работниками на один из подоб-
ных препаратов, составило 456 упаковок, в то время как в аптеки респу-
блики поступило 1 486 упаковок этого лекарственного средства. Анало-
гичная ситуация и с другим препаратом: за год выписано 125 рецептов, 
в республику же поступило 12 320 упаковок.
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Развитие ОНФ

МОЛОДО, ЗЕЛЕНО, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО АКТИВНО

В ходе встречи обсуждались планы 
по реализации на территории Север-
ной Осетии крупного инвестпроекта, 
связанного с приходом на местный ры-
нок известной французской торговой 
марки «Леруа Мерлен». Одноименный 
гипермаркет строительных товаров и 
товаров для дома – первый на Север-
ном Кавказе должен появиться во Вла-
дикавказе в мае 2019 года.

Вячеслав Битаров отметил, что ре-
ализация инвестпроекта имеет большое 
значение для экономики республики:

– Я благодарен руководству компа-
нии за решение построить гипермар-
кет во Владикавказе. Надеюсь, вам 
здесь будет интересно и комфортно 
работать. Со своей стороны обеспе-
чим всеми условиями для этого. У жи-
телей республики появится возмож-
ность в одном месте и по доступной 
цене получать качественные матери-
алы и товары для строительства и ре-
монта дома. 

В свою очередь Елизавета Лисю-
кова подчеркнула, что именно настой-
чивость Главы региона, его стремле-
ние привлечь в республику инвестиции 
позволили компании прийти на рынок 
региона.

– Помню, с какой любовью и увле-
чением вы рассказывали о Северной 
Осетии. Это важно для нас. Уверена, 
в нашем магазине жители республи-
ки найдут достойное предложение и 
широкий выбор товаров высокого ка-
чества. Мы сделаем все, чтобы строи-
тельство и ремонт дома были доступны 
каждому, – сказала директор по разви-
тию «Леруа Мерлен».

Представители застройщика по-
благодарили Главу Северной Осетии 

за поддержку и содействие, отметив, 
что никаких проблем в ходе получения 
разрешительной документации со сто-
роны госструктур не было. 

После встречи состоялась церемо-
ния закладки первого камня в основа-
ние торгового центра известной ком-
пании. Новая строительная площадка 
находится на въезде в столицу Север-
ной Осетии.

– Приход мирового бренда говорит 
о том, что республика сегодня при-
влекательна для инвестора. Таким 
образом, созданы все необходимые 
условия для тех, кто хочет у нас рабо-
тать, вкладывать средства в реализа-
цию перспективных проектов. Власти 
Северной Осетии окажут всемерную 
поддержку тем, кто готов здесь начать 
свой бизнес. Сегодня строится и ре-
монтируется большое количество раз-
личных объектов, в том числе жилых 
домов, поэтому новый торговый центр 
будет востребованным и наши гражда-
не смогут приобретать нужные им то-
вары, – сказал Вячеслав Битаров.

Для реализации проекта выделен 
земельный участок площадью 13 700 
квадратных метров. Объем планиру-
емых инвестиций в строительство со-
ставит 800 млн рублей. Будет создано 
180 рабочих мест, а ежегодные налого-
вые отчисления в консолидированный 
бюджет республики прогнозируются в 
сумме до 50 млн руб.

alania.go v.ru

ПЕРВЫЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Глава РСО-А Вячеслав Бита-

ров встретился с директором 
по развитию ООО «Леруа 

Мерлен» Елизаветой Лисюковой 
и представителями строительной 
компании, которая на днях присту-
пит к возведению нового гипер-
маркета во Владикавказе, – 
Эльдаром Бадукшановым и Нико-
лаем Кайтмазовым.

Это молодежное направление На-
родного фронта родилось совсем недав-
но – 30 августа 2017 г. Его презентация 
прошла на молодежном образователь-
ном форуме «Таврида». Однако не про-
шло и года, как можно подводить первые 
итоги.

За этот год «Молодежка ОНФ» ре-
ализовала целый ряд проектов, среди 
которых конкурсы, акции, массовые 
мероприятия, молодежные форумы.

Как отметил руководитель Депар-
тамента молодежных проектов ОНФ 
Игорь Кастюкевич, открывая встречу, 
«Молодежка ОНФ» – это народная ко-
манда, которая творит перемены уже 
сегодня и меняет жизнь вокруг себя в 
лучшую сторону собственными руками, 
не дожидаясь помощи со стороны.

– Наша задача – создать площадку 
для реализации идей молодежи, при-
чем не просто помогать разрабатывать 
проекты, а вести их от начала до кон-
ца. Сегодняшняя молодежь готова и 
хочет действовать здесь и сейчас. Мы 
намерены помогать доводить начатое 
до конца, – подчеркнул Игорь Кастю-
кевич.

По его словам, главное, чем руко-
водствуется «Молодежка ОНФ», – это 
лозунг «Меньше слов, больше дела». 
Он рассказал, что в его детстве не 
было принято просить установить ла-
вочки или спортивные площадки – он 
сам вместе с друзьями сажали цветы 
во дворе и устанавливал турники.

– Представители команды «Моло-
дежки ОНФ» в нашем регионе регу-
лярно принимают участие во всерос-
сийских акциях, проводят конкурсы и 
реализуют проекты. Среди них акции 
патриотической, спортивной и куль-
турной направленности: «Открытка 
памяти», «Случайный вальс» «Поверка 
павших», «День Победы», «Спортив-
ные выходные», «День России», «Связь 
поколений», «Аллея героев» и др. Все 
мероприятия нацелены на формиро-
вание чувства социальной ответствен-
ности, самоорганизации, взаимопомо-
щи в молодежной среде и обществе в 
целом. Работать в подобном формате 
намерены и в дальнейшем, – поде-
лился впечатлениями член команды 
«Молодежки ОНФ» в Северной Осетии 
Зелим Доев.

В ходе встречи с Кастюкевичем 
участники наметили планы и перспек-
тивы на второе полугодие 2018 г. При-
ятным моментом стала церемония 
награждения наиболее активных пред-
ставителей региональной команды 
«Молодежки ОНФ».

Также было отмечено, что уже  опре-
делены 12 приоритетных направлений 
в рамках майских указов Владимира 
Путина – это образование, здравоох-
ранение, экология и другие.

– Мы хотим, чтобы молодежь при-
нимала участие в работе 12 площадок. 
Задача ОНФ – определить так назы-

ваемые проблемные зоны в регионе и 
вместе с молодежью решать их, – ре-
зюмировал руководитель департа-
мента. – Задача очень простая. Мо-
лодежь весьма активная, хотелось бы 
привлечь ее больше. Ребята должны 
чувствовать, что они не сами по себе, 
что Москва рядом. Для нас это важ-
но. Еще важно отметить, что позиция 
«Молодежки ОНФ» может отличаться 
от официальной позиции органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти. Никто не знает лучше регион, чем 
вы сами.

Сегодня «Молодежка ОНФ» – это, 
пожалуй, самая крупная молодежная 
организация, которая охватывает все 
регионы страны, в том числе и через 
социальные сети, которые являются 
основным местом общения молодежи.

На встрече были затронуты вопросы 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и перспективы раз-
вития молодежной политики в стране. 
В свою очередь глава Департамента 
молодежных проектов рассказал со-
бравшимся о реализуемых активистами 
акциях и молодежных проектах ОНФ.

– Мы не только поможем писать 
проекты, но и будем впоследствии их 
сопровождать, доводить до логическо-
го завершения, – сказал Кастюкевич.

От молодежи поступило предло-
жение провести выездной лагерь для 
«молодых романтиков», которые будут 
жить в палатках, соревноваться в беге, 
проходить полосу препятствий, само-
стоятельно готовить. Также молодежи 
предложили поближе ознакомиться с 
майскими указами Президента России 
и внести свои предложения. Лидерам 
предстоит выбрать направления, под-
ходящие их деятельности, и по данным 
направлениям уже поставить конкрет-
ные задачи и определить ответствен-
ных за работу. 

Планируется, что в ближайшее вре-
мя республиканское отделение ОНФ 
проведет еще ряд встреч с активной 
молодежью и представит в ближайшее 
время самые интересные предложения 
и проекты для реализации на террито-
рии республики.

