
В Северную Осетию при-
ехали медики из Санкт-
Петербурга. Вот уже третий 

год подряд, в рамках проекта 
«Врачи Петербурга – Осетии», 
жители республики получают 
уникальную возможность прокон-
сультироваться у ведущих специ-
алистов из Северной столицы. 
В течение шести дней врачи 
самого разного профиля будут 
вести прием во всех районах 
республики. В случае необходи-
мости они предоставят пациен-
там направление на дальнейшее 
лечение в Санкт-Петербурге.

Во Владикавказе медицинский де-
сант из Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Пав-
лова принимал пациентов в городской 
поликлинике №1. Здесь же в торже-
ственной обстановке представители 
университета передали главному врачу 
поликлиники Казбеку Магаеву совре-
менное оборудование для диагностики 
и лечения заболеваний органов слуха. В 
мероприятии принял участие и предсе-
датель Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев. Он тепло попривет-

ствовал гостей, поблагодарив за внима-
ние и любовь к нашей республике:

– Вы, люди самой нужной профес-
сии, дарите тепло своих сердец нашим 
жителям, помогаете лечить их. Каждый 
раз после вашего отъезда слышу толь-
ко слова благодарности от людей из 
всех районов Северной Осетии. Боль-
шое вам спасибо за тот вклад, который 
вы вносите в социально-экономиче-
ское развитие республики.

Таймураз Тускаев также выразил 
благодарность осетинскому земля-

честву в Санкт-Петербурге во главе 
с Петром Наниевым за активное уча-
стие в социально-политической жизни 
республики. Проект «Врачи Петербур-
га – Осетии» реализуется по иници-
ативе представительства Северной 
Осетии и осетинского землячества в 
Санкт-Петербурге. Финансовую по-
мощь в приобретении дорогостоящего 
сурдологического оборудования ока-
зал российский предприниматель, вы-
ходец из Северной Осетии, Таймураз 
Боллоев.

Благодаря новому современному 
высокотехнологичному оборудованию 
врачам первой городской поликлини-
ки теперь легче будет правильно диа-
гностировать, а значит, и лечить забо-
левания органов слуха. Людей с таким 
диагнозом в Северной Осетии нема-
ло – около 50 тысяч.

– Люди со сниженным слухом ли-
шены одной из самых главных челове-
ческих способностей – возможности 
общения. В наши дни больным с туго-
ухостью или даже с полной глухотой 
можно помочь. Но важнейшим услови-
ем является полная диагностика. К со-
жалению, в первой поликлинике для 
этого не хватало оборудования. Я на-
деюсь, что с помощью новых приборов 
врачам будет легче работать и оказы-
вать помощь пациентам со сниженным 
слухом, – говорит Мария Бабошко, 
заведующая лабораторией слуха и 
речи ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

Сотрудничество между поликлини-
кой №1 Владикавказа и Первым Санкт-
Петербургским государственным 
медицинским университетом будет 
продолжено и дальше. Стороны подпи-
сали соответствующий договор на срок 
до конца 2021 года.

Алена ДЖИОЕВА
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Председатель Правительства РСО-А 
 Таймураз Тускаев провел прием граж-
дан в приемной Президента РФ. За 

содействием в решении насущных проблем 
к премьер-министру обратились около 15 
жителей республики. В числе рассмотренных 
вопросов – поддержка развития предприни-
мательства, выделение материальной по-
мощи на медицинские и иные нужды тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации.

Начинающий предприниматель Руслан Четоев хо-
чет построить техцентр по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственной и большегрузной техники. 
Молодой человек уже заложил собственные инве-
стиционные ресурсы в размере 70 млн руб., выкупил 
земельный участок в районе Гизельского шоссе. Но 
чтобы сервисный центр заработал в полную мощ-
ность, нужны большие вложения. Поэтому он обра-
тился к Таймуразу Тускаеву с просьбой оказать ему 
поддержку в рамках программы социально-эконо-
мического развития СКФО. Данная программа раз-
работана в 2015 году и предполагает механизм го-
сударственно-частного партнерства при реализации 
инвестиционных проектов.

Председатель правительства отметил актуаль-
ность проекта Руслана Четоева и пообещал оказать 
ему всяческое содействие. «Министерству эконо-
мического развития республики будет дано поруче-
ние, чтобы вас консультировали и мы вместе смог-
ли защитить проект в Минкавказа. Это реальный 
механизм взаимодействия государства и частного 
бизнеса, который направлен не только на решение 
проблем отдельно взятых предпринимателей, но и 
на социально-экономическое развитие республи-
ки», – сказал Таймураз Тускаев.

Пришел на прием и овцевод с 30-летним стажем 
Хазби Дзгоев. Начиная с 2015 года овцеводы респу-
блики не получали субсидии на возмещение части за-
трат на содержание маточного поголовья овец и коз. 
Хазби Дзгоев обратился с просьбой выплатить им 
субсидии в текущем году. Таймураз Тускаев заверил, 

что овцеводам будет оказана помощь на развитие 
хозяйства. В дальнейшем, как отметил премьер-ми-
нистр, люди, которые занимаются овцеводством, в 
приоритетном порядке смогут получать пастбища на 
условиях аренды.

– Развитие сельского хозяйства, агропромыш-
ленного комплекса – одно из важнейших направле-
ний государственной политики. Потенциал горных 
территорий для развития овцеводства в республике 
очень большой, но сегодня он практически не ис-
пользуется. Мы будем стараться исправлять эту си-
туацию, – подчеркнул Таймураз Тускаев.

Помощь будет оказана и Светлане Дзанаговой, 
руководителю центра досугового развития детей 
«Старт роста», где занимаются и дети с отставанием 
в развитии. Для этого было закуплено специальное 
оборудование.

– Вначале мы занимались с такими детьми ин-
дивидуально, но постепенно стали интегрировать 
их в группы. Оказалось, что дети с отставанием в 
развитии очень легко адаптируются после опреде-
ленной подготовки, нормально занимаются в общих 
группах, – увлеченно рассказывает о своем проек-
те Светлана Дзанагова. – Мы хотим развиваться 
дальше и открыть инклюзивный детский сад, чтобы 
помогать детям с отставанием в развитии адапти-
роваться в обществе. Остальным нашим воспитан-
никам это тоже будет полезно – формируется толе-
рантность.

Таймураз Тускаев поддержал предложение 
Светланы Дзанаговой и заверил, что ей будет оказа-
на помощь в получении гранта на дальнейшее разви-
тие дошкольного учреждения.

Алена ДЖИОЕВА

СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

Врачи Петербурга – Осетии
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В работе заседания приняли 
участие помощник министра Рос-
сийской Федерации по делам Се-
верного Кавказа Сергей Прокопов, 
премьер Таймураз Тускаев, зам-
пред Ахсарбек Фадзаев, предста-
вители энергоснабжающих орга-
низаций, органов муниципальной 
власти, силовых структур.

– Положение дел в топливно-
энергетическом комплексе респу-
блики продолжает оставаться се-
рьезным. Во исполнение поручения 
председателя Правительства РФ 
мною принято решение с 1 августа 
2018 года лично возглавить меж-
ведомственную рабочую группу, – 
подчеркнул Вячеслав Битаров.

Участники заседания заслуша-
ли ряд докладов об исполнении 
мероприятий дорожной карты по 
улучшению ситуации в топливно-
энергетическом комплексе в части 
достижения целевых показате-
лей по платежам за поставленные 
энергоресурсы в 2018 году в раз-
резе разных групп потребителей, 
обсудили отчет Министерства 
ЖКХ, топлива и энергетики по под-
готовке к осенне-зимнему пери-
оду, рассмотрели другие важные 
вопросы.

Основной задачей территори-
альной межведомственной рабо-
чей группы является достижение 
100%- й оплаты энергоресурсов. 
Реальные же показатели, как следо-
вало из докладов, в электроэнерге-
тике по группам «бюджетные потре-
бители» и «население» составили 
94,1% и 80,4%. В газоснабжении – 
56,6% и 77,3% соответственно.

Нарушителями платежной дис-
циплины являются и девять те-
плоснабжающих организаций, 
имеющих многомиллионные за-
долженности перед поставщиками. 
Остро стоит и проблема планово-
убыточных предприятий, таких как, 
например, «Владикавказские водо-
проводные сети» и АО «Владикав-
казские тепловые сети», которые из 
года в год продолжают накапливать 
долги.

Как отметил представитель ком-
пании «Газпром межрегионгаз», 
уровень платежной дисциплины в 
республике выше, чем в других ре-
гионах СКФО, однако достигнуть 
запланированных показателей пока 
не удается. 

– Наша задача – постоянное со-
вершенствование. Надо создать 
в субъекте такую систему, кото-
рая будет работать, – подчеркнул 
Сергей Прокопов.

По случаям накопившейся у 
юридических и физических лиц за-
долженности поставщиками энер-
горесурсов во взаимодействии с 
правоохранительными органами 
ведется претензионная и исковая 
работа. В текущем году открыто 
18 тысяч исполнительных произ-
водств на сумму, превышающую 
2 млрд рублей. Количество испол-
нительных производств ежегодно 
растет – участники совещания ре-
шили также инициировать инвента-
ризацию долгов населения и юри-
дических лиц. 

– У правоохранительных органи-
заций, на мой взгляд, здесь боль-
шой фронт работы. Предприятия 
собирают коммунальные платежи, 
но не рассчитываются с постав-
щиками, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров. 