Кроме того, наиболее активные 
представители региональной коман-
ды «Молодежки ОНФ, в числе которых 
Андрей Попов, Марина Ткачева, Батраз 
Доев, Диана Калицева, Анзор Карда-
нов, Кира Галиева, Эллина Елекоева, 
Алла Хугаева и Диана Козаева получи-
ли из рук Игоря Кастюкевича благодар-
ственные письма.

Диана Бродская была удостоена 
именных часов «За особые заслуги», 
выпущенных ограниченным тиражом – 
всего сто экземпляров.

Также отдельно были отмечены Ан-
дрей Попов и Марина Ткачева, полу-
чившие книги с цитатами Владимира 
Путина. 

Елизавета ЧУХАРОВА

Во Владикавказе 
прошла встре-
ча руководи-

теля Департамента 
молодежных проек-
тов Общероссийско-
го народного фронта 
Игоря Кастюкевича 
с представителями 
студенческой мо-
лодежи, активиста-
ми волонтерских 
и патриотических 
организаций, лиде-
рами молодежных 
общественных объединений в Северной Осетии, а также с командой 
«Молодежки ОНФ». 

– Необходимо совместными уси-
лиями оперативно провести весь ком-
плекс мероприятий, которые обеспе-
чат учреждения, предприятия, граждан 
нашей республики качественными 
коммунальными услугами в осенне-
зимний период, – отметил Таймураз 
Тускаев. Все уже разработали план 
мероприятий к отопительному сезо-
ну, но нужно их еще раз пересмотреть, 
провести анализ на соответствие фи-
нансовым возможностям, подумать, 
как найти необходимые резервы. К со-
жалению, эти планы часто носят фор-
мальный характер.

Как доложил министр ЖКХ, топли-
ва и энергетики Альберт Сокуров, на 
подготовку к осенне-зимнему перио-
ду запланировано финансирование в 
размере 268,5 млн рублей. Это сред-
ства организаций коммунального ком-
плекса, управляющих компаний, ТСЖ, 
жилищно-строительных кооперативов 
и органов местного самоуправления. 

– На сегодняшний день все муници-
пальные районы республики в целом 
выдерживают плановые показатели по 

подготовке объектов жилищно-ком-
мунального комплекса к прохождению 
отопительного сезона, – заключил 
Альберт Сокуров.

В ходе заседания Таймураз Ту-
скаев отметил, что необходимо уде-
лить особое внимание подготовке 
многоквартирных домов к зиме. Важ-
но наладить взаимодействие между 
управляющими компаниями, ТСЖ и 
коммунальными организациями, так 
как они часто перекладывают ответ-
ственность друг на друга. В респу-
блике подготовке к зиме подлежат 
больше 2,5 тысяч многоквартирных 
домов. Около двух тысяч из них обслу-
живают управляющие организации, 
400 – ТСЖ, остальные дома находятся 
в управлении самих жителей. Много-
квартирные дома с формой управле-
ния ТСЖ пока не сформировали планы 
подготовки к зиме, нет никаких данных 
о том, как они готовятся к зиме. Что ка-
сается управляющих компаний, то они 
выполнили 20–30% запланированных 
работ.

Алена ДЖИОЕВА

Заседание  
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Состоялось очередное заседание республиканского штаба по под-
готовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему 

периоду. Открывая заседание, председатель правительства Таймураз 
Тускаев призвал соответствующие органы в рамках своих полномочий 
ответственно подойти ко всем надзорным мероприятиям.
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Событие

Выпускники

В ДОБРЫЙ ЧАС!
Во вторник в зале Горского госу-

дарственного аграрного университета 
ВТЭТ вручил своим выпускникам дипло-
мы и грамоты. Сделал это так красиво, 
как умеет делать только этот коллектив, 
возглавляемый директором Валерием 
Абиевым: тепло, по-доброму, вкусно, 
нарядно, в присутствии множества го-
стей и обязательно с соблюдением тра-
диций. Красивые, вмиг повзрослевшие 
мальчики и девочки один за другим под-
нимались на сцену за своими награда-
ми. Ребятам вручали грамоты за учебу, 
научную, творческую, общественную 
деятельность, поздравляли с оконча-
нием техникума, говорили напутствен-
ные слова. Валерий Абиев благодарил 
выпускников, их родителей, педагогов, 
ведь, по его образному выражению, 
«пройти все тернии ВТЭТ и показать 
достойный результат, победить на всех 
фронтах – дорогого стоит». Со своей 
стороны и родители в лице Фатимы Цо-
раевой и Игоря Сикоева подчеркивали, 
что техникум – лучший в республике, 
предоставляет ребятам возможность 
качественно учиться и развиваться по 
всем направлениям. И вовсе не слу-
чайно, что все выпускники нашли себя: 
кто-то пойдет работать (учащиеся ВТЭТ 
всегда востребованы), кто-то – продол-
жит учебу в наших вузах, в Московском 
государственном университете пище-
вой промышленности (ВТЭТ предостав-
лено 39 мест на бюджетной основе).

Планов у ребят много. Повар-кон-
дитер Наталья Абдисова мечтает о 
собственной кондитерской, уж очень 
ей нравится радовать всех красивыми 
и вкусными бисквитными тортами. Де-
вушка уже имеет опыт работы, но пока 
собирается учиться дальше, чтобы быть 
профессионалом своего дела. Наш 
коллега, сейчас уже сотрудник ГТРК 
«Алания» Александр Демченко, успевал 
совмещать кулинарию и журналисти-
ку. Любовь к последней вылилась в ак-
тивное участие в деятельности пресс-
службы техникума, в труд на различных 
сайтах, а теперь его пригласили на ГТРК 
«Алания». И Валерий Абиев с удоволь-
ствием вместе с дипломом вручил Саше 
символический «золотой» микрофон. 
И Наталья, и Александр, и другие уча-
щиеся успешно сдали демонстрацион-

ный экзамен и получили за это паспорт 
WorldSkills, котирующийся и за рубежом 
при необходимости трудоустройства. 
Тоже отличная награда.

Особые поздравления – «красно-
дипломникам». Почетная миссия на-
граждения была возложена на заме-
стителя министра образования и науки 
республики Алана Аликова. Он пожелал 
отличникам, да и всем выпускникам 
успехов в выборе, а педагогам передал 
низкий поклон за их тяжелый, но очень 
благородный труд. Действительно, бо-
лее 1 000 встреч, более 700 уроков не 
прошли даром: ребята выучились, при-
обрели квалификацию, но главное – 
стали достойными людьми, граждана-
ми своей республики и страны. Ведь в 
техникуме, и это Валерий Абиев всегда 
подчеркивает, дают не только прочные 
знания, но и воспитывают патриотизм, 
уважение к старшим, другим народам, 
развивают все способности и творче-
ские таланты. И ребята в лучших осе-
тинских традициях преподнесли сво-
ему наставнику три пирога и чашу с 
пивом, приготовленные собственными 
руками, для священного тоста.

– Конечно, жалко расставаться, но 
им надо идти в жизнь, – Валерий Абиев 
уже не первый год выпускает специали-
стов, а уж если говорить об учебном за-
ведении, берущем начало с 1911 года, 
со Школы советской торговли… – Же-
лаю им стать успешными, грамотными, 
хорошими специалистами своего дела 
и, конечно, достойными гражданами 
своей страны. И признается, что сей-
час жара в приемной комиссии ВТЭТ 
крепче, чем на улицах Владикавказа. 
300 бюджетных мест, а желающих по-
ступить – не сосчитать.

Кстати, в этот вечер ребят поздра-
вили и предложили им продолжить 
обучение в ГГАУ его представители – 
деканы автомобильного факультета и 
факультета биотехнологии и стандар-
тизации Марат Льянов и Алан Хозиев.

Виновников торжества ждал много-
ярусный торт, испеченный второкурс-
никами, прогулки по любимым местам 
родного города и банкет. А в ясное го-
лубое небо вмиг унеслись 300 воздуш-
ных шаров. На счастье!

Тамара БУНТУРИ

У дивительная и очень ценная находка 
попала в руки полицейского Алагирско-
го райотдела Мурмана Джиоева. 

В пожелтевшем газетном свертке были на-
грады времен Великой Отечественной войны, 
среди которых орден Красной Звезды и орден 
Отечественной войны, а также медали «За 
взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина».