Как доложил начальник Управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД 
республики Аслан Гадзаов, за ис-
текшее полугодие возбуждено 17 
уголовных дел по фактам нарушений 
в деятельности предприятий ТЭК – 
13 лиц было привлечено к уголов-
ной ответственности, возмещенный 
ущерб составил 13 млн рублей.

Важным для снижения уровня 
задолженности также является ак-
тивизация механизма взаимозаче-
тов между юридическими лицами, 
бюджетами разных уровней.

По ряду обсуждавшихся вопро-
сов Главой республики были даны 
соответствующие протокольные 
поручения.

Пресс-служба Главы РСО-А

Заседание

АКТУАЛЬНО

В АМС г. Владикавказа состо-
ялась рабочая встреча пред-
ставителей органов местного 

самоуправления с руководством 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по РСО-А. 
Совещание вел глава АМС Борис 
Албегов. Вопросы, рассмотренные 
в ходе встречи, – это повышение 
показателей эффективности при 
взыскании задолженности с физи-
ческих и юридических лиц и на-
лаживание более плодотворного 
делового сотрудничества между 
ведомствами. 

– Из добрых, партнерских отношений 
между нашими ведомствами необходимо 
извлечь максимальную пользу для города! 
Как в аспекте достижения соответствую-
щих показателей, так и в вопросе повыше-
ния правовой дисциплины граждан, – под-
черкнул глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов.

И. о. главного судебного пристава 
РСО-А Игорь Кесаонов поделился дан-

ными статистики, из которой следует, 
что нагрузка на приставов из года в год 
увеличивается в разы: «В вопросах ис-
полнения решений суда задействовано 
75 штатных единиц судебных приста-
вов, притом нагрузка на одного служа-
щего в год составляет 6 700 дел. Это 
самая высокая нагрузка в Российской 
Федерации. Патовая ситуация, когда 
добровольно не исполняется почти ни 
одно решение суда. Есть определен-
ное видение и предложения для выхода 
из сложившейся ситуации. Мы макси-
мально открыто, вместе с вами готовы 
исполнять возложенные на нас обяза-
тельства и решать существующие про-
блемы». 

В целях обеспечения объективности 
принятых решений и повышения дисци-
плинарной ответственности субъектов 
правонарушения в ходе заседания было 
принято решение о создании межведом-
ственной группы. Спустя месяц с момента 
ее создания будут подведены итоги со-
вместной деятельности.

Соб. инф.

Встреча

АМС г. Владикавказа
и УФССП по РСО-А
проведут совместные рейды

Соблюдение платежной дисциплины –
залог качественной работы предприятий ТЭК

Выполнение показателей дорожной карты по улучшению 
ситуации в топливно-энергетическом комплексе 
республики оставляет желать лучшего. Об этом говорилось 

на ежеквартальном заседании межведомственной рабочей 
группы по ТЭК РСО-А, которое впервые проходило под 
председательством Главы республики Вячеслава Битарова.

Министр промышленности и 
транспорта РСО-А Хайдарбек 
Бутов принял участие в торже-

ственном мероприятии, посвященном 
15-летнему юбилею со дня начала 
регулярных полетов из Владикавказа в 
Москву авиакомпании S7 Airlines.
 
В бизнес-зале международного аэропор-

та Владикавказ прошли встреча юбилейного 
рейса и награждение первого зарегистриро-
вавшегося на этот рейс пассажира.

– С приходом на рынок Осетии авиаком-
пания S7 Airlines зарекомендовала себя как 
надежный перевозчик, обладающий одним 
из самых «молодых» парков воздушных судов 
в сфере авиаперевозок и, как правило, име-
ющий среди жителей и гостей республики 
высокий спрос. 

Мы надеемся, что сотрудничество ави-
акомпании S7 Airlines с нашей республикой 
продолжится и в дальнейшем и с каждым но-
вым годом совместно будем расширять воз-
душную сеть из международного аэропорта 
Владикавказ в города России и страны зарубежья, – отметил в приветственном слове 
Хайдарбек Бутов.

     Анна КАТОЛЬЯНЦ

Юбилей

S7 Airlines отметила 15-летие 
полетов во Владикавказ
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Во Владикавказе по инициативе генерала 
Михаила Скокова завершается строи-
тельство Музея истории МВД по РСО-А.

Формирование культурно-исторических ценно-
стей, патриотического воспитания, гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине испокон веков считалось 
одной из самых актуальных задач, способству-
ющих благоприятному развитию современного 
общества. Обращение к наследию, накопленному 
мировой цивилизацией и свято хранимому чело-
вечеством, невозможно без осознания своей соб-
ственной самобытности и сохранения богатейшего 
духовно-нравственного достояния, завещанного 
нам предками.

Руководством Министерства внутренних дел 
Северной Осетии во главе с генерал-
лейтенантом полиции Михаилом Ско-
ковым уделяется большое внимание 
осуществлению масштабных проектов, 
посвященных знаменательным событи-
ям доблестной и ратной истории нашей 
великой страны. Североосетинские по-
лицейские свято чтут подвиги советских 
солдат и офицеров, чьи мужество и ге-
роизм являются для них примером ис-
тинной любви к Отчизне. Совсем недав-
но по инициативе министра внутренних 
дел РСО-А генерал-лейтенанта полиции 
Михаила Скокова при поддержке Главы 
Республики Северная Осетия – Алания 
Вячеслава Битарова был торжественно 
открыт уникальный военно-исторический 
мемориальный комплекс «Барбашово 
поле», аналогов которому нет на Север-
ном Кавказе. Это важное решение было 
продиктовано желанием увековечить бессмертный 
подвиг советских солдат – защитников Осетии и сде-
лать его достоянием не только нашей республики, но 
и всей страны.

На территории комплекса находятся музей-дзот, 
экспозиция военной техники времен Великой Отече-
ственной войны и Аллея Героев.

В 2017 году по инициативе руководства, ветера-
нов и личного состава органов внутренних дел ре-
спублики было принято решение о полномасштабной 
реконструкции, реставрации и создании новой экс-
позиции Музея истории МВД по РСО-А. Реализация 
грандиозного по своему замыслу проекта в настоя-
щее время идет к своему завершению.

Музей станет культурным, научно-просветитель-
ским, информационным, воспитательным и образо-
вательным центром не только в нашей республике, но 
и во всем Северо-Кавказском федеральном округе.

От идеи до ее воплощения руководством и лич-
ным составом республиканской полиции проделан 
огромный путь, этому предшествовала трудоемкая 
подготовительная работа: было исследовано множе-
ство редких архивных материалов и уникальных исто-
рических документов.

Одной из главных задач, поставленных руковод-
ством МВД по РСО-А, стало сохранение уникального 
исторического здания второй половины 19-го века, 

которое с 1981 года находится в ведении МВД по 
РСО-А.

Для сохранения объекта культурного наследия 
были привлечены лучшие специалисты и реставрато-
ры, использованы уникальные технологии и материа-
лы, что позволило восстановить утраченные элемен-
ты роскошной лепнины и элементы декора. Именно 
по настоятельной просьбе министра внутренних дел 
Михаила Скокова в здании был восстановлен цоколь-
ный этаж. Потребовались огромные усилия рестав-
раторов по камню, чтобы очистить старинный, так на-
зываемый царский кирпич, которым выложены арки 
дореволюционных времен, от толстых слоев отсы-
ревшей штукатурки и побелки. Некогда бывшие под-
валы сегодня превращены в уютные светлые залы, 
в которых воссозданы уникальные арочные потолки 
сложной инженерной конструкции.

Сегодня это одно из немногих старинных зданий 
Владикавказа, которому возвращен первозданный 
исторический облик фасада и внутренних интерье-
ров!

Идейный замысел и научная концепция новой 
экспозиции позволили расширить рамки обычного 
ведомственного музея, соединив историю МВД Осе-
тии с важнейшими историческими, политическими и 
культурными событиями, заложившими основы еди-
ной правовой системы многонационального Россий-
ского государства.

Генерал Скоков не просто автор идеи, но и че-
ловек, который воплотил ее в жизнь. Он принимал 
участие в разработке дизайна проекта музея и из-
начально исключил формальный подход к делу, взяв 
под личный контроль весь ход строительных работ. 
Ежедневно, несмотря на плотный рабочий график, 
выезжал на объект, проверял сроки и качество вы-
полняемых работ. Находясь в тесном контакте со 
специалистами из разных регионов страны, которые 
были привлечены к созданию музея, он на расстоя-
нии контролировал выполнение всех технических за-
даний по созданию экспозиции.

Специалисты согласовывали с генералом Скоко-
вым все строительные материалы, которые исполь-
зовались в ходе работ. Особое внимание уделялось 
их качеству, надежности и долговечности. Выбира-

лось и утверждалось только самое лучшее, тем са-
мым подчеркивая, что Музей истории республикан-
ской полиции создается на века.

Экспозиция нового музейного комплекса разме-
щается в десяти залах и охватывает огромный исто-
рический период – от зарождения российской госу-
дарственности (IX–X вв.) до наших дней.

Комплектование и формирование фонда Музея 
истории МВД по РСО-А началось в начале 80-х годов 
20-го века. Сегодня в коллекции музея более 15 ты-
сяч единиц хранения – документы, фотографии, на-
грады, оружие, личные вещи, технические и транс-
портные средства, предметы, связанные с историей 
громких преступлений, и многое другое.