О раритетной находке незамедлительно было до-
ложено министру внутренних дел республики Михаи-
лу Скокову. Генерал тут же дал поручение установить 
владельца наград. В ведомстве посчитали делом 
особой чести отыскать родственников красноармей-
ца, который когда-то, защищая родную землю, был 
удостоен столь значимых орденов и медалей, цена 
которым – бессонные и горькие дни и ночи, пропи-
танные солдатской кровью, которая проливалась во 
имя Родины.

Кропотливая и трудоемкая работа североосетин-
ских полицейских дала результаты. Буквально че-

рез несколько часов было установлено, что награды 
принадлежат фронтовику Ивану Александровичу Хе-
станову, которого уже нет в живых. Его дочь Фатима 
Зангиева, рассказала, что 20 лет назад награды были 
утрачены при неизвестных обстоятельствах. Семья 
ветерана уже не надеялась, что они найдутся, однако 
волею судьбы и стараниями сотрудников МВД респу-
блики драгоценные, политые кровью ордена и меда-
ли вернулись как память для детей и внуков…

В торжественной обстановке в присутствии лич-
ного состава министр внутренних дел республики 
Михаил Скоков с особым трепетом и словами ис-
кренней признательности за бессмертный подвиг 
вручил дочери фронтовика боевые награды отца.

Министр от имени всего коллектива полицейско-
го ведомства поблагодарил дочь участника войны за 
подвиги ее отца, отметив, что для него высокая честь 
держать в руках ордена и медали, которые когда-то 
украшали китель красноармейца Ивана Хестанова. 
Растроганная столь трепетным отношением Фатима 
Зангиева, искренне поблагодарила в лице министра 

весь личный состав МВД за чуткость и внимание, а 
также за гражданскую ответственность, которую про-
явили полицейские, устанавливая владельца наград.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел осо-
бое внимание уделяется ветеранам Великой Отече-
ственной войны и их семьям. Знать и помнить героев, 
отдавших свои жизни за Родину, за наше будущее, – 
наш долг. Их жизни отданы недаром, все это было во 
имя процветания подрастающего поколения.

Пресс-служба МВД по РСО-А

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ

Н а днях по при-
глашению 
общественных 

организаций Донец-
кой Народной Ре-
спублики «Патриоты 
Новороссии» и «Зем-
лячество Алании» в 
столице Донбасса 
побывала делегация 
из Северной Осетии 
под руководством 
председателя регио-
нального отделения 
Всероссийской обще-
ственной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Валерия Дзгоева.

300 выпускников. Из них 30 от-
личников учебы, получившие 
красные дипломы. А еще педаго-
ги, мастера производственного 
обучения, родители, друзья… 
Владикавказский торгово-эко-
номический техникум (ВТЭТ) 
торжественно проводил своих 
воспитанников в большую жизнь.

«Боевое братство»

В ДОНБАССЕ ЧТЯТ СВОИХ ГЕРОЕВ – 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Эта поездка была приурочена к ме-
мориальным акциям, состоявшимся в 
Донецке накануне и в годовщину при-
снопамятного дня ухода из жизни кава-
лера ордена Красной Звезды Георгия 
Калоева. Восемнадцатилетним юношей 
Георгий был призван в ряды Советской 
армии, служил в Афганистане, где был 
командиром взвода десантников. А в 
20 лет, тяжелораненым, он вернулся 
домой, неся в себе память об Афгани-
стане, жестоких боях и каждодневном 
риске. Но не только воспоминания. В 
Афганистане он лишился ноги, в его 
теле остались неизвлеченные осколки 
мин. Герой не прятался от опасностей 
на войне, по-отечески заботился, це-
нил жизнь и здоровье своих солдат, 
старался сберечь для матерей каждо-
го из них. И на гражданке он не делал 
карьеры, но продолжал оставаться в 
строю: помогал ветеранам локальных 
войн, занимался общественной дея-
тельностью, военно- и гражданско-па-
триотическим воспитанием молодежи.

Долгое время Георгий Израилович 
возглавлял Северо-Осетинское респу-
бликанское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», носящее ныне его 
имя. Он всячески помогал ветеранам 
локальных вооруженных конфликтов, 
военнослужащим, которые становились 
жертвами неуставных отношений или 
попадали в другие нештатные ситуа-
ции в армии. До последних дней жизни 
Георгий не оставался безучастным к 
судьбе народа Донецкой Народной Ре-
спублики, был активным организатором 
гуманитарных акций поддержки населе-
ния Донбасса, пострадавшего в воору-
женном конфликте, исполнял обязан-
ности помощника мэра города Донецка.

Во вторник, 26 июня, на фасаде 
Специализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва по 
спортивной и художественной гим-
настике в Донецке была открыта ме-
мориальная доска Георгию Калоеву. 

В торжественной церемонии, наряду с 
родными, близкими и друзьями Геор-
гия, участвовали представители осе-
тинской общины, коммунистической 
партии и общественности Донецкой 
Народной Республики, военнослужа-
щие 2-го отряда полка специального 
назначения Министерства обороны 
ДНР, известного как интернациональ-
ная бригада «Пятнашка», других ар-
мейских подразделений самопровоз-
глашенной республики.

– Сегодня мы открываем мемори-
альную доску герою, представителю 
североосетинского народа, который 
встал на защиту нашей земли от того 
зла, против которого боролись наши 
отцы и деды. Я уверен, что недалек час, 
когда наши братские народы – осетин-
ский, донецкий, российский – будут 
едины, – сказал руководитель Комму-
нистической партии ДНР Борис Лит-
винов.

А в день годовщины со дня ухода из 
жизни кавалера ордена Красной Звез-
ды Георгия Калоева, 27 июня, во дворе 
донецкой школы №56, которой Георгий 
оказывал разностороннюю помощь, 
заложен памятный камень в его честь. 
В обозримом будущем на этом месте 
будет воздвигнута «Альпийская горка», 
которая, по замыслу организаторов, 
будет походить на вершины Главно-
го Кавказского хребта, олицетворять 
тернистую жизненную стезю Георгия и 
гордый дух осетинских воинов. В цере-
монии закладки памятного камня уча-
ствовали младший брат Георгия Кало-
ева – Михаил, дочь Зарина Георгиевна 
и сын Георгий Георгиевич.

P. S. Дни нашего пребывания в 
Донецке совпали с сороковинами по 
легендарному комбату «Пятнашки» 
Мамаю – Олегу Мамиеву. На всех ожив-
ленных магистралях столицы Донбасса 
мы видели билборды, посвященные ге-
рою. На Донбассе чтят своих защитни-
ков – наших земляков.

Владимир ИВАНОВ
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Награда  

Медали «Во славу Осетии» вручены 
казакам Алану Дауеву и Эльбрусу Тегкаеву 

Книжная новинка 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Мероприятие 

В ПАМЯТИ НА ВЕКА
В Центре обеспечения деятельности по защите на-

селения и территорий РСО-А от чрезвычайных 
ситуаций прошла военно-спортивная игра «До-

блесть спецназа», посвященная памяти бойцов спецпо-
дразделений ФСБ и МЧС России во время контртерро-
ристической операции при освобождении заложников в 
Беслане. ГКУ «Центр» совместно с Северо-Осетинской 
общественной организацией «Военно-патриотический 
клуб Архангела Михаила», в рамках Года культуры 
безопасности и Года добровольца , провело акцию, 
направленную на военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Среди приглашенных были участник бесланских событий май-

ор запаса Игорь Зайцев, представители казачества и ветеранской 
организации «Боевое братство», а также заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по РСО-А Алан Кокаев.

– Прошедшим мероприятием доволен. Ребята получили 
первый навык обращения с оружием. Я думаю, что в итоге они 
придут к тому, что будут совершенствоваться. Мы вырастим до-
стойных защитников нашего отечества. Основной задачей было 
показать, что воевать бывает страшно, опасно, тяжело, а самое 
главное – воевать нужно для того, чтобы зло на нашей земле не 
торжествовало. И те люди, которые отдали свои жизни за наше 
будущее и будущее наших детей, должны остаться в нашей па-
мяти на века, – резюмировал Вячеслав Згонников, руководитель 
Военно-патриотического клуба Архангела Михаила.

После официальной части, на которой были вручены награды, 
спасатели республиканской профессиональной поисково-спаса-
тельной службы ГКУ «Центр» провели показательное выступление. 
Гости увидели, как происходит спуск пострадавших с высоты.