Особого внимания заслуживает архитектурно-
художественное решение нового музейного про-
странства. Все – от цветового и светового решения 

каждого зала до оформления витрин и 
макетов панорамных исторических ин-
сталляций – погружает посетителя в ре-
альные исторические события и выдер-
жано в стилистике передаваемой эпохи.

В зале, посвященном истории Ве-
ликой Отечественной войны (1941–
1945 гг.), посетители узнают о роли и 
участии МВД и войск НКВД в ВОВ, ос-
вобождении нашей республики от фа-
шистских захватчиков и крахе операции 
«Эдельвейс». В витринах представлено 
военное снаряжение, обнаруженное по-
исковыми отрядами в ходе проведения 
Международной Вахты памяти МВД по 
РСО-А на территории Кировского райо-
на РСО-А в марте–апреле 2017 г. 

Музей МВД по РСО-А – это уникаль-
ный современный комплекс, в котором 
используются новейшие музейные тех-

нологии и технические средства – от светового и 
звукового оборудования до информационных кио-
сков, – что позволит более полно представить уни-
кальную аудио-, видео- и архивную информацию, 
связанную с историей и деятельностью МВД по 
РСО-А. Уже 3 октября 2018 года, в день празднова-
ния 100-летия создания подразделений уголовного 
розыска, перед посетителями откроется мир ста-
новления правоохранительной системы России – от 
древних времен до современности.

В сборе и поиске уникальных, раритетных мате-
риалов, которые будут представлены в рамках му-
зейной экспозиции, активное участие принимали как 
сотрудники органов внутренних дел, так и известные 
историки и ученые.

Музей истории МВД по РСО-А станет поистине 
надежным хранителем исторической памяти и насле-
дия прошедших эпох и одним из любимых и посеща-
емых культурных центров нашей республики.

Музей готов открыть свои двери не только сотруд-
никам МВД, но и широкому кругу посетителей, осо-
бенно подрастающему поколению, чтобы рассказать 
о важном и самоотверженном труде сотрудников 
органов внутренних дел, принявших на себя важную 
миссию – отвечать за жизнь, спокойствие и мирный 
созидательный труд граждан нашей Родины.

Пресс-служба МВД по РСО-А

День памяти

Надежный хранитель военного наследия прошедших эпох

В ближайшее воскресенье в 
столице Северной Осетии 
пройдут торжественные 

мероприятия, приуроченные к 
празднованию Дня республики и 
234-летия Владикавказа.

Уже в ближайшие выходные прой-
дут традиционные мероприятия, 
ставшие любимыми среди горожан. 
Однако организаторы праздника обе-
щают удивить жителей и новшества-
ми, которых в этом году заготовлено 
много.

Впервые в рамках 5-го Фестиваля 
осетинских пирогов, инициатором ко-
торого выступил Валерий Абиев, прой-
дет городской отборочный этап Фе-
стиваля осетинского пива, к которому 
приглашаются все желающие, владею-
щие искусством создания древнейше-

го национального напитка. Чтобы при-
нять участие в фестивале, необходимо 
сделать заявку по следующим номе-
рам: 8 (8672) 57-36-12, 57-83-05.

Также в День республики и горо-
да Владикавказа впервые состоится 
ярмарка вузов. Она будет проходить 
на проспекте Мира. В рамках меро-
приятия пройдут интерактивы, под-
готовленные студентами и препода-
вателями.

В минувшем году в день 233-летия 
города впервые состоялась выставка 
районов республики, которая стала од-
ной из самых востребованных площа-
док программы празднования. Органи-
заторы приближающегося праздника 
решили расширить полюбившуюся го-
рожанам площадку и сделать ее более 
масштабной. В этом году в выставке 
примут участие все районы РСО-А, 

каждый из которых представит свою 
уникальную экспозицию.

Еще одним новшеством станет вы-
ставка «Город дружбы», в которой при-
мут участие более 20 национальных 
обществ. Все они представят свою 
самобытность, культуру, а также пред-
ложат жителям Владикавказа попробо-
вать блюда национальной кухни.

Впервые в рамках празднования 
Дня города состоится хоровой фести-
валь, а также фестиваль националь-
ной музыки «Фæндырмæ». Финалисты 
проекта, проводимого на телеканале 
«Осетия-Ирыстон», проявят свое ма-
стерство вне конкурса.

Помимо этого, во Владикавказе 
пройдет фотовыставка «С днем рож-
дения, Владикавказ!», участниками 
которой станут люди, поздравляющие 
город из разных частей мира. Фото-

графии, присланные со всех уголков 
земного шара, будут использованы 
в качестве объектов оформления го-
родских площадок. Фотографии при-
нимаются на электронный адрес 
Управления культуры АМС г. Владикав-
каза – kulturavladikavkaza@yandex.ru

Всего к празднованию Дня города 
подготовлено более 60 развлекатель-
ных площадок. Сотни представителей 
различных предприятий и организа-
ций, неравнодушные жители Влади-
кавказа изъявили желание помочь в 
организации главного праздника ре-
спублики и города. 16 сентября Вла-
дикавказ превратится в одну большую 
праздничную зону. Кульминацией на-
родных гуляний станет вечерний кон-
церт, на котором горожан также ждут 
сюрпризы.

Соб. инф.

В преддверии праздника

Владикавказ украсят фотографиями осетин со всего мира
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Марк Коробков – нагляд-
ный пример того, что, 
даже будучи студентом 

очного отделения, можно соз-
дать собственными усилиями 
успешный бизнес. Молодость 
зелена, гласит народная му-
дрость. Зачастую, может, это 
и справедливо, но только не в 
случае с нашим героем. Моло-
дому специалисту SMM (марке-
тинг в социальных сетях) всего 
двадцать, а его деятельность уже 
приносит свои плоды. Миллион 
планов в голове, ни секунды не 
сидеть на месте, день за днем 
двигаться к своей цели – это все 
о нем. Всего за год Марк смог 
развить с нуля собственный биз-
нес, заключить контракты более 
чем с сотней крупных компаний 
как в Северной Осетии, так и да-
леко за ее пределами. Деятель-
ность Марка высоко оценивают 
не только партнеры. В мае его 
проект был удостоен правитель-
ственной премии в номинации 
Startup-2018.

– Получить эту награду было очень 
неожиданно. Ведь даже просто быть 

номинантом такой серьезной пре-
мии – уже честь. До последнего мо-
мента не верил, что награда достанет-
ся нам, очень нервничал и переживал 
во время церемонии награждения, – 
поделился переживаниями Марк 
Коробков. – Хочу отметить, что это 
не исключительно моя победа: каж-
дый человек из нашей команды вложил 
свою лепту, за что я безмерно благо-
дарен. Конечно, очень приятно, что на 
уровне Главы республики оказывается 
такое внимание молодым предпри-
нимателям, которые только пробуют 
свои силы и к чему-то стремятся. Это 
придает уверенности в том, что мы на 
правильном пути. С другой стороны, 
полученная награда возлагает и боль-
шую ответственность на нашу команду 
и является серьезным стимулом для 
дальнейшего личностного и карьерно-
го роста, для достижения поставлен-
ных целей.

– Несколько лет я проработал 
управляющим сети магазинов. Есте-
ственно, постоянно думал о том, как 
привлечь внимание целевой аудито-
рии, повысить продажи и удержать ин-
терес. Так как мы живем в век инфор-

мационных технологий, ставку делал 
на социальные сети. Собственно го-
воря, так и пришла идея нашего про-
екта. Изначально и мыслей не было о 
тех масштабах, в которых мы работаем 
сейчас, – делится Марк. – Для рас-
крутки данных магазинов мы разрабо-
тали уникальный сервер. Нам потре-
бовалось более года, чтобы наладить 
процесс, исключить недочеты и прийти 
к качественному результату. Тогда к 
нам стали обращаться люди из других 
коммерческих организаций с предло-
жениями о сотрудничестве. С каждым 
днем наша компания крепнет и наби-
рает обороты, ребята развиваются, 
осваивают новые горизонты. Партнер-
ская база растет, а совсем скоро от-
кроется новый дополнительный офис. 

Развитие бизнеса Марк Коробков 
успешно совмещает с учебой на очном 
отделении юридического факультета 
СОГУ, активным отдыхом, тренировка-
ми в спортзале, путешествиями. На во-
прос о том, как все это ему удается, от-
куда он черпает силы и мотивацию, он 
лишь пожимает плечами и улыбается:

– В принципе, я мог бы позволить 
себе жить беспечной студенческой 

жизнью, но, несмотря на это, стремле-
ние работать и зарабатывать у меня с 
детства. Сейчас я занимаюсь любимым 
делом, у меня замечательная команда 
единомышленников. Время летит стре-
мительно, поэтому приходится посто-
янно работать, успевать делать одно-
временно несколько дел и развиваться.

В свои двадцать Марк твердо зна-
ет, чего хочет от жизни и какова она – 
цена успеха. «Вообще я согласен с вы-
сказыванием: «Выберите себе работу 
по душе, и вам не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». По это-
му принципу и живу. И безмерно рад 
тому, что находятся единомышленни-
ки, – признается молодой человек. – 
Главное – найти себя, любимое дело и 
смело идти к своей цели. Только кро-
потливый труд и полная самоотдача 
могут привести к успешным резуль-
татам. Может, это прозвучит громко и 
пафосно, но я ставлю перед собой вы-
сокие планки, хочется взять от жизни 
по максимуму и реализовать свой по-
тенциал».