Своим выступлением присутствующих порадовали военный 
оркестр 49-й отдельной бригады оперативного назначения войск 
Национальной гвардии России и артистка Национального государ-
ственного театра оперы и балета, спасатель-волонтер Карина Сла-
нова, исполнив патриотические композиции.

Заключительным этапом мероприятия стала эстафета, в кото-
рой приняли участие обучающиеся учебно-методического центра 
ГКУ «Центр». Зрители с восторгом наблюдали, какие навыки при-
обрели будущие спасатели-добровольцы во время обучения на 
факультете первоначальной подготовки спасателей.

Подобное мероприятие проводится впервые, однако и участни-
ки, и зрители выразили желание, чтобы подобные военно-спортив-
ные игры стали традицией.

Вера КАЛЛАГОВА

Во Владикавказе в попу-
лярной серии «Библиотека 
«Терский казак» вышел в 

свет сборник материалов и доку-
ментов «М.А. Караулов», состав-
ленный Феликсом Киреевым,  
кандидатом исторических наук, 
научным сотрудником Института 
истории и археологии РСО-А, ко-
торый многие годы сотрудничал с 
нашим изданием. 

Герой книги – историческая лич-
ность, войсковой атаман и депутат Госу-
дарственной Думы Михаил Александро-
вич Караулов (1878–1917). По словам 
Феликса Киреева, этот человек заслу-
живает того, чтобы его биография была 
издана в серии «Жизнь замечательных 
людей». В сборнике собраны архивные 
и другие источники, рассказывающие о 
жизни и деятельности Караулова, – все-
го более 130 документов и материалов. 

Книга снабжена приложением. 
В нем дается программа казачества, со-
ставленная М.А. Карауловым в 1917 г., 
и Временное Положение об обще-

ственном управлении Терским каза-
чьим войском (ТКВ) 1917 г.

Материалы сборника выявлены 
Феликсом Киреевым в Центральном 
государственном архиве Республики 
Северная Осетия – Алания. Использо-
ваны также материалы прессы и стено-
графические отчеты заседаний Госу-

дарственной Думы 2-го и 4-го созывов. 
Большинство документов публикуются 
впервые, что делает данный сборник 
особенно ценным как для специали-
стов, так и для любителей истории. 

Михаил Караулов, филолог, историк, 
кадровый офицер, общественный дея-
тель и политик, к 1917 г. был известен не 
только на Тереке, но и во всей России. 
Он был противником монархии и под-
держивал демократические преобразо-
вания. После февральской революции 
он вернулся в Терскую область как ко-
миссар Временного правительства, а 
затем на заседании Войскового круга 
1-го созыва был избран войсковым ата-
маном Терского казачьего войска.

Он предложил Войсковому кругу 
принять разработанное совместно с Г.А. 
Ткачевым, Л.Е. Медяником и Г.А. Верте-
повым «Положение об общественном 
управлении Терского казачьего вой-
ска», где все структурные органы власти 
формировались на выборной, демокра-
тической основе. Особое значение М.А. 
Караулов придавал укреплению дружбы 
казаков с горцами и объединению их на 
равноправной основе. 

Гибель Караулова была трагич-
ной. Его убили, когда ему не было еще 
и 40 лет. Похоронен атаман был во 
Владикавказе, в ограде Михаило-Ар-

хангельского собора, уничтоженного 
большевиками в антирелигиозном уга-
ре. Могила атамана не сохранилась. 
Однако интересно проследить судьбу 
потомков большого рода Карауловых. 
У Михаила Караулова было три брата 
(Николай, Владимир, Павел) и одна се-
стра – Варвара. По словам Феликса Ки-
реева, ему удалось проследить линию 
Николая Караулова, который после ре-
волюции принял двойную фамилию – 
Каратов-Караулов (по каким причинам, 
неизвестно). Его потомки живут сейчас 
в Киеве. «Николай, как и остальные 
братья, получил прекрасное образова-
ние, – рассказывает Феликс Киреев. – 
Выпускник Санкт-Петербургского уни-
верситета и Николаевской военной 
академии, он был участником Русско-
японской войны, Первой мировой во-
йны. В 1926–1932 годах жил в Тифли-
се под фамилией Каратов-Караулов. 
Многие подробности семейной исто-
рии Карауловых еще предстоит выяс-
нить». 

Книга вышла в свет благодаря Ми-
нистерству РСО-А по вопросам нацио-
нальных отношений, Институту истории 
и археологии РСО-А, Северо-Кавказ-
ской межрегиональной газете «Терские 
Ведомости».

Мадина ТЕЗИЕВА

За заслуги перед республикой и много-
летнюю плодотворную деятельность ме-
дали «Во славу Осетии» от имени Главы 
Северной Осетии Вячеслава Битарова 
получили есаул Северо-Осетинского ре-
гионального отделения  Общероссийской 
общественной организации по разви-
тию казачества «Союз казаков-воинов Рос-
сии и зарубежья» Алан Феликсович Дауев 
и подъесаул Эльбрус Афанасьевич Тегка-

ев. Почетные награды им вручил министр 
РСО-А по вопросам национальных отноше-
ний Аслан Цуциев. 

Во время награждения Цуциев отметил 
значительный вклад Алана Дауева и Эльбруса 
Тегкаева в общественно-политическую жизнь 
республики, возрождение  казачества и воен-
но-патриотическое воспитание допризывной 
молодежи.

Альбина ТЕМИРОВА

Проверки осуществлялись ежедневно с 
20.00 до 22.00 на наиболее пассажирообра-
зующих остановочных пунктах г. Владикав-
каза одновременно: пл. Штыба, ул. Кирова 
(ГГАУ), КБСП, ОЗАТЭ, магазин «Кеша».

В ходе обследования было выявлено полное 
отсутствие пассажирского транспорта после 
20.00 по следующим муниципальным маршру-
там г. Владикавказа: №11, 15, 31, 34, 41, 44.

Также было выявлено неудовлетворитель-
ное обслуживание следующих муниципаль-
ных маршрутов: №3, 4, 19, 21, 23, 26, 27, 
33, 35, 37, 40,50.

Перевозка пассажиров без нареканий осу-
ществлялась по таким муниципальным маршру-
там, как №1, 5, 7, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 77.

Вместе с тем выявлено отсутствие пас-
сажирского транспорта по муниципальным 
маршрутам №9 (психиатрическая больница), 
12 (п. Южный – п. Заводской), 14 (Редант-
II), 20 (п. Попов хутор), 51 (Дом печати – ул. 
Кутузова), 52 (ул. Кутузова – ул. А. Кесаева), 
60 (с. Балта), 61 (с. Верхний Ларс) т.к. движе-
ние транспортных средств по данным марш-
рутам после 20.00 в соответствии с графика-
ми движения не предусмотрено.

Как отметил Хайдарбек Бутов: «По всем 
перевозчикам, не соблюдающим расписание 
движения, будут составлены материалы и на-
правлены в судебные органы для привлече-
ния их к административной ответственности».

Анна КАТОЛЬЯНЦ

Результаты проверки 

МАРШРУТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
В соответствии с планом-графиком проверки регулярности движения пасса-

жирского транспорта по муниципальным маршрутам г. Владикавказа в вечер-
нее время Министерством промышленности и транспорта РСО-А совместно с 

МТУ Ространснадзора по СКФО с 19 по 22 июня 2018 года проведено обследование 
регулярности движения пассажирского автомобильного транспорта по всем муни-
ципальным маршрутам г. Владикавказа.
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СПОРНАЯ РАБОТА
Официальной датой основания Ставропольской 

гимназии считается 18 октября 1837 года, когда Кав-
казский край посетил царь Николай I. В честь памят-
ного дня благодаря ходатайству директора гимназии 
через попечителя Кавказского учебного округа было 
разрешено ежегодно проводить среди учащихся 
гимназии конкурсы на соискание премии за лучшее 
сочинение на русском языке. Необходимость прове-
дения такого конкурса объяснялась тем, что для воз-
буждения в учащемся юношестве стремления к ис-
тинной цели просвещения необходимо благородное 
соревнование. Оно служит главным образом лучшим 
проводником в сокровенные тайны науки... Опыт по-
казал, что там, где нет соревнования, трудно разбу-
дить внутреннюю деятельность юноши, а там, где оно 
возбуждено, легко педагогу вести своего питомца к 
благому просвещению...

Учреждение в Ставропольской губернской гим-
назии постоянного конкурса приносило очень много 
существенной пользы для юношества. В этот день 
учащиеся старших классов выступали с чтением 
своих работ. Автор сочинения, признанного Педа-
гогическим советом гимназии лучшим, награждался 
премией в виде полного собрания сочинений русских 
писателей, а имена авторов лучших сочинений зано-
сились на золотую доску, висевшую в актовом зале 
гимназии. Торжество обычно оканчивалось импрови-
зированным концертом, на котором ученики младших 
классов декламировали стихи на русском, француз-
ском, немецком, армянском, черкесском и татарском 
языках. Эти конкурсы выявили ряд одаренных учени-
ков, среди которых было немало горских воспитанни-
ков. Так было и с Иналуко Тхостовым, а чуть позже и с 
Коста Хетагуровым.

Если многие нынешние выпускники школ в пред-
дверии ЕГЭ вынуждены забрасывать увлечения (тан-
цы, музыку, спорт, журналистику), чтобы «натаскать» 
себя на тесты, то полтора столетия назад их свер-
стники в гимназии под руководством Неверова бук-
вально купались в атмосфере творчества.

Здесь устраивались литературные чтения, спек-
такли, концерты, певческие хоры. От старших клас-
сов к младшим передавалась увлеченность сочи-
нительством, импульс которой дал замечательный 
почин директора – ежегодные конкурсы на лучшее 
сочинение для старшеклассников.

Дебют «благородного соревнования», как окрестил 
его Неверов, состоялся в 1852 году. Накануне летних 
каникул учитель словесности сообщил гимназистам 
темы сочинений, познакомил с литературой. Юноши 
запаслись книгами и отправились по станицам и ау-
лам, а в сентябре сдали свои труды педагогам.

Некоторые работы представляли целые трактаты, 
которые в печати составили бы довольно тяжеловес-
ные тома. И это труды воспитанников гимназии!

За 10 лет их было написано около 200, а в полном 
объеме сохранилось лишь восемь. Но, думается, ны-
нешним школьникам будет любопытно прочитать от-
рывки из сочинений их сверстников – современников 
Тургенева, Толстого и Островского, написанные пол-
торы сотни лет назад.

Вот отрывки из конкурсной работы нашего земля-
ка – учащегося 6-го класса (выпускного) Ставрополь-
ской гимназии – Иналуко Тхостова.

КАВКАЗ ПО МАРЛИНСКОМУ,
ПУШКИНУ И ЛЕРМОНТОВУ

«Настала пора, в которую Кавказ пробужден от ве-
кового сна. Теперь о судьбе его печется могучий на-
род. Какими же глазами глядит Россия на новых сы-
нов своих, как она понимает их дух и потребности?..

...Тазит Пушкина – идеал великодушного героя, осу-
ществление которого не близко для жителей Кавказа.

Личность Измаил-Бея Лермонтова еще страннее 
Тазита. Его тяжкое безвыходное очарование, его 
философски скептический взгляд на жизнь и лю-
дей сильно напоминает образованного европейско-
го человека. Одним словом, Тазит и Измаил-Бей не 
типичны для горской среды. Это плод воображения 
Пушкина и Лермонтова. Куда более правдивы герои 
Марлинского. У Аммалат-Бека и Мулла-Нура есть все 
качества настоящего горца того времени.

...А Бэла из «Героя нашего времени»...
Положим, что она полюбила и, если верить Макси-

му Максимычу, просила при смерти отличить могилу 
свою крестом. Какая огромная разница в положении 
героинь Пушкина и Лермонтова. Первая в родном 
краю, среди знакомых людей в родной сакле, с кото-
рой сопряжены ее детские светлые воспоминания. 

Мудрено отказаться от всего этого из любви к плен-
нику, который целые дни тащился за стадом! Вторая 
продана братом невероятным образом и заключена 
в четырех стенах, под надзором русского офицера. 
Мало-помалу она убеждается в необходимости от-
даться во власть своего похитителя, потому что она 
потеряла всякую надежду видеть свой родной очаг. 
Да и зачем ей желать возвращения к своему оча-
гу, когда она уверена, что не встретит там прежнего 
радушия, когда на нее готовы посыпаться незаслу-
женные упреки, да, Бэле некуда больше приклонить 
головы, некому приголубить ее! Ей остается одно – 
сосредоточить весь запас любви своей на Печорине, 
чтобы и он не покинул ее на произвол судьбы. Сел-
танета и Кичкене, героини Марлинского, могут выра-
жать кавказскую женщину, как и европейскую. В них 
так мало горского, что если бы вставить их в какой-
либо русский роман, в котором выведена деревен-
ская девушка, то не было бы никакой возможности 
отличить их... Вот картина Кавказа, вышедшая из-под 
пера трех писателей. Мы, вопреки критикам, выхва-
лявшим относящиеся к Кавказу произведения, смо-
трели в них со своей точки зрения. Показывая слабые 
стороны русских писателей в изображении Кавказа 
и его обитателей, мы все-таки благоговеем пред их 
именами, не забывая того, какие трудности должны 
были преодолеть они для того, что ими написано.

...Во всяком случае Кавказ – если ему суждено 
проснуться после долгого сна – будет гордиться име-
нами людей, которые впервые представили его на 
суд нового отечества. Дай бог, чтобы пробуждение 
это совершилось скорей. Ждем этой поры во имя че-
ловечества!..»

***
Теперь, когда хотя бы так, в отрывках, вы знакомы 

с сутью работы гимназиста Иналуко Тхостова, можно 
остановиться на отдельных частях его конкурсного 
сочинения. Да, этот юноша мог бы по праву называть-
ся не только одним из основоположников осетинской 
этнографии, но и первым нашим литературоведом. 
И это без всяких натяжек. Ведь именно Иналуко пер-
вым из грамотных горцев сделал серьезную попытку 
анализа произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, А.А. Бестужева-Марлинского. И прежде всего 
он не побоялся взяться за решение наисложнейшей 
и важнейшей проблемы, которая в то время одинако-
во будоражила Кавказ и Россию. Это взаимоотноше-
ния разных народов. Гимназист заметил, что настала 
эпоха, «в которую Кавказ пробужден от векового сна 
и в которую о судьбе его печется великий народ». Од-
нако правильно ли видит то, что является сутью гор-
цев, Россия? Верно ли понимает она их потребности, 
внутренний мир, дух? Тхостов убежден, что взгляды 
России на «новых сынов своих» действительно лучше 
всего отражены в трудах признанных писателей. Вот 
почему он и обращается именно к их произведениям. 
И ведь как безошибочно смотрит в самую суть. Перед 
нами прекрасная черкешенка из пушкинского «Кав-
казского пленника», несчастный Тазит, изгнанный 
отцом за «трусость». Мы видим и понимаем харак-
теры Кичкене и Селтанеты – героинь Марлинского, 
наконец Бэлы Лермонтова. Да, жизнь во многом по-
влияла на эти натуры, сделав их по-своему гордыми, 
замкнутыми, даже недоступными. Кстати, рецензент 
«Отечественных записок» Дудышкин, который вел от-
дел литературы и критики (он был одним из редакто-

ров-издателей журнала) особенно заинтересовался 
трактовкой именно женских образов в подаче став-
ропольского гимназиста. А выводы о роли России 
в судьбе горских народов... Они же и в самом деле 
такие прозорливые... И, если учесть, что это рабо-
та ученика выпускного класса гимназии, и в самом 
деле остается только развести руками и повторить 
следом за читателями передового русского журнала 
слова восхищения. Ведь как верно определена была 
в работе мальчика культурная и политическая миссия 
России на Кавказе, где все еще продолжались воен-
ные действия, где народ так жаждал спокойствия и 
мира.

Ну а теперь о реакции на публикацию данной 
работы. Януарий Неверов рассказывал, что все на-
чалось с тех же «Отечественных записок». Статья, 
посвященная блистательным работам Адиль-Ги-
рея Кешева и Иналуко Тхостова, заканчивалась так: 
«Если в названных нами сочинениях не участвовала 
ничья посторонняя рука, то для воспитанника гимна-
зии, особенно такого, который получил все свое об-
разование только в заведении, ничего не приобретя 
в этом отношении дома, нельзя не признать успехи 
учеников ставропольской гимназии весьма утеши-
тельными».