Что ж, остае тся пожелать удачи мо-
лодому и перспективному Марку в его 
начинаниях! Пусть все его амбициоз-
ные планы непременно сбудутся.

Анастасия МАЛКАРОВА

28 июля 2018 года после непродолжительной 
болезни ушел из жизни Мурадин Хасимович 
Кебеков, доктор юридических наук, профес-
сор, первый декан юридического факульте-
та Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова, обще-
ственный деятель, глубокоуважаемый чело-
век в Абхазии, РСО-А и КБР, большой патриот 
нашей родины.

Завершился бег времени, остановился на миг, 
застыл, отдавая дань человеку, ушедшему в далекое 
и непонятное для современной цивилизации про-
странство и время. Не стало Мурадина, нахлынули 
грусть и глубокая печаль от неожиданной потери. 
Захотелось поделиться своими воспоминаниями об 
этом удивительном человеке. 

М.Х. Кебеков родился в селении Озрек 25 марта 
1933 года. Он был одним из тех, чье детство про-
шло в военные, трудные и тяжелые послевоен-
ные годы. Ему едва исполнилось 11 лет, когда немец-
кие оккупанты расстреляли его отца, коммуниста и 
председателя колхоза Хасима Цаппоевича Кебекова. 
Мурадин сначала воспитывался и учился в школе-
интернате нашей республики, а затем продолжил и 
окончил среднюю школу в селении Озрек. Он хоро-
шо учился, среди одноклассников выделялся любоз-
нательностью. Мечтал продолжить учебу в одном из 
старейших и престижных учебных заведений страны 
и самостоятельно поступил в Харьковский юридиче-
ский институт.

В 1968 г. окончил очную аспирантуру при юри-
дическом факультете МГУ и в том же году успеш-
но защитил диссертацию кандидата юридических 
наук. Более 45 лет проработал Мухадин Хасимович 
в различных отраслях юриспруденции, из которых 
34 года – в системе высшего профессионального 
образования страны. Ассистент, старший препода-
ватель, доцент, заведующий кафедрой, первый де-
кан юридического факультета Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 
А с 1993-го – профессор кафедры конституцион-
ного права Северо-Кавказского военного институ-
та внутренних войск МВД России – таковы вехи его 
педагогической деятельности. М.Х. Кебеков внес 
большой личный вклад в становление и развитие 
юридического образования не только в Осетии, но и 
всего нашего региона. Учитывая его богатые знания 
и организаторские способности, ученого из Осетии 
пригласили на работу в Абхазский государственный 
университет (АГУ), где он в течение 11 лет возглавлял 
кафедру теории и истории государства и права.

Он с удовольствием рассказывал о своих абхаз-
ских учениках, среди которых декан юридическо-
го факультета АГУ С. Смыр, генеральный прокурор 
Р.А.С. Микомба, мэр города Сухум А. Лабахуа. Он 

также с удовольствием перечислял имена своих сту-
дентов из нашей республики.

Среди них лично знаю Ю.С. Кагермазова, 
В.Х. Цавкилова, Х.М. Машукова, А.М. Барсагова и 
многих других. Хочется отметить то доброжелатель-
ное, искреннее внимание, с которым он относился к 
любому собеседнику, будь то студент или коллега-
преподаватель, рабочий или руководитель предпри-
ятия. Всегда от него можно было услышать нужный 
совет, интересную инициативу, детальный коммен-
тарий. 

Заслуги Мурадина Хасимовича отмечены госу-
дарственными наградами. Он заслуженный юрист 
РФ, награжден Почетной грамотой МВД России, 
медалью «Во славу Осетии». Также он заслуженный 
работник образования Республики Южная Осетия, 
награжден Почетной грамотой Парламента КБР, по-
четными грамотами Урванского и Лескенского райо-
нов, являлся почетным гражданином селения Озрек. 

Мы с Мурадином Хасимовичем познакомились 
более 25 лет тому назад в одном из санаториев Же-
лезноводска, точнее, на источнике «Славяновский», 
где стояли в очереди за водой. Мы разговорились, и 
он пригласил меня в санаторий «Эльбрус», где позна-
комил с супругой Раей Кабалоевой-Кебековой. Так 
началось наше знакомство, переросшее в дружбу. 

Одинаково интересно было обсуждать с ним и боль-
шую политику, и футбол. 

Однажды во время разговора я спросил его, знает 
ли он, что означает его имя в переводе с кабардин-
ского языка. 

– Нет, Доти, не знаю. Почему-то не думал никогда 
об этом. 

– Имя Мурадин состоит из двух слов. Мурад – 
план, ин – большой. Человек с большими планами. 
Вот что ваше имя означает, – ответил я. 

 На самом деле у него всегда были большие пла-
ны, которые в основном касались воспитания и обу-
чения молодежи – нашего будущего. 

Будучи заместителем райадминистрации, я об-
ратил внимание на тот факт, что к нам не обраща-
ются с просьбой оказать содействие в поступлении 
выпускников Озрекской средней школы в вуз. Рас-
спросив, я узнал, что все, кто хочет учиться, идут к 
Мурадину Кебекову. Для него на первом месте всег-
да был человек. Он всегда замечал все лучшее, что в 
человеке есть. Это великий дар – замечать и разви-
вать все лучшее. И для этого он не жалел ни сил, ни 
средств, ни времени. Много раз я был свидетелем 
того, как перед началом учебного года он привозил 
детям подарки: школьные учебники и принадлеж-
ности, а многим помогал и материально. В конце 
учебного года обязательно поощрял отличившихся 
в учебе. 

– Нет более важного дела, чем обучение и воспи-
тание подрастающего поколения, – часто повторял 
он. 

Научная проницательность, педагогическое ма-
стерство, большие организаторские способности 
вместе со скромностью, доброжелательностью сни-
скали заслуженное уважение односельчан. Так, в 
2005 году было принято решение назвать школу в 
с. Озрек именем Мурадина Хасимовича Кебекова. 
Когда мне предоставили слово, я однозначно сказал, 
что это не случайное событие, а заслуженная честь.

 Много воспоминаний у меня об этом замечатель-
ном человеке с необычайно теплой душой. Обо всем 
не скажешь на одной газетной странице. 

Мурадин Хасимович и Рая создали прекрасную 
семью, воспитали двух дочерей и сына, дали им до-
стойную жизнь и отметили золотую свадьбу. Не со-
мневаюсь в том, что его дети – Лариса, Марианна и 
Тимур – достойно пронесут имя отца через всю жизнь.

 Я вместе с вами буду помнить удивительно поря-
дочного, принципиального, отзывчивого человека – 
Мурадина Хасимовича Кебекова.

Доти БАЖЕВ,
заместитель председателя

Комиссии по социальной политике
и здравоохранению общественной палаты

Кабардино-Балкарской Республики

ПАНОРАМА
Память

МУРАДИН ХАСИМОВИЧ КЕБЕКОВ

Даешь, молодежь!

ФОРМУЛА УСПЕХА
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(Продолжение. Начало в №97)190 лет Л.Н. Толстому

«СТАРИК ГОВОРИЛ ВАМ ДОБРО»...
ОСЕТИЯ ЧИТАЕТ

ТОЛСТОГО
Еще в 1872 году Д.Я. Лавров (впо-

следствии член Владикавказского на-
роднического кружка) добился раз-
решения открыть во Владикавказе 
библиотеку, в которой, кроме офици-
альных журналов и газет, была широко 
представлена русская и иностранная 
классика. Прежде всего он выписал 
из Петербурга произведения тогда 
еще далеко не всем известного Л.Н. 
Толстого – «Казаки» и автобиографи-
ческую трилогию. Причем сразу в не-
скольких экземплярах. То же самое 
сделал и владикавказский нотари-
ус Н.Д. Прохоров. И, хотя из списка 
книжных изданий, который его обяза-
ли представить местные власти, были 
вычеркнуты военные рассказы Толсто-
го, все равно в центре города в прохо-
ровском кабинете для чтения остались 
другие книги графа. Согласно введен-
ным в 1884 году правилам, пользова-
ние библиотеками тогда было плат-
ным. Так вот при книжном магазине 
Е.Ф. Червинской была открыта чи-
тальня, где за небольшую плату можно 
было прочесть ту или иную книгу. Про-
изведения Л.Н. Толстого на полках 
никогда не залеживались.

А как переводили у нас Льва Нико-
лаевича... С удовольствием, хотя это 
было не очень легко. Ведь речь гения 
наполнена столькими красками, ча-
сто в ней присутствуют пространные 
периоды речи, которые переводчику 
сохранить не так-то просто. Первые 
переводы появились еще при жизни 
Л.Н. Толстого.

В девяностые годы XIX века Афа-
насий Гассиев, осетинский педагог, 
философ и писатель-гуманист, высту-
павший с резкой критикой всяких про-
явлений национальной ограниченно-
сти, пишет работу «Учение Толстого». 
Но при жизни самого Гассиева, к сожа-
лению, она так и не вышла. Кстати поз-
же, уже в 1914 году, автор опубликовал 
«Новое исследование учения Л.Н. Тол-
стого», где подверг критике некоторые 
взгляды на мир великого писателя. А в 
1900-е годы за работу взялся Сека Га-
диев, которого привлекли афоризмы 
Льва Николаевича. В 1907 году в газете 
«Ног цард» под рубрикой «Мысли ве-
ликих людей» приводятся слова вели-
кого писателя о свободе и ни с чем не 
сравнимой силе человеческой добро-
ты. Тогда же в этой газете неизвест-
ный переводчик представляет легенду 
«Разрушение ада и восстановление 
его». А потом переводы произведений 
Толстого регулярно печатаются в раз-
ных осетинских газетах.