Конечно, Я.М. Неверову данное высказывание 
не могло понравиться. Вот почему Януарий Михай-
лович сразу же взялся за перо. Так появилась его 
новая статья «Еще об образовании кавказских гор-
цев», которая начиналась так: «В февральской книж-
ке «Отечественных записок» за текущий (1859) год 
составитель современной хроники, заимствуя из 
газеты «Кавказ» известие об успехах в русском язы-
ке и словесности обучающихся в Ставропольской 
гимназии горцев, приводит отрывок из конкурсного 
сочинения одного из них, осетина Иналуко Тхостова, 
и, признавая его действительно замечательным, вы-
ражает сомнение в его подлинности... Это сомнение 
очень натурально, и за него нельзя быть в претен-
зии». А «Отечественные записки» взяли данный ма-
териал из газеты «Кавказ», где преподаватель гим-
назии В.Ф. Юхотников после проведенного конкурса 
высказывал свои эмоции по поводу блистательных 
побед учеников-горцев. Так вот у рецензента пере-
дового русского журнала возникло сомнение, не 
помогали ли юношам, в частности Тхостову, его на-
ставники. Неверов вынужден был вмешаться и разъ-
яснить, как родилась в Ставропольской гимназии 
традиция написания конкурсных сочинений, как к 
нему обычно готовились ребята, почему даже речь о 
каком-либо подлоге не может и не должна вестись. 
И кстати, кроме упоминания о самостоятельном 
написании работы и ее открытой защите, Неверов 
с гордостью рассказал о сочинениях целого ряда 
других гимназистов, тоже достойных внимания и от-
кровенной похвалы. Ребята-горцы (их достаточно 
много), по словам Януария Михайловича, «при за-
мечательной логичности мышления выражаются не 
только отчетливо, но и изящно»... С.С. Дудышкин и 
иже с ним были окончательно повержены.

А вот система Неверова относительно развития 
творческих способностей учащихся до сих пор инте-
ресна и заслуживает нашего внимания.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

Это интересно

КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ
(РАБОТА, ПЕРЕЖИВШАЯ ВЕКА)

(Продолжение. Начало в №68)
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 Актуально 

Мероприятие 

«ПАПА, МАМА, Я ‒ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

– Традиционно многолюдно было 
на реке Камбилеевке. Многие отды-
хающие, спасающиеся от жары в про-
хладной воде, уверяют, что впервые 
слышат о том, что в этой реке купать-
ся запрещено. Обещают впредь не 
рисковать жизнью, но сдержат ли они 
свое обещание?! Мы разъясняем граж-
данам, что купаться в горных реках 
нельзя, что это опасно для жизни. Это 
они только на первый взгляд кажутся 
мелкими, их уровень может подняться 
в считаные секунды. Плюс все наши 
реки холодные и быстротечные, – от-
мечает начальник отдела Александр 
Данилов. 

По словам специалистов, в ходе 
патрулирования большое внимание 
уделяется профилактической работе с 
населением, ведь если не соблюдать 
правила безопасности на воде, то купа-
ние может обернуться трагедией даже 

в оборудованном месте. В частности, 
не стоит заходить в воду в нетрез-
вом виде. У человека, употребившего 
спиртные напитки, при заходе в холод-
ную воду происходит перепад темпе-
ратур, сужаются сосуды, а это может 
привести к смерти.

Подобная работа на территории 
Северной Осетии будет проводиться 
в течение всего купального сезона. 
Главное управление МЧС России по 
РСО-А обращается к гостям и жите-
лям республики с просьбой быть вни-
мательными и осторожными, не пре-
небрегать правилами безопасности 
на воде и от летнего зноя спасаться 
в специально отведенных для этого 
местах. В настоящее время в респу-
блике их всего два – это водные стан-
ции, расположенные во Владикавказе 
и  Моздоке. 

Юлия СТАРЧЕНКО

Мы с нетерпением ждем наступления 
теплых летних дней, когда радует 
все: жаркое солнце, горячий песок 

пляжа, теплая озерная вода. Дети особенно 
нетерпеливо ждут лета – времени, когда они 
свободны от учебы и могут с головой по-
грузиться в долгожданный отдых, который 
невозможно представить без купания в водо-
емах. Но за этим приятным занятием нужно 
всегда помнить о безопасности.

Чтобы не случилось беды, выполняйте следу-
ющие правила:

• выбирайте для купания места с чистой водой, 
ровным песчаным дном, небольшой глубиной, отсут-
ствием сильного течения и водоворотов, без проез-
жающего по воде моторного транспорта;

• не подплывайте к идущим пароходам, катерам, 
вблизи которых возникают водовороты, волны и те-
чения;

• начинайте купаться при температуре воздуха от 
+20 градусов, воды – +19 градусов. Входите в воду 
осторожно, на неглубоком месте остановитесь и оку-
нитесь с головой;

• не заплывайте за буйки, обозначающие границы 
заплыва;

• не заплывайте далеко, так как можно не рассчи-
тать своих сил;

• не доводите себя до озноба – это вредно для 
здоровья (от переохлаждения в воде появляются 
опасные для жизни судороги рук и ног);

• не принимайте во время купания пищу, не жуйте 
жевательную резинку;

• не затевайте игры на воде, связанные с ныряни-
ем и захватом купающегося;

• не используйте для плавания доски, лежаки, 
бревна, камеры автомашин и т.п.;

• не заходите в воду при больших волнах. Попав в 
сильное течение, не плывите против него, иначе мож-

но легко выбиться из сил. Лучше плыть по течению, 
постепенно приближаясь к берегу;

• не ныряйте в местах неизвестной глубины, так 
как можно удариться головой о дно, сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее 
опасно прыгать в воду головой вниз с плотов, приста-
ни и других плавучих сооружений. Под водой могут 
быть сваи, рельсы, камни и осколки стекла. Нырять 
можно лишь там, где имеется для этого достаточная 
глубина, прозрачная вода, ровное дно;

• имейте спасательные средства, если не умеете 
плавать;

• не стойте на крутых берегах с сыпучим песком, 
чтобы он вас не засыпал;

• не подплывайте к водоворотам – это самая 
большая опасность на воде. Вас может затянуть на 
глубину с такой большой силой, с которой не в состо-
янии справиться даже опытный пловец.

Бытующая в народе поговорка: «Береженого бог 
бережет» как нельзя лучше подходит для любителей 
купаний в водоемах. Помните об этом и научите де-
тей правилам безопасности на воде.

Здоровья вам и вашим близким!
А.Ю. ЦЕРЕКОВ, 

зав. отд. межведомственных и внешних связей
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики». 

На стадионе 
«Динамо» со-
стоялось куль-

турно-досуговое меро-
приятие «Папа, мама, 
я – дружная семья» с 
участием сотрудников 
УИС по Республике Се-
верная Осетия – Алания 
и членов их семей.

Во время соревнования 
все участники проявили бы-
строту, ловкость и эрудицию. Разноо-
бразие эстафет, конкурсы для каждого 
члена семьи – все это лишь для того, 
чтобы показать активность и сплочен-
ность команды.

Главной задачей конкурса, прово-
димого в соответствии с планом меро-
приятий по совершенствованию вос-
питательной работы и патриотического 
воспитания работников УИС на 2018 
год, стало приобщение сотрудников и 
членов их семей к систематическим за-
нятиям спортом, укрепление здоровья, 
повышение общественной активности 
и создание сплоченного и активного 
коллектива учреждений.

Все конкурсанты были отмечены 
жюри в различных номинациях и на-
граждены подарками, медалями и 
почетными грамотами. В заверше-
ние всех этапов конкурса жюри под-

вело итоги и определило победите-
лей.

Первое место было присуждено ко-
манде отдела специального назначе-
ния «Булат» УФСИН России по РСО-А 
семье Фарниевых. Главный приз – со-
товый телефон. Второе место присуди-
ли команде ФКУ «СИЗО-1» семье Цого-
евых. Подарок – теннисные ракетки. 
Третье место присудили команде ФКУ 
«ИК-1» семье Кокаевых. Подарок – 
большая энциклопедия.

Также все участники получили ди-
пломы и футбольные мячи, символи-
зирующие чемпионат мира по футболу.

Одному из маленьких участников 
конкурса Давиду Кокаеву исполнилось 
в этот день девять лет. В связи с этим 
ему подарили праздничный торт и за-
жгли свечи.

Залина НАРТИКОЕВА 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Под контролем 

Водные объекты Северной 
Осетии патрулируются каждые 
выходные

В РСО-А продолжаются работы по патрулированию водных 
объектов республики с целью выявления несанкционированных 
мест купания и предотвращения несчастных случаев на воде. 