В конце 20-х годов XX века работа 
по переводу произведений русских 
и мировых классиков на осетинский 
язык активизируется. Тогда и стали 
широко известны имена наших бле-
стящих переводчиков Толстого: Бабу 
Зангиева, Цоцко Амбалова, Хадзыра-
та Цомаева. Сколько же сделали эти 
люди... «Хаджи-Мурат», «Казаки», «Во-
енные рассказы», произведения для 
детей... Да разве только этим исчер-
пывается огромная работа прекрас-
ных тружеников...

И вообще влияние Толстого на разви-
тие передовой осетинской литературы 
огромно. В том числе и на Коста. Крити-
ческий реализм, «срывание всех и вся-
ческих масок», активный протест против 
общественной лжи и фальши, разобла-
чение социального гнета, неправедных 
судов, государственного управления – 
все эти лучшие традиции «матерого че-
ловечища» воплотились и в творчестве 
талантливейшего осетинского поэта и 
публициста – Коста Хетагурова. «До-

дой», «Солдат», «Мать сирот» буквально 
«выпеты из души сочинителя», как лю-
бил говорить о творческом процессе Л. 
Толстой. Лев Николаевич утверждал, что 
«писать надо только тогда, когда каждый 
раз, что обмакиваешь перо, оставляешь 
в чернильнице кусок мяса». А Коста – что 
«он пишет только то, что не в силах бы-
вает сдерживать в своем наболевшем 
сердце...»

Да и другие наши писатели-реали-
сты испытывали откровенное влияние 
Л.Н. Толстого и никогда не скрывали 
этого. Дабе Мамсуров говорил: «Для 
меня, как писателя, Толстой – ге-
ниальный мастер художественного 
слова – всегда был и остается заме-
чательным учителем. А как читатель я 
считаю его до сих пор самым лучшим 
писателем в мире». А вот что расска-
зывал Т. Джатиев: «Впервые с Тол-
стым меня познакомили его «Казаки» 
и «Хаджи-Мурат», которые я читал на 
родном языке в переводах Бабу Зан-
гиева. Прежде всего они вызвали не-
удержимое желание искать, читать и 
перечитывать другие его произведе-
ния. Искренность, правда, любовь к 
людям – вот что покоряло меня, когда 
я брал в руки книги Толстого».

Влияние личности Толстого на на-
ших земляков было всегда огромным. 
Осетинские писатели посвящали и по-
свящают великому реалисту свои про-
изведения. Среди них А.С. Галуев с его 
статьей «Лев Толстой».

Школа гения... Пройти ее – это уло-
вить и психологическое мастерство 
Льва Николаевича, и диалектику души, 
которую он так прекрасно мог пере-
дать.

Книги «матерого человечища» у нас 
неоднократно переиздавались. В каче-
стве переводчиков привлекались все 
новые и новые авторы. Среди них были 
и С. Бритаев, и X. Плиев, и Г. Бесаев, и 
А. Саламов.

Драматургия Толстого тоже не про-
шла мимо нашей Осетии. Театром рус-
ской драмы произведения гения стави-
лись еще в дореволюционные времена.

Так, в 1905 году был инсценирован 
роман «Воскресение», потом «Первый 
винокур» в переводе Г. Хасиева-суф-

лера. А после Октября 1917 года вла-
дикавказцы увидели «Живой труп», по-
казанный в ознаменование 90-летия со 
дня рождения Л.Н. Толстого. Для этого 
времени три представления, данные 
подряд, были признаком большого ин-
тереса к пьесе и ее исполнителям. Да 
и в последующие годы эта пьеса шла в 
Русском театре с неизменным аншла-
гом.

«Анна Каренина» тоже завоевала 
внимание зрителей нашего города и 
принесла успех нашим театрам. А как 
знаменательно, что еще в канун своего 
50-летнего юбилея Осетинский драм-
театр поставил толстовскую «Власть 
тьмы». Казалось бы, как найти точки 
соприкосновения между такими раз-
ными вещами – русской деревней и 
нашим национальным зрителем? Но 
спектакль, созданный режиссером 
Г. Хугаевым в оформлении О. Шев-
цова, прояснил эти вопросы. Да, за 
счет каких-то общих моментов, точек 
соприкосновения драматургии с ос-
новами национального сценического 
искусства театр смог установить живой 
контакт с русской классикой, смог вы-
вести ее к проблемам общечеловече-
ского звучания, которые всегда близ-

ки и понятны нашему национальному 
зрителю. И пьеса Л. Толстого сразу 
стала не одним из «дежурных названий 
репертуара», а спектаклем, определя-
ющим лицо театра.

«НЕ СОТВОРИ
СЕБЕ КУМИРА»

Это одна из библейских заповедей. 
А он нарушил ее – сотворил. И никогда 
не раскаивался. Совсем недавно впер-
вые были опубликованы письма Гайто 
Газданова и его друзей, коллег к нему. 
Конечно, это важная часть литератур-
ного наследия автора. Читаешь эти 
страницы и как-то особенно явно ощу-
щаешь, что Л.Н. Толстой был для Гай-
то центром литературной Вселенной. 
В письмах к друзьям и современникам 
он то и дело цитирует его, использует 
факты из жизни гения русской лите-
ратуры, сопоставляет его суждения по 

различным вопросам со своими соб-
ственными.

Искренним уважением к личности 
Толстого наполнены многие строки на-
шего земляка, видного писателя рус-
ского зарубежья: «Помните ли Вы, как 
Толстой говорит о разнице между тем, 
когда человек пишет «из головы» и «из 
сердца»? Я пишу, как и он, из сердца...» 
(из письма к М. Горькому). «Когда я на-
зываю его (Толстого) своим учителем, 
то испытываю ни с чем не сравнимую 
гордость, оттого что он был, есть, бу-
дет в нашей литературе» (из письма 
к И. Одоевцевой). «Великий Лев... Я 
немею, когда думаю о том, на что спо-
собна человеческая натура в лице этого 
человека. Он неповторим и необъятен. 
Он – учитель, чьим учеником пребы-
вать – и честь, и награда» (из письма 
к М. Осоргину). А когда вышла статья 
Г. Газданова «О молодой эмигрантской 
литературе», она вызвала бурную по-
лемику. Кто-то называл ее «писарев-
щиной», кто-то, откровенно рассердив-
шись, не стеснял себя в отрицательных 
эпитетах, но были и те, кто открыто раз-
делял его взгляды. Да и как можно было 
с ними не согласиться?!

На примере своего любимого Тол-
стого Гайто утверждал, что вся область 
духовной культуры – литература, ис-
кусство, театр – оказывается обесцве-
ченной, лишенной внутреннего смыс-
ла, если все это не имеет подпитки от 
напряженного идейного движения, со-
вершенно независимо от того, согла-
шается художник с его содержанием 
или идет против него. Если у них отсут-
ствует, как говорит Газданов, то «вну-
треннее моральное знание», которое 
всегда имел в виду Лев Толстой. Поле-
мическая статья Гайто заставила тогда 
многих задуматься, серьезно взвесить 
то, что рядом. Да и сейчас его работа 
не потеряла, собственно, своей акту-
альности. А идеи Льва Николаевича 
о народности стали идеями и нашего 
земляка, и это во многом помогло ему 
состояться как писателю. Небольшой 
же рассказ Газданова «Освобождение» 
вообще сравнивали со «Смертью Ива-
на Ильича» Л. Толстого.

Уже после смерти Георгия Ива-
новича (Гайто) Г. Адамович написал 
статью «Памяти Газданова», где вспо-
минал: «Мы говорили о литературе, 
постоянно касались Льва Толстого, 
перед которым он глубоко преклонял-
ся, что, должен признаться, всегда 
располагает меня к собеседнику, чув-
ствующему духовное братство с Тол-
стым». Гайто, склонный к критическим 
разносам, чтобы (конечно, это была 
его привычка) как-то раззадорить слу-
шателей, говорил о том, что «за исклю-
чением нескольких книг, ну, скажем, 
«Войны и мира» Толстого или «Графа 
Монте-Кристо» Дюма, все остальное 
ни черта не стоит и все равно исчезнет 
без следа». Называя Газданова боль-
шим знатоком литературы, его друзья 
вспоминали, что он утверждал: «Выше 
Пушкина и Льва Толстого на свете ни-
кого нет». Его женским идеалом всег-
да была Наташа Ростова. Та, юная, 
мечтающая улететь в небо, та девоч-
ка, о которой с таким восхищением 
писал сам Л. Толстой. А Гайто любил 
повторять: «Я бы навсегда остался в 
его учениках, потому что разделяю 
его взгляды на мир». И наш земляк не 
фальшивил.

Да, он еще в юности сотворил себе 
кумира в лице великого Льва Толстого 
и действительно никогда не пожалел 
об этом.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

На примере своего любимого Толстого Гайто утверж-
дал, что вся область духовной культуры – литература, 
искусство, театр – оказывается обесцвеченной, лишен-
ной внутреннего смысла, если все это не имеет подпитки 
от напряженного идейного движения, совершенно незави-
симо от того, соглашается художник с его содержанием 
или идет против него.
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К сведению потребителей тепловой энергии!
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа сообщает, что в рам-

ках подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону 2018-2019гг., согласно гра-
фику опрессовок теплотрасс, будет производиться заполнение магистральных теплотрасс. 

В связи с изложенным просьба, к указанным в графике датам завершить все работы и быть готовыми 
к приему теплоносителя. 

«Утверждаю»
Главный инженер ОАО ВТС Д.Е.Шиленко 
ГРАФИК заполнения и опрессовки теплотрасс от круглогодичных котельных ОАО ВТС в связи с под-

готовкой к отопительному сезону 2018-2019г.г.
№№ 
п/п

Наименование котельных Адрес котельной Дата опрессовки

1. МКР №3 Калоева,408 с 24.09 по 25.09.2018г.
2. МК№4 Леонова,11 с 26.09 по 27.09.2018г.
3. МКР №5-6 Московская,27 с 27.09 по 28.09.2018г.
4. Леонова,12 28.09.2018г.
5. Детская молочная кухня Леваневского,266 28.09.2018г.
6. Строительный техникум Галковского,221А 01.10.2018г.
7. МКР№7-15 А.Кесаева,10 с 20.09 по 24.09.2018г.
8. МКР 19А Владикавказская,59 25.09.2018г.
9. Гагкаева,5 25.09.2018г.
10. МКРП Весенняя,19 с 26.09 по 28.09.2018г.
11. МКР№12 Весенняя,3 01.10.208г.
12. МКР№12А Хадарцева,6А 01.10.208г.
13. Гагкаева,5/4 25.09.2018г.
14. Владикавказская,7112 25.09.2018г.
15. Ледовый дворец Цоколаева-Весенняя 25.09.2018г.
16. Гадиева,8 с 20.09 по 24.09.2018г.
17. Дача Совмина Редант-1 25.09.2018г.
18. Психбольница Московское шоссе,6 25.09.2018г.
19. УФК РСО-Алания Коцоева,24 26.09.2018г.
20. К.Маркса,43 с 27.09 по 28.09.2018г.
21. Осетинский театр К.Маркса,77 28.09.2018г.
22. Дом ребенка Калоева,123 26.09.2018г.
23. АК-1560 Гадиева,56 28.09.2018г.
24. Митькина-Коцоева, 1/23 28.09.2018г.
25. Роддом №1 Дзержинского,32А 26.09.2018г.
26. Плиева,25 А 25.09.2018г.
27. Коблова,5/4 25.09.2018г.
28. Пр.Коста,183 25.09.2018г.
29. Доватора,67 с 20,09 по 24.09.2018г.
30. Пр.Коста,225 с 25.09 по 28.09.2018г.
31. ТТУ Пашковского,2 01.10.2018г.
32. МКР №34 Кырджалийская,27 с 28.09 по01.10.2018г.
33. Штыба,2 24.09.2018г.
34. Кольбуса-Костанаева 24.09.2018г.
35. Гараж Минздрава Пушкинская,57 с 24.09 по 25.09.2018г.
36. Баня №6 Куйбышева,77 с 24.09 по 25.09.2018г.
37. Неведомского,9 с 26.09 по 28.09.2018г.
38. Тарская,44 21.09.2018г.
39. ОЗАТЭ В.Абаева,89 21.09.2018г.
40. Тарская,41 21.09.2018г.
41. Тарская,20 21.09.2018г.
42. 423 квартал Пушкинская,5 с 24.09 по 26.09.2018г.
43. Д/сад № 89 пос.Карца

Интернациональ-
ная,73

27.09.2018г.

44. ППМ Кутузова,100 28.09.2018г.
45. Пос.Спутник с 27.09 по28.09.2018г.
46. Шмулевича,16/8 01.09.2018г.

47. Школа №1 Осетинская горка,1 27.09.2018г.
48. СКГМИ Николаева,44 24.09.2018г.
49. Николаева,50  ПОДВАЛЬНАЯ 24.09.2018г.
50. САХ Иристонская,76 с 25.09 по 26.09.2018г.
51. Гвардейская,47 27.09.2018г.
52. 8 Марта,23 27.09.2018г.
53. Остаева,23 28.09.2018г.
54. Школа №15 Тельмана,31 01.10.2018г.
55. Д/сад №84 Кооперативная,38Б 27.09.2018г.
56. Минина,15 с 24.09 по 25.09.2018г.
57. Маркуса,65 26.09.2018г.
58. Масленникова,7 с 27.09 по28.09.2018г.
59. Чапаева, 10 26.09.2018г.
60. Чапаева, 19 26.09.2018г.

Начальник ПТО С.Р.Бацоев

«Утверждаю»
Главный инженер ОАО ВТС Д.Е. Шиленко
ГРАФИК заполнения и опрессовки теплотрасс от сезонных котельных ОАО ВТС в связи с подготовкой 

к отопительному сезону 2018-2019г.г.

№№ Наименование котельных Дата опрессовки
п/п
1. Многопроф.больница с 10.09 по 11.09.2018г.
2. Школа №24 -Леваневского,49 10.09 ..2018г.
3. 33 МКР - пр.Доватора,7 12. 09.2018г.
4. Кутузова,74 с 10.09 по 11.09.2018г.
5. П.Карца /жилые дома/ 11.09.2018г.
6. Школа №37 11.09.2018г.
7. Школа №1- Осетинская горка,1 12.09.2018г.
8. Шмулевича,20 13.09.2018г.
9. Пушкинская,2А 14.09.2018г.
10. Грибоедова,5 с 10.09 по 11.09.2018г.
11. ТУСМ-5 - пр.Коста.7 12.09.2018г.
12. С.Балта 17.09.2018г.
13. Худ.школа- пр.Коста,187 12.09.2018г.
14. Редант-2 /школа №9/ 17.09.2018г.
15. 29 в/городок - Герцена,17 11.09.2018г.
16. Тельмана,23 10.09.2018г.
17. Ростовская,45 10.09.2018г.
18. Титова,11 11.09.2018г.
19. Титова, 5 с 10.09 по 11.09.2018г.
20. Транспортная, 16 с 12.09 по 13.09.2018г.
21. Иристонская,1 А 14.09.2018г.
22. Автобусный пер. 17 10.09.2018г.
23. Керменистов,10 с 10.09 по 12.09.2018г.
24. Школа №31 (пос.Заводской) 13.09.2018г.
25. КБСП - Иристонская,45 с 12.09 по 13.09.2018г.
26. В.Абаева,67 10.09.2018г.
27. Гибизова,13 с 11.09 по 12.09.2018г.
28. Церетели,7 с 13.09 по 14.09.2018г.
29. Кавказгипроцветмет-Соляный пер. 1 10.09.2018г.
30. Джанаева,22 10.09.2018г
31. Железнодорожный пер.5 10.09.2018г.
32. Тамаева,6 17.09.2018г.

Началь ник ПТО   С.Р. Бацоев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «__12___»__09________2018 г. №____956 ____
Об утверждении положения о порядке размещения неста-

ционарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о проведении конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, 
состава конкурсной комиссии по предоставлению права на 
размещение нестационарных торговых объектов, фиксиро-
ванную плату на право размещения нестационарных объектов, 
перечень специализаций нестационарных торговых объектов, 
минимального ассортиментного перечня и номенклатуры до-
полнительных групп товаров, типовых архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Владикавказа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об ут-
верждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 № 39-РЗ «О государ-
ственном регулировании торговой деятельности», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 
№ 370 «Об утверждении порядка разработки и утверждении органа-
ми местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания 
схемы размещения нестационарных торговых объектов» админи-
страция местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
 1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципаль-
ного образования город Владикавказа.

1.2. Положение о проведении конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на тер-
ритории муниципального образования город Владикавказ.

1.3. Состав конкурсной комиссии по предоставлению права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Владикавказа.

1.4. Фиксированную плату на право размещения нестационарных 
объектов на территории муниципального образования город Влади-
кавказ.

1.5. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых 
объектов, расположенных (размещаемых) на территории города 
Владикавказ.

1.6. Перечень специализаций нестационарных торговых объек-
тов, минимальный ассортиментный перечень и номенклатура до-
полнительных групп товаров

2. Считать утратившим силу постановление администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа от 4 июля 2016 г. № 989.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы 
АМС г. Владикавказа (Алборова А.Х.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации – начальника Финансо-
вого управления Цокова К.В.

Глава администрации Б. Албегов

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа
от ___________ 2018 г. № ___

Положение о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов по оказанию услуг на территории му-
ниципального образования город Владикавказа

1. Общие положения
 1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования г. Владикав-
каз разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования то рговой деятельности в Россий-
ск ой Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от  29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торг овых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и с ооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 08.07.2010 № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности», постановлением Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 27.12.2010 № 370 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждении органами местного самоуправления Ре-
спублики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов», в целях:

– упорядочения размещения нестационарных торговых объектов;
– достижения установленных субъектом Российской Федерации 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;

– создания условий для улучшения организации и качества торго-
вого обслуживания населения и обеспечения доступности товаров 
для населения;

– размещения нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющими торговую деятельность;

– формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и ти-
пов торговых объектов, форм и способов торговли.

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и основания для 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ.

1.3.  Настоящее Положение применяется при размещении неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена.

1.4.  Включение нестационарных торговых объектов в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности (в федеральной собственности 
или в собственности субъекта Российской Федерации), осущест-
вляется в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

1.5.  Схема размещения нестационарных торговых объектов раз-
рабатывается и утверждается администрацией местного само-

управления г. Владикавказа, в порядке, установленном Правитель-
ством Республики Северная Осетия-Алания.