Каждые выходные сотрудники отдела безопасности людей на водных 
объектах Главного управления МЧС России по РСО-А выходят на па-
трульную службу. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

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

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально схо-
жие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и иных ми-
крофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую деятельность 
по кредитованию населения. При этом на созданных преступниками сайтах 
имеется ссылка для оформления заявки на получение кредита. Обманутые по-
требители при  заполнении заявок указывают контактную информацию. Затем 
с ними связываются злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками 
банка, сообщают об одобрении кредита и просят  оплатить различные издерж-
ки, 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 номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону 
доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

ВНИМАНИЕ!
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Ситуация

МАПП «Верхний Ларс» 
работает в усиленном режиме

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. №323-ФЗ минимальный значительный раз-
мер ущерба для хищений (кроме мошенничества, 
связанного с предпринимательской деятельностью) 
увеличен с 2,5 до 5 тыс. руб. Эта поправка имеет об-
ратную силу, поэтому уголовные дела по кражам на 
сумму менее 2,5 тыс. руб. должны быть прекращены, 
а ранее постановленные приговоры – пересмотрены 
с прекращением уголовных дел. Назначение же обви-
няемым в краже на сумму менее 2,5 тыс. руб., совер-
шенной до 15 июля 2016 года – дня вступления изме-
нений в силу, административного штрафа по новой 
статье 7.27 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) 
невозможно. Это обусловлено требованиями статьи 
1.7 КоАП РФ о том, что закон, устанавливающий ад-
министративную ответственность за административ-
ное правонарушение, обратной силы не имеет.

Ответственность за «предпринимательское» мо-
шенничество (т.е. сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, если это дея-
ние повлекло причинение значительного ущерба, а 
также в крупном и особо крупном размерах – бывшая 
статья 159.4 УК РФ, которая Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. №325-ФЗ признана утратившей 
силу) теперь в измененном виде предусмотрена в 

частях 5–7 ст. 159 УК РФ с ужесточением санкций 
за содеянное, поскольку ранее предприниматели по 
сравнению с другими лицами необоснованно оказы-
вались в привилегированном положении – их дей-
ствия влекли более мягкое наказание.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №324-ФЗ 
введена уголовная ответственность за ряд деяний 
коррупционного характера. Так, признаны престу-
плениями случаи, когда деньги, ценные бумаги или 
иное имущество передаются не самому должностно-
му лицу (лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации), а по его 
указанию другому физическому или юридическому 
лицу. Установлена уголовная ответственность за по-
средничество в коммерческом подкупе, а также за 
обещание или предложение посредничества в ком-
мерческом подкупе. Смягчено наказание за мелкий 
коммерческий подкуп и мелкое взяточничество (в 
размере не более 10 тыс. руб.), но повышена ответ-
ственность за совершение этих деяний повторно. 
При этом если за мелкий коммерческий подкуп ли-
шение свободы может быть назначено только если 
виновный ранее был осужден по более тяжким ста-
тьям (коммерческий подкуп или посредничество в 
коммерческом подкупе), то мелкий взяточник может 
быть лишен свободы уже при первом таком престу-
плении. Если совершивший мелкое взяточничество 

уже осуждался за более крупную взятку, то срок ли-
шения свободы – до 3 лет.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №325-
ФЗ расширена сфера действия нормы УК РФ (статья 
76.1) об освобождении от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономической де-
ятельности. Дополнен перечень экономических пре-
ступлений, при совершении которых впервые лицо 
освобождается от ответственности в случае уплаты 
денежного возмещения, подлежащего перечисле-
нию в федеральный бюджет и являющегося основа-
нием для освобождения от уголовной ответственно-
сти (включены статьи 191 и 192 УК РФ – незаконный 
оборот драгметаллов, драгоценных камней и древе-
сины), размер необходимого возмещения уменьшен 
с пятикратной до двукратной суммы дохода. Увели-
чена пороговая сумма неуплаченного налога (сбора) 
для целей возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях и установлена процедура возврата 
документов и материалов, изъятых у граждан и ор-
ганизаций в ходе производства по уголовному делу. 
Максимальный срок лишения свободы в ряде санк-
ций в различных видах мошенничества (некоторые 
части статей 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 и 159.6 УК РФ) 
увеличен на год.

Военная прокуратура 
Владикавказского гарнизона

Запрет на регистрационные 
действия автомобиля – это 
ограничение права гражданина 

Российской Федерации распоряжать-
ся своим транспортным средством в 
полной мере, эксплуатировать его. 
Данное ограничение является мерой, 
побуждающей автовладельца устра-
нить нарушение, за которое был на-
ложен запрет, или выполнить взятые 
на себя обязательства.

В связи с многократно увели-
чившимся в летнее время 
количеством пересека-

ющих российско-грузинскую 
границу транспортных средств 
проектная пропускная способ-
ность многостороннего авто-
мобильного пункта пропуска 
«Верхний Ларс» превышена в 
несколько раз.

Напомним, проектная пропуск-
ная способность таможенного поста 
«Верхний Ларс» составляет 170 еди-
ниц грузового, 200 единиц легково-
го транспорта и 40 автобусов, а также 
4 000 физических лиц в сутки. Для срав-
нения – 30 июня 2018 года таможенную 
границу пересекло 12 000 физических 
лиц, 2 000 легковых и 600 грузовых ав-
томобилей.

Таможенной и пограничной служ-
бой привлечены дополнительные силы 
и предприняты меры, благодаря ко-
торым выезд из России через МАПП 
«Верхний Ларс» значительно ускорен.

В настоящее время дорога из Рос-
сии в Грузию через МАПП «Верхний 
Ларс» открыта для всех транспортных 
средств, включая легковые автомоби-
ли, грузовые фуры и пассажирские ав-

тобусы. Контрольно-пропускной пункт 
функционирует круглосуточно. Время 
ожидания в очереди при пересечении 
границы составляет 3–5 часов.

В аналогичной ситуации находятся 
и автомобилисты на грузинской сторо-
не границы.

Для комфортного нахождения в оче-
реди к услугам ожидающих на терри-
тории ООО СМП «Тур» на 22-м и 24-м 
километрах Военно-Грузинской дороги 
функционирует кафе, предоставлены 
комната матери и ребенка, возможность 
принять душ и прочие удобства. В зда-
нии ООО СМП «Тур» на 24-м километре 
ВГД работает медицинский кабинет, 
куда можно обратиться за помощью.

Для получения информации о функ-
ционировании Военно-Грузинской до-
роги необходимо обращаться в Глав-
ное управление МЧС России по РСО-А: 
8 (8672) 54-86-72.

Телефон дежурной службы МАПП 
«Верхний Ларс» Северо-Осетинской 
таможни – 8 (8672) 25-27-53.

Просьба принять во внимание высо-
кий уровень очередности и отнестись с 
пониманием к планированию передви-
жения через границу.

Пресс-секретарь 
Северо-Осетинской таможни

«Военный прокурор разъясняет»

Органами внутренних дел Северной Осетии разыски-
вается без вести пропавший Григорий Антонович Хубед-
жашвили, 1937 г. р., проживающий в пос. Спутнике г. Вла-
дикавказа, который 1 июля текущего года ушел из дома, 
и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Был одет в серую майку, светлые брюки, белую кепку. 
На ногах – матерчатые тапочки.

Особые приметы: ходит с тростью, нет зубов, речь не-
внятная, с акцентом.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о 
его местонахождении, просьба звонить по телефону 
8 919 426-50-02 или 02.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

К сведению
Будьте бдительными при покупке 

автотранспортного средства!

Решение о наложении данного 
запрета выносятся судом, судебны-
ми приставами – исполнителями, 
следственными органами МВД, та-
моженными организациями и другими 
органами в соответствии с законода-
тельством РФ. Судебные приставы – 
исполнители вправе наложить запрет, 
если у них имеется исполнительный 
документ о взыскании с автовладель-
ца какой-либо задолженности, напри-
мер неоплаченного штрафа, налога, 
кредита, алиментов, невнесенной 
платы за услуги ЖКХ и т.д.

После возбуждения исполнитель-
ного производства судебный при-
став–исполнитель направляет запрос 
в ГИБДД о наличии зарегистриро-
ванных за должником транспортных 
средств. Если приходит положитель-
ный ответ, выносится постановление 
о запрете регистрационных действий 
в отношении автомобиля. Затем по-
становление направляется для испол-
нения в ГИБДД.