1.6.  Включение нестационарных торговых объектов в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в федеральной собственности, осуществляется органом местного 
самоуправления по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющими полномочия собственника 
имущества.

1.7.  Включение нестационарных торговых объектов в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в собственности Республики Северная Осетия-Алания, осущест-
вляется органом местного самоуправления по согласованию с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания.

 1.8. Порядок размещения нестационарных объектов на земель-
ных участках, находящихся в частной собственности, устанавливает-
ся собственником земельного участка с учетом требований, опреде-
ленных законодательством Российской Федерации в соответствии 
с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города 
Владикавказа, утвержденными типовыми архитектурными решения 
и утвержденными (согласованными) индивидуальными архитектур-
ными решениями.

 1.9. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым 
имуществом, не являются объектами капитального строительства, 
не подлежат техническому учету в бюро технической инвентариза-
ции, права на них не подлежат регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 1.10.  Размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ осуществляется 
в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования 
г. Владикавказ.

 Не допускается размещение нестационарных торговых объектов 
в местах, не определенных Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, за исключением размещения  НТО в рамках ре-
ализации Инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном 
другими муниципальными актами.

 1.11. Размещение нестационарных торговых объектов осущест-
вляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации путем :

– проведения конкурса в целях размещения нестационарных тор-
говых объектов (далее – Конкурс);

– выдачи разрешения на размещение нестационарного торгового 
объекта в дни проведения праздничных, общественно политических, 
культурно-массовых, спортивно-массовых и иных массовых меро-
приятий, имеющих краткосрочный характер.

(Продолжение следует.)
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Первые дни осени для жителей Ре-
спублики Северная Осетия – Алания 
навсегда перестали быть праздничны-

ми. Вместо шумных школьных линеек люди 
вспоминают дни страшной трагедии, произо-
шедшей в Беслане и унесшей сотни жизней 
беззащитных детей.

Люди по всей стране и за ее пределами еже-
годно вспоминают жертв теракта, произошедшего 
в этом маленьком городке. Состоялось памятное 
мероприятие и на территории Владикавказской от-
дельной мотострелковой бригады. В нем приняли 
участие председатель СОРО Общероссийской об-
щественной организации «Семьи погибших защит-
ников Отечества», мать Героя России Татьяна Дне-
провская, председатель Союза десантников Осетии 
Игорь Золоев, исполняющий обязанности помощни-
ка командира бригады по работе с верующими воен-
нослужащими отец Георгий, юнармейцы сош №26 и 
юные воспитанники детского сада №175.

По словам организатора – инструктора по обще-
ственно-государственной подготовке (ОГП) Натальи 
Ракитянской – главной целью мероприятия является 
работа с молодежью, воспитание в ней патриотизма, 
а также познакомить детей с теми, кто не понаслыш-
ке знает, каково это – спасать людей и бороться с 
преступниками.

– Беслан многому нас научил,  – говорит Татьяна 
Днепровская.  – В первую очередь тому, что жесто-
кость преступников, террористов не знает границ. 
И в итоге случилось то, что до сих пор не укладыва-

ется в голове. Что может быть для матери страшнее 
потери своего ребенка?! Это больше чем трагедия… 
А террористы  – это самые настоящие трусы, кото-
рые воюют с женщинами и детьми, с безоружными 
и беззащитными людьми. Им нет оправдания. Мы 
должны все на планете сказать нет терроризму.

Исполняющий обязанности заместителя коман-
дира бригады по работе с личным составом майор 
Айдар Зарипов поприветствовал участников меро-
приятия и рассказал о том, какой вклад внесли бойцы 
бригады в освобождение заложников в тот страшный 
день, когда прогремели взрывы в школе. По итогам 
боевой операции 12 военнослужащих Владикавказ-
ской мотострелковой бригады были награждены ор-
денами Мужества, еще 53 получили благодарствен-
ные грамоты от Главы республики. Однако ни один 
человек тогда не думал о наградах. Цель была одна – 
спасти как можно больше жизней.

Рядовой контрактной службы Владислав Афа-
насьев родился и вырос в городе Беслане. В свои 
24 года он успел получить два высших образования, 
а сразу по окончании учебы подписал свой первый 
контракт и сейчас проходит службу в бригаде в долж-
ности водителя. Это на удивление спокойный и улыб-
чивый молодой человек. И, глядя на него, общаясь с 
ним, невозможно догадаться, через какое испытание 
ему довелось пройти.

– В 2004 году мне было неполных 10 лет. Я пере-
шел в четвертый класс. Помню, что уговорил родите-
лей не провожать меня в школу, мне казалось, что я 
уже взрослый, да и школа была совсем рядом. Поэтому 
на торжественную линейку я пошел с друзьями. Мы с 
ребятами стояли немного поодаль, болтали о чем-то 
своем. Вдруг услышали шум, подумали, что это часть 

праздничного представления. Но оказалось, что это 
гремят выстрелы и на школу напали. Нас согнали в 
спортзал. А дальше эти три дня... Даже в неполные 10 
лет я знал, кто такие террористы, на что они способны, 
и уже был готов к тому, что нас не выпустят, убьют. Но 
рядом были дети, которые точно так же оказались в за-
ложниках одни, без родителей, они были растеряны, 
не понимали, что происходит, и просились наружу… На 
третий день раздался взрыв. Там, где еще минуту на-
зад сидели люди, остались видны лишь обломки кры-
ши спортзала, которая обрушилась на них. Потом был 
второй взрыв. Люди бежали во двор. Мне не сразу, но 
тоже удалось выбраться. А вот друзья, с которыми я по-
шел в школу 1 сентября, погибли… Прошло уже столь-
ко лет, но и сейчас, и тогда мне казалось невероятным, 
что в нашем маленьком городке могло произойти не-
что подобное. Большинство людей ведь сталкиваются 
с терактами лишь по телевизору. И всегда кажется, что 
это происходит где-то там, далеко… А тут люди в ма-
сках и с оружием врываются в твою школу. Терроризм 
непредсказуем. Он вне понимания. И бороться с ним 
надо до победного. Чтобы никто не оказался на нашем 
месте, – рассказал Владислав Афанасьев.

Безусловно, память о трагических событиях в 
Беслане навсегда останется с нами. Эта рана будет 
еще долго кровоточить. Однако жизнь идет своим 
чередом. Появляется на свет и подрастает новое 
поколение, которое никогда не должно столкнуться 
с терроризмом. Именно для них проводятся такие 
памятные мероприятия. Чтобы, помня о том, что слу-
чилось, строить новое будущее, более безопасное и 
совершенное.

Зарина МАРГИЕВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
День памяти

Цель – спасти как можно больше жизней

В минувшее воскресенье на 
площадке военного го-
родка «Весна» с размахом 

отпраздновали День танкиста, 
который ежегодно отмечается 
во второе воскресенье сентября. 
Праздник, хоть и военный, полу-
чился семейным и ярким.

– От имени командования 58-й 
общевойсковой армии поздравляю 
всех танкистов с профессиональным 
праздником,  – говорит заместитель 
командующего 58-й армией по ра-
боте с личным составом полковник 
Василий Зайцев.  – Танковые во-
йска – это ударная мощь Сухопутных 
войск РФ, поэтому этот праздник 
всегда пользуется большим уваже-
нием. Командованием 58-й армии 
было принято решение об органи-
зации такого большого семейного 
праздника для всех военнослужащих 
и членов их семей.

Для многочисленных гостей празд-
ника были организованы выставка во-
енной техники, на которую можно было 
не только посмотреть, но и забраться 
внутрь, и традиционная полевая кух-
ня  – солдатская каша и чай. Фести-
валь шашлыков собрал много желаю-
щих отведать горячие мясные блюда. 

А для самых маленьких участников раз-
вернули полевой клуб, где целый день 
показывали любимые мультфильмы 
детворы. Но настоящим сюрпризом 
для детей стало появление анимато-
ров, которые забавляли ребят интерес-
ными конкурсами.

Прибыли на праздник и воспитан-
ники Северо-Кавказского суворовско-
го военного училища. Они с интересом 
знакомились с военной техникой и при-
няли активное участие в праздничной 
программе.

Весь день со сцены, установленной 
на площадке военного городка, звуча-
ли любимые всеми песни в исполнении 
заслуженной артистки РСО-А Залины 
Дзахоевой и Станислава Доева, воен-
нослужащего Владикавказской мото-
стрелковой бригады.

Исполняющий обязанности заме-
стителя командира Владикавказской 
отдельной мотострелковой бригады 
по работе с личным составом майор 
Айдар Зарипов также поздравил всех 
собравшихся с праздником, а непо-

средственно танкистам пожелал креп-
кой брони и быстрых танков.

Многие пришли на праздник целы-
ми семьями. Например, заместитель 
командира по вооружению 1-го гау-
бичного самоходно-артиллерийского 
дивизиона майор Иван Шимф пришел 
с супругой Евгенией, детьми Мишей и 
Полиной, а также с тещей и двоюрод-
ной сестрой жены.

— Дети уже привыкли к этой тех-
нике, не первый раз в нашем городке 
организовывают подобные меропри-
ятия. Они, как дети военных, уже успе-
ли все исследовать вдоль и поперек. 
Для меня с давних пор это особенный 
день. В нашем Омском военном тан-
ковом инженерном институте прини-
мали присягу в День танкиста. Этот 
момент стал очень значимым для 
всех курсантов. После окончания уче-
бы мы постоянно с товарищами пере-
писываемся. Друг друга поздравляем 
в этот день. Помню, наш курсовой 
офицер сказал такие слова, когда мы 
выпускались из института: «Желаю 
не выполнять ваши обязанности по 
вашему прямому предназначению». 
Думаю, это самое главное пожелание 
для всех нас. Мирного неба всем! – 
сказал Иван Шимф.

Зарина МАРГИЕВА

Дата в календаре

ВОЕННЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ПО-СЕМЕЙНОМУ
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Тяжелая атлетика в России пережи-
вает сейчас не лучший период, ведь 
наша федерация наряду с федераци-

ями еще восьми стран в октябре 2017 года 
была дисквалифицирована на один год за 
нарушение антидопинговых правил. Из-за 
этого российские тяжелоатлеты пропусти-
ли международные старты и пока могут 
соревноваться только на национальном 
уровне. 19 октября завершается срок дис-
квалификации, но нет полной уверенности, 
что сборную России допустят на ноябрьский 
чемпионат мира в Ашхабаде. 

С 3 по 10 сентября в Ростове-на-Дону лучшие 
тяжелоатлеты страны соревновались на чемпио-
нате России. Сборная РСО-А была представлена 
семью спортсменами, в основном представляв-
шими по двойному зачету Москву или Московскую 
область и Осетию. В весовой категории 53 кг наша 
самая юная участница – 16-летняя Мария Гасиева 
(тренер – Руслан Гасиев) – пока не смогла соста-
вить конкуренцию более взрослым и мастерови-
тым спортсменкам, заняв только седьмое место 
с результатом в двоеборье 151 кг. Победу здесь 
одержала Светлана Ершова из Воронежа с суммой 
187 кг. Предсказуемо выступила в весе 63 кг фаво-
ритка соревнований, чемпионка мира, заслужен-
ный мастер спорта (ЗМС) Тима Туриева, подтвер-
дившая свой высокий класс. Она заняла первое 
место, показав в сумме двоеборья 218 кг (99+119), 
опередила второго призера Татьяну Алееву из Ке-
мерово на пять килограммов, став трехкратной 
чемпионкой страны.

 Удачно выступила в категории 69 кг мастер 
спорта международного класса (МСМК) Алла Кай-
тукова. Она сумела занять второе место в рывке, 
подняв 97 кг, но в толчке Алла стала третьей со 
113 кг. В результате, показав в сумме двоеборья 
210 кг, Кайтукова завоевала бронзу, уступив чем-
пионке, ЗМС Анастасии Романовой (Краснодар) 
и серебряной медалистке Яне Кондрашовой (Мо-
сковская область). Тренируют Тиму и Аллу на-
ставники Казбек Золоев и Вадим Тогоев. Золотой 

почин Туриевой поддержала чемпионка Европы, 
МСМК Диана Мстиева в весе 90 кг. Сначала наша 
штангистка победила в рывке со 106 кг, а затем 
стала второй в толчке (130 кг). В сумме двоеборья 
Диана (тренер – Руслан Гасиев) набрала 236 кг 
и заняла первое место. Интересно отметить оче-
редной триумф в супертяжелой категории 90 кг+ 
многократной чемпионки мира и Европы Татьяны 
Кашириной, опередившей второго призера сразу 
на 100 кг! В общекомандном зачете среди женщин 
сборная РСО-А заняла высокое шестое место сре-
ди 31 региона России.

Мужчины-тяжелоатлеты из Осетии выступили 
более скромно, выиграв только одно золото. Сар-
мат Гиголаев в весе 77 кг показал в сумме двое-
борья и финишировал лишь восьмым. В категории 
94 кг Сослан Дзагоев (ХМАО – РСО-А) с резуль-
татом 331 кг оказался и вовсе на десятом месте. 
Интересная и упорнейшая борьба за медали раз-
вернулась в весе 85 кг, где все решил один кило-
грамм. Рывок с результатом 157 кг выиграл Геор-
гий Сидаков, представлявший Санкт-Петербург и 
Москву. В толчке победил Олег Хугаев (Москва), 
поднявший 191 кг. Однако Сидаков в толчке со 
185 кг остался только четвертым, а Хугаев в рывке 
поднял лишь 150 кг (4-е место). В итоге чемпио-
ном России с суммой двоеборья 343 кг оказался 
более стабильный Виктор Гетц, занявший вторые 
места в обоих упражнениях. Серебро в двоеборье 
выиграл Сидаков, отставший от чемпиона всего 
лишь на один килограмм. В свою очередь, Хугаев 
стал бронзовым медалистом с отставанием в один 
килограмм от второго места.

Закрывали программу чемпионата супертя-
желовесы, выявлявшие 
сильнейшего в весовой 
категории свыше 105 кг. 
Здесь победу заранее от-
давали лидеру сборной 
России, бронзовому при-
зеру Олимпийских игр, 
двукратному чемпиону 
мира и Европы, ЗМС Рус-
лану Албегову. Фаворит 
соревнований не обманул 
ожиданий болельщиков и 
уверенно выиграл золо-
то. Руслан поднял в рывке 
192 кг, а в толчке – 240 кг, 
выиграв оба упражнения 
с суммой двоеборья 432 
кг. Албегов (тренеры – 
Петр Дзбоев и Казбек Зо-
лоев) опередил второго 
призера, своего постоян-
ного соперника Чингиза 

Могушкова (Москва) на 22 кг и стал пятикратным 
чемпионом России. Мужская команда республики 
в общекомандном зачете стала девятой среди 40 
регионов страны. 

Теперь тяжелоатлетам, болельщикам и специ-
алистам остается ждать решения Международной 
федерации тяжелой атлетики в октябре по допу-
ску сборной России к соревнованиям на мировом 
уровне.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Министерство образования и на-
уки РСО-А объявляет конкурс «Мой 
любимый учитель!». За это поистине 
народное звание смогут побороться 
учителя общеобразовательных школ 
республики, кандидатуры которых бу-
дут представлены их учениками. 

Выдвинуть кандидатуру своего лю-
бимого учителя могут школьники в воз-

расте старше 7 лет, выпускники, а так-
же все жители республики, кто захочет 
оказать поддержку любимому педаго-
гу, даже если учились у него много лет 
назад. Для этого необходимо в срок до 
20 сентября отправить на электрон-
ный адрес pressa@mon.alania.gov.ru 

фотографию и краткую информацию 
об учителе, обязательно указав Ф.И.О. 
педагога, место работы и контактные 
данные отправителя. 

С 24 по 30 сентября 2018 года 
на официальном сайте Министер-
ства образования и науки РСО-А

http://mon.alania.gov.ru/ пройдет 
интернет-голосование за звание са-
мого любимого учителя. Участник го-
лосования, набравший по его итогам 
максимальное количество голосов, 
будет награжден призом и дипломом 
победителя во время празднования 
Дня учителя.

Наталья ГАЛАОВА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1745 г. – вышло в свет первое издание географического «Ат-
ласа Российского»;
• 1793 г. – поэт Гаврила Державин произведен в тайные совет-
ники и назначен сенатором;
• 1929 г. – Александр Флеминг впервые явил публике свое от-
крытие – пенициллин;
• 1999 г. – в Москве террористами взорван жилой дом на Ка-
ширском шоссе.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1853 г. – Софья Перовская, русская революционерка, одна из 
руководителей «Народной воли»; 
• 1856 г. – Сергей Виноградский, русский эколог, микробиолог; 
• 1894 г. – Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, дра-
матург, театральный режиссер; 
• 1923 г. – Зоя Космодемьянская, советская партизанка, Герой 
Советского Союза.

Calend.ru

Спорт

РОСТОВСКОЕ ЗОЛОТО
НАШИХ ШТАНГИСТОВ

Образцовый детско-юношеский ансамбль АМС 
г. Владикавказа «Владикавказские аланы» объявляет 
набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. Также 
обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре 
на доли. Тел. +7 988 871-13-48.

16 сентября будет перекрыта ул. Осетинская – на 
участке от ул. Павленко до ул. Хетагурова – в связи с про-
ведением свадьбы.

КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сторожа 
для охраны отселенных многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресу: ул. Леонова, 5/3 – 3 человека; ул. 
Тельмана, 26, 28 – 3 человека.

Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. №213, 214. 
Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, Комитет ЖКХ и 
энергетики.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, что с 
20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района 
г. Владикавказа будет проводиться межведомственная про-
филактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции 
является выявление и устройство неучащихся и неработающих 
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, ока-
зания помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к на-
чалу 2018/2019 учебного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлич-
на судьба подрастающего поколения, оказать любую посиль-
ную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рам-
ках акции «Помоги пойти учиться». По всем вопросам просим 
обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание 
АМС г. Владикавказа, ул. Ватутина, 17, каб. № 407 (тел. 8 (8672) 
53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иристонского района г. Владикавказа

Конкурс «Мой любимый учитель!»

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в 
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи совершения мошенничеств с использова-
нием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, ви-
зуально схожие с официальными сайтами финансово-кредитных 
учреждений и иных микрофинансовых организаций, осуществля-
ющих коммерческую деятельность по кредитованию населения. 
При этом на созданных преступниками сайтах имеется ссылка 
для оформления заявки на получение кредита. Обманутые потре-
бители при  заполнении заявок указывают контактную информа-
цию. Затем с ними связываются злоумышленники, представляясь 
якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита и 
просят  оплатить различные издержки, связанные с его оформ-
лением (страховка кредита, оплата дистанционного оформления 
сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.). 

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