При наличии такого запрета долж-
ник не сможет осуществить прода-
жу транспортного средства, а также 

переоформить его на другое лицо 
до полного погашения имеющейся. 
Снятие запрета на регистрационные 
действия в отношении транспорта 
возможно после окончания исполни-
тельного производства. Только тогда 
судебный пристав – исполнитель на-
правляет в ГИБДД соответствующее 
постановление. Управление Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Республике Северная Осетия 
– Алания рекомендует гражданам 
при покупке автомобиля обязательно 
проверить, не является ли его владе-
лец должником, в отношении которого 
возбуждено исполнительное произ-
водство.

О наличии долга даже незнако-
мого человека можно узнать на офи-
циальном сайте УФССП по РСО-А 
(r15.fssprus.ru), в «Банке данных ис-
полнительных производств», или в 
бесплатном мобильном приложении 
«ФССП». Достаточно ввести Ф. И. О. 
владельца транспортного средства, и 
на экране появится информация о на-
личии либо отсутствии у него долга.

Мадина ТОКАЕВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1439 г. – подписана Флорентийская уния – Акт об 
объединении Православной и Католической церквей;
• 1841 г. – Томас Кук открыл первое в мире туристиче-
ское агентство;
• 1865 г. – создана Секретная служба США;
• 1881 г. – в Египте открыта уникальная древнеегипет-
ская гробница с захоронениями фараонов.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1802 г. – Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал; 
• 1820 г. – Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер 
и физик; 
• 1832 г. – Павел Чистяков, русский художник, мастер 
исторической, жанровой и портретной живописи; 
• 1857 г. – Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец 
за права женщин.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномочен-
ный полиции Управления 
МВД России по г. Влади-

кавказу РСО-А майор полиции 
АЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ КЕБЕКОВ 
09.09.1974 года рождения, уро-
женец г. Владикавказа, РСО-А. 
В органах внутренних дел и в 
должности участкового уполномо-
ченного полиции служит 
с 1998 г. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Не женат. 

Майор полиции А.В. Кебеков обслуживает админи-
стративный участок №6, входящий в участковый пункт 
полиции №1, расположенный по адресу:  г. Владикавказ, 
ул. В. Абаева, 89. Граждане, проживающие по следующим 
адресам, непосредственно могут по всем возникающим 
вопросам, входящим в компетенцию  полиции, обращать-
ся к участковому уполномоченному полиции А.В. Кебеко-
ву по контактному телефону +7 999 491-13-96.

Границы обслуживания: ул. В. Абаева 65–85, 87 (все 
корпуса), 89, 91;  ул. В. Абаева, 108 – рынок «Дарьял».

Безопасность 

«СОВУШКИ» И «ЖАВОРОНКИ» 
ПОВТОРИЛИ ДОРОЖНУЮ ГРАМОТУ

ДВЕ ПОБЕДЫ «СПАРТАКА» – 
В ОДИН ДЕНЬ

Футбол  

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
МУП «Владсток» уведомляет, что в соответствии с по-

становлением № 9 Региональной службы по тарифам РСО-
Алания от 29 мая 2017 года «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме по холодному (го-
рячему) водоснабжению и водоотведению на территории 
РСО-Алания», при отсутствии технической возможности 
установки индивидуальных приборов учета, для уточнения 
нормативов коммунальных услуг по водоотведению, 
необходимо подать сведения о категориях жилых помеще-
ний согласно приложению №4.

Обращаться по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Пушкинская, 45, т. 20-00-85 – абон.отдел.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Владикавказу, в рамках 
профилактических мероприятий 

«Помни правила ГАИ – это правила твои», 
продолжают разъяснительную работу в 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях.

Стражи порядка призывают воспитанников 
лагерей и их руководителей к крайней осторож-
ности на проезжей части, даже в местах распо-
ложения пешеходных переходов.

Вечером 21 июня в районе Детской художе-
ственной школы на 11-летнего мальчика и его 
мать, пересекавших проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу, был до-
пущен наезд, в результате которого женщина с 
полученными травмами была доставлена в РКБ 
г. Владикавказа. Ребенок обследован и отпущен 
домой.

 Совместно с Госавтоинспекцией ребята из 
школ №30, 41 организовали познавательные 
конкурсы «Нарисую пешеходов, расскажу про 
переходы!», «В рифму к слову светофор – нари-
суем семафор».

Увлекательные состязания, в ходе которых 
юные участники дорожного движения продемон-
стрировали свои спортивные, творческие умения 
и знания ПДД,еще раз показали, что пропаганда 
безопасности дорожного движения и повышение 
уровня информированности детей посредством 
игровой деятельности – один из значимых мето-
дов реализации специальных образовательных 
программ.

Отдел ГИБДД по г. Владикавказу призывает 
водителей автотранспортных средств проявлять 
повышенное внимание на дорогах вблизи дет-
ских учреждений, больниц, торговых центров и в 
жилых зонах.

Во всех районах столицы инспекторами ДПС 
будут проводиться  профилактические рейды, 
направленные на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений ПДД, совершаемых пе-
шеходами, и на выявление водителей, не уступа-
ющих дорогу пешеходам.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России 

по г. Владикавказу

Продолжается же-
лезноводский сбор 
у владикавказского 

«Спартака», готовящего-
ся к первенству России в 
зоне «Юг» второго дивизи-
она.

На Кавминводы под руковод-
ством Юрия Газзаева отправи-
лись 32 футболиста: Алан Хай-
манов, Мухарбек Бураев, Давид 
Хубецов, Аллон Бутаев, Алан 
Алборов, Вадим Хугаев, Сослан 
Качмазов, Эльбрус Зураев, Хе-
таг Кочиев, Георгий Кодзаев, 
Тимур Козаев, Азат Закаев, Алан 
Хугаев, Тамерлан Базаев, Рус-
лан Газзаев, Михаил Жабкин, 
Батраз Тедеев, Руслан Суанов, 
Ника Пилиев, Роман Джигкаев, 
Аслан Догузов, Давид Гатико-
ев, Александр Гаглоев, Заурбек 
Камболов, Дзамболат Хасцаев, 
Эдуард Плиев, Дмитрий Дон-
цов, Алан Цараев, Олег Плиев, 
Давид Кобесов, Тимур Коблов и 
Георгий Кучиев.

3 июля спартаковцы сыгра-
ли первые два контрольных 
матча в нынешнее межсезонье. 
Сначала владикавказцы просто 

разнесли в щепки молодежный 
состав любительского клуба 
«Труженник-КМ» из Ставро-
польского края с неприличным 
счетом 13:0! Голы у нас заби-
ли Георгий Кучиев (3), Михаил 
Жабкин (3), Руслан Суанов (2), 
Тамерлан Базаев (2), а также 
Александр Гаглоев, Аллон Бу-
таев и Руслан Газзаев. 

«Спартак»: Хайманов, Зура-
ев, Бутаев, Донцов, Качмазов, 
Пилиев, Газзаев, Цараев, Га-
глоев, Жабкин, Кучиев. 

На замену выходили – Теде-
ев, Базаев, Кобесов, О. Плиев, 
Кодзаев, Суанов, Камболов.

Вечером спартаковцы раз-
мялись еще на одной любитель-
ской команде – «Спортивный 
клуб олимпийского резерва» 

из Пятигорска, – разгромив ее 
с хоккейным счетом 7:1 . У нас 
отличились Суанов (дважды), 
Хетаг Кочиев, Дзамболат Хас-
цаев, Роман Джигкаев, Алан Ху-
гаев и Заурбек Камболов.

«Спартак»: Бураев, Догузов, 
Кочиев, Козаев, А. Алборов, Ко-
блов, А. Хугаев, Закаев, Джиг-
каев, Хасцаев, Гатикоев.

На замену вышли – вратарь 
Хубецов, Э. Плиев, В. Хугаев, Те-
деев, Базаев, О. Плиев, Кобесов, 
Камболов, Кодзаев и Суанов.

7 июля владикавказцам пред-
стоит более серьезное испыта-
ние, ведь они сыграют две игры 
разными составами с соседом 
по зоне «Юг» – махачкалинским 
клубом «Легион Динамо».

Вячеслав ГУРЬЕВ

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

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

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


